
Задания для учащихся в форме дистанционного обучения на период с 27.04.2020 г. по 30.04.2020 г. 

 

Руководитель: Артемьева Г.В. 

Объединение «Как прекрасен этот мир» 

 

01. Знакомимся с животными крайнего севера. Опишите их 

особенности, зарисуйте полярную сову. 

02. Особенности строения северного оленя. Работа с 

пластилином. Значение оленя для жителей крайнего севера. 

03 Как устроено жилище чукчей, нанайцев и эскимосов? Как 

жители выживают при температуре минус 60 градусов. 

04. Придумайте и зарисуйте сказку о жизни на крайнем 

севере в вечных снегах. 

05. Конкурс рисунков из сказок. 

Руководитель: Дамирчари К.Р. 

Объединение «Путешествие в Природоград» 

 

01. Цветочно-декоративных растений в природе. 

02. Перечислить ассортимент цветочно-декоративных 

растений. 

03. Значение цветочно-декоративных растений в природе  

04. Ассортимент цветочно-декоративных растений 

05. «Цветок - самый красивый орган растения» 

06. Из каких частей состоят растения? (корень, стебель, лист, 

цветок, плод с семенами) 

07. Какое значение имеет корень для растений? 

08. Почему лист называют органом питания? 

09. Какие задачи выполняет стебель растения? 

10. Зачем растениям нужны цветы? 

Руководитель: Мешари М.Т. 

Объединение «Мир юного эколога» 

 

01. Охрана природы. К чему может привести вырубка лесов? 

02. Составить кроссворд из 4-6 слов на тему «Деревья». 

03. Что такое Красная Книга? 

04. Нарисовать рисунок на тему «Любимое редкое 

животное». 

05. Назови траву, которую на ощупь узнать можно даже с 

закрытыми глазами. 

06. В России, как и во многих странах, это растение 

называют «цветком солнца» а из его семян изготавливают 

полезное масло, что это за растение? 

07. Назвать дерево, которое ежегодно ранней весной поит 

людей своим полезным соком. 

08. Для чего нужны заповедники? 

09. Создать, совместно с родителями, презентацию на тему 

«Заповедники России». 

10. Какие ты знаешь правила охраны нашей природы? 

Руководитель: Рыбакова Е.Е. 

Объединение «Природа и фантазия» 

 

01. Изготовление авторской работы методом мокрого 

валяния. 

02. Техника безопасности при валянии. 

03. Изготовление эскиза, выкройки. 

04. Выбор материалов для валяния. 

05. Подбор шерсти и игл для фильцевания. 

06. Изготовление деталей. 

07. Соединение деталей. 

08. Тонировка. 

09. Художественное оформление работы. 



Руководитель: Степанова Л.В. 

Объединение «Юный эколог» 

 

01. Почему численность промысловых растительноядных 

рыб может резко сократиться при уничтожении в    водоёме 

хищных рыб? 

02. Для сохранения и увеличения рыбных запасов 

установлены определённые правила рыболовства. 

Объясните, почему при ловле рыбы нельзя использовать 

мелкоячеистые сети и такие приёмы лова, как травление или 

глушение рыбы взрывчатыми веществами. 

03. В чём состоит роль бактерий в круговороте веществ? 

04. Бактерии-сапротрофы играют важную роль в природе. 

Объясните почему. 

05. Почему луга, которые постоянно используются в 

сельскохозяйственной деятельности человеком, не зарастают 

лесом, как это происходит с лугом в естественных условиях. 

06. Что является причиной выпадения кислотных дождей? 

07. Какие из перечисленных видов топлива – природный газ, 

каменный уголь, атомная энергия – способствуют созданию 

парникового эффекта? Ответ поясните. 

08. Какие отрицательные последствия для здоровья человека 

может иметь   использование ядохимикатов для борьбы с 

колорадским жуком? Объясните, почему. 

09. В искусственный водоём запустили карпов. Объясните, 

как это может повлиять на численность обитающих в нём 

личинок насекомых, карасей и щук. 

10. В экосистеме леса трофические уровни экологической 

пирамиды представлены организмами: растения → гусеницы 

→ синицы → хищные птицы. Какие изменения численности 

обитателей разных уровней приведут к сокращению 

численности гусениц? Ответ поясните. 

11. Объясните, почему сокращение численности волков из-

за отстрела в биоценозах тундры приводит к уменьшению 

запасов ягеля – корма северных оленей. 

