
Задания для учащихся в форме дистанционного обучения на период с 06.05.2020 г. по 08.05.2020 г. 

 

Руководитель: Артемьева Г.В. 

Объединение «Как прекрасен этот мир» 

 

01. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

конкурс рисунков «Поклонимся великим тем годам!» 

выясните историю защитников Родины в вашей семье. 

02. Найдите информацию оп об оккупации г.Таганрога. Как 

увековечена память героев освободителей? Нарисуйте 

рисунок. 

03. Работа с пластилином. Техника военных лет. 

04. По отработанной техники изготовить праздничные 

открытки, посвящённые Дню Победы. 

05. Животные, помогающие людям на фронте. Значение 

лошадей, дрессированных собак. 

Руководитель: Дамирчари К.Р. 

Объединение «Путешествие в Природоград» 

 

Темы:  

01. Разнообразие растений на земле 

02. Садовые растения. 

03. Огородные растения 

04. Полевые растения 

05. Бахчевые растения 

Тест 

1. Какое из этих растений выращивают в садах? 

а) пшеница; б) слива; в) помидор. 

2. Какое из этих культурных растений люди выращивают на 

огородах? 

а) рожь; б) ель; в) огурцы. 

3. Какое из этих культурных растений люди выращивают на 

полях? 

а) дыня; б) овёс; в) яблоня. 

4. Какое из этих культурных растений люди выращивают на 

бахче? 

а) свёкла; б) арбузы; в) картофель. 

5. Одним словом как можно назвать плоды садовых 

деревьев? 

а) овощи; б) фрукты; в) корнеплоды 

5.Нарисуйте бахчевые, садовые, огородные и полевые 

культуры. 

Руководитель: Мешари М.Т. 

Объединение «Мир юного эколога» 

 

01. Рассуждение на тему «Экологические проблемы». В 

городе (крупном промышленном центре) удалили все 

зелёные насаждения. К чему это может привести? 

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

03. Нарисовать рисунок на тему «Любимый фрукт» 

04. Рассуждение на тему «Экологические проблемы». 

Потерпело аварию судно, которое везло нефть. Она вылилась 

в море, растеклась по его поверхности, покрыла берега. 

Какие экологические последствия может повлечь за собой 

эта авария?   

05. Рассуждение на тему «Экологические проблемы». Гнус 

(мелкие комары и мошки) в некоторых районах сильно 

досаждают человеку. Что произойдёт с природной средой, 

если полностью уничтожить этих насекомых с помощью 

ядохимикатов? 

06. Какое хвойное дерево сбрасывает на зиму хвою? 

07. Можно ли вырубить в лесу все дуплистые деревья? 

08. Древесина каких деревьев идёт на изготовление бумаги и 

искусственного шелка? 

09. Из данных букв составить названия рыб: 

– арьсак 

– щаук 

– куала 

10. Нарисовать рисунок на тему «9 мая – день Великой 

Победы» 

Руководитель: Рыбакова Е.Е. 

Объединение «Природа и фантазия» 

 

01. Лоскутное шитьё. Беседа о технике безопасности. 

02. Какие бывают техники соединения вырезанных лоскутов 

в целое полотно? 

03. Панно «Розы». Технология изготовления. 

04. Правила подбора материала для реализации техники. 

05. Изготовление шаблона. 

06. Раскрой, сборка, прокладка. 

07. Стёжка, обработка края изделия. 

08. Художественное оформление работы. 



Руководитель: Степанова Л.В. 

Объединение «Юный эколог» 

 

01. Экологическая и природоохранная работа в РО. 

02. Мониторинг зелёных насаждений города. 

03. Экологическая безопасность и здоровье человека.  

04. Какие условия необходимы для существования жизни на 

Земле и почему? Где находятся границы биосферы а 

атмосфере, гидросфере и литосфере и чем они обусловлены? 

05. Что называется живым веществом? Где находится 

наибольшее скопление живого вещества и почему? 

06. Назовите и объясните основные свойства живого 

вещества. 

07. Какая биогеохимическая функция живого вещества 

называется средообразующей?  В чем она заключается? 

Каково её значение? Ответ подтвердите необходимыми 

примерами. 

08. Какая биогеохимическая функция живого вещества 

называется деструктивной? В чем она заключается? Каково 

её значение? Ответ подтвердите необходимыми примерами. 

09. Какая биогеохимическая функция живого вещества 

называется информационной? В чем она заключается? 

Каково её значение? 

10. Какая биогеохимическая функция живого вещества 

называется концентрационной? В чем она заключается и как 

проявляется? Каково её значение? 