Руководитель: Деревянко А.В. 

Объединение «Экология человека» 

 

Ответьте на вопросы: 

01. Что такое шумовое загрязнение окружающей среды? 

02. Как шумовое загрязнение влияет на здоровье людей? 

Какие существуют виды шумового загрязнения? 

03. Как шумовое загрязнение влияет на окружающую среду? 

04. Как можно уменьшить шум и как взять его под контроль? 

05. Как осуществляется регламентация шумового 

загрязнения? 

Руководитель: Фалчиян Е.А. 

Объединение «Культура и традиции мира руками ребёнка» 

 

01. Ирландия как страна мира? 

02. Достопримечательности Дублина? 

03. Ознакомление детей с ирландским народным 

творчеством (творческая работа) 

04. Ирландские замки? 

05. Путешествие в Ирландию? 

06. Традиции и праздники Ирландии (творческая работа)  

07. Ирландский народный фольклор? 

08. Музыкальные произведения ирландских композиторов? 

09. Классическая детская ирландская литература? 

10. Ознакомление детей с ирландским народным 

творчеством (творческая работа) 

Руководитель: Шмидько Г.А. 

Объединение «Школа полезных навыков» 

 

01-03. Растительный и животный мир Ростовской обл. 

04-05. Экономики Ростовской обл. 

06-08. Население. Города и поселения Ростовской обл. 

09-11. Методика полевых исследований. Дневник экскурсии. 

Наблюдения и исследования во время экскурсий на природу. 

Путевые заметки 



Руководитель: Шпилева З.М. 

Объединение «Физика в природе» 

 

01. Человек и природа. Древняя наука Астрономия. 

02. Знакомство с наукой астрономией, с тайнами звёздного 

неба. Солнце. 

03. В мире звёзд. 

04. Что такое Вселенная? Что такое Солнечная система? 

05. Как изобразить Солнечную систему с помощью модели? 

Нарисуйте рисунок. 

06. Как наблюдать за солнцем, чтобы не испортить зрение? 

Проведите опыт. 

07. Часто говорят: «Земля – это наш космический дом, наш 

космический корабль». Почему о Земле можно так сказать? 

08. Луна – естественный спутник Земли. 

09. Особенности планет Солнца и Луны. 

10. Происхождение Луны. 

Руководитель: Трубецкая А.И. 

Объединение «Природа и художник» 

 

Тема: «Пластилинография» 

Задание: перенести рисунок эскиза на картон. Подобрать 

цветовую гамму пластилина для работы. Заполнить 

пространство рисунка пластилином, работаем сначала с 

большими изображениями, потом с маленькими, подбирая 

нужные оттенки пластилина. Добавить мелкие детали, 

используя известные способы при работе с 

пластилинографией. 

Материалы: эскиз, картон формат А4, пластилин. 

Пример:  

 

 
Тема: Подарочное панно «Цыплята»  

Задание: выполнить подарочное панно с изображением 

цыплёнка или цыплят, используя навыки работы в технике 

пластилинография. Размер панно ½ формата А4, А4.  

Пример изображений для панно:  

  

  
Материалы: картон, рисунок цыплёнка, пластилин, рамка. 



Руководитель: Трубецкая А.И. 

Объединение «Волшебные узоры» 

 

Тема: «Мезенская роспись». 

Задание 5. Ленточный орнамент 

Знакомство с ленточным орнаментом. Следует обратить внимание на то, что при явной простоте геометрического узора он, 

благодаря различным сочетаниям и изменению масштаба (размера), даёт широкий простор для построения разнообразных 

орнаментов. 

Выполнение задания. Дети вначале кистью наносят границу полосы, а затем при помощи пера (или кисти) воспроизводят 

орнамент чёрной краской. 

 
Занятие 6. Роспись поставка 

Цель. Декоративное оформление поставка геометрическим орнаментом. 

Организация занятия. Необходимо обратить внимание на то, что орнамента отдельно от предмета, на котором он 

расположен, не бывает. Расположение и характер орнамента определяются формой вещи. Рассмотреть рисунок коробухи, 

назвать элементы геометрического орнамента, из которого построен декор.  

Выполнение задания. Дети самостоятельно составляют геометрический орнамент и расписывают поставок. 

 
Примеры:  

 
Материалы: бумага А3, гуашь, простой карандаш, ластик, кисти. 
 