11. Какая биогеохимическая функция живого вещества 

называется транспортной? В чем она заключается? Каково её 

значение? Ответ подтвердите необходимыми примерами. 

12. Назовите и охарактеризуйте главные свойства биосферы. 

Какова роль каждого из этих свойств в функционировании 

биосферы как глобальной экосистемы? Ответ подтвердите 

примерами. 

Руководитель: Деревянко А.В. 

Объединение «Экология человека» 

 

01. Изучить принцип работы шумомера, его разновидности.  

02. Подобрать шумомер для определения уровня шума на 

пришкольной территории и в помещениях школы, вблизи 

автодорог и ж/д дорог. 

03. Выяснить, где можно взять напрокат в г. Таганроге 

шумомер, договориться о его аренде. 

04. Подготовиться к выполнению работ по определению 

шумового загрязнения среды. 

Руководитель: Фалчиян Е.А. 

Объединение «Культура и традиции мира руками ребёнка» 

 

01. Русская художественная роспись как часть декоративно-

прикладного         искусства и традиции народного 

творчества?    

02. Палехская роспись? 

03. Ознакомление детей с палехской росписью (творческая 

работа) 

04. Хохломская роспись? 

05. Гжельская роспись? 

06. Ознакомление детей с гжельской росписью (творческая 

работа)  

07. Жостовская роспись? 

08. Федоскинская роспись? 

09. Городецкая роспись? 

10. Ознакомление детей с городецкой росписью (творческая 

работа) 

Руководитель: Шмидько Г.А. 

Объединение «Школа полезных навыков» 

 

01. 6-8 мая История сражений Южного фронта на 

Самбекских высотах в 1941-1943гг. Музей Самбекские 

высоты 



Руководитель: Шпилева З.М. 

Объединение «Физика в природе» 

 

01. Космические исследования. 

02. Знакомство с космическими открытиями. 

03. Первый спутник Земли, основные вехи в открытии 

космоса. 

04. Освоение космоса человеком. Первый полёт в космос. 

05. Нарисуйте рисунок на тему: «Космос». 

06. Знакомство с картами звёздного неба. Звёздное небо – 

великая книга природы.  

07. Какие бывают звезды, как называются и выглядят многие 

созвездия? 

08. Почему Полярную звезду называют путеводной, а 

перерыв в учёбе – каникулами? 

09. Прочитайте легенду о созвездиях Большой и Малой 

Медведиц. 

Руководитель: Трубецкая А.И. 

Объединение «Природа и художник» 

 

Тема: открытка к 9 мая.  

Задание: посмотреть мастер – класс 

https://youtu.be/IbGZZeYpGJE  

01. Нарисовать рисунок карандашом, используя символику 

праздника. 

02. Выполнить работу в цвете. 

Материалы: бумага А3, гуашь, акварель, кисти, простой 

карандаш, ластик. 

Примеры: 

    

    
Символика: 

    

 

https://youtu.be/IbGZZeYpGJE


Руководитель: Трубецкая А.И. 

Объединение «Волшебные узоры» 

 

Тема: мезенская роспись. 

Занятие 7.  Уточки и лебеди 

Цель. Знакомство с декоративным изображением птиц в традиционной мезенской росписи. 

Организация занятия. Мотив птицы, приносящей добрую весть или подарок, – широко распространён в народном искусстве. 

Птицу на вершине дерева часто можно встретить на мезенских берестяных туесах. Птица, пожалуй, самый излюбленный 

мотив народных мастеров. Кроме того, у северных крестьян в обычае вешать деревянных птиц из щепы в красном углу избы. 

Это пережиток того же мотива – «птица на дереве», так как с красным углом дома связывали почитаемое дерево. 

Выполнение задания. Дети копируют предложенные варианты изображения птиц. В альбоме показана последовательность 

исполнения росписи наиболее распространённых образов – уточек и лебедей. Каждое последующее изображение птицы 

отличается от предыдущего появлением дополнительных деталей. 

 
Занятие 8. Роспись коробухи (крышка) 

Цель. Декоративное оформление крышки коробухи орнаментом с изображением птиц. 

Организация занятия. Дети рассматривают в тетради рисунок, на котором представлен образец росписи на круговой форме. 

Хорошо, если есть возможность продемонстрировать другие узоры, сделанные на круге. 

Выполнение задания. Дети самостоятельно придумывают (или копируют) и карандашом размечают основные элементы 

узора на круглой форме. Затем по опорным линиям производят роспись крышки коробухи. 

 
 


