
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1-11 классы ГБОУ СОШ №316
Неделя с 13.04.2020 до 18.04.2020
День 
недели

Часы № 
урока 

Курс внеурочной 
деятельности

Классы Педагог Дата Тема урока Задание / упражнения, вопросы  с указанием 
действий (сделать, придумать  и т.д.)

Дистанционный 
образовательный 

ресурс

Результат работы 
(что отправить 

педагогу)

Дата 
представлен

ия работы

п
н

1 8 Творческая 
студия ШАНС

1-4 кл Шниткина И.С. 13.04. Папье маше Просохший домик- грибочек покрываем 
белой краской и ставим на просушку.

___ Фото работы 
shnitkina@schoo
l316.spb.ru

19.04.2020

1 8 Отряд ЮИД 
"Фликерсы"

2-6 кл Клепикова Т.В. Ожоги Составить алгоритм действий и 
приемов оказания первой помощи при 
ожога

https://infourok.
ru/vneurochnoe-zanyatie-
okazanie-pervoy-
medicinskoy-pomoschi-
pri-ozhogah-klass-
3113563.html

Алгоритм

в
т

1 7 ШСК 
Акробатика

1-4 кл Опрышко Е.В. 14.04. Развитие 
гибкости

Выполнить  упражнения в парах (можно 
с родителями)

https://classroom.google.
com/u/0/c/NzU3ODM2NT
E1OTla?hl=ruhttps:
//classroom.google.
com/u/0/c/NzU3ODM2NT
E1OTla?hl=ru

Фото работ 
прислать на 
почтуopryshko@
school316.spb.ru

20/04.20

1 6 Мастерская 
ФАНТАЗИЯ

1 кл Семенова Л.П. Бисеро -
плетение

Продолжаем работать по видео уроку 
"Веточка мимозы".

https://youtu.be/3HykUa-
YV0Y

Фото работы 
shnitkina@schoo
l316.spb.ru

20.04.2020

1 7 Мастерская 
ФАНТАЗИЯ

1 кл Семенова Л.П. Бисеро -
плетение

Продолжаем работать по видео уроку 
"Веточка мимозы".

https://youtu.be/3HykUa-
YV0Y

Фото работы 
shnitkina@schoo
l316.spb.ru

20.04.2020

1 8 Мастерская 
ФАНТАЗИЯ/ 
игротека

1 кл Семенова Л.П. Физкульт- 
минутка

Повторяем упражнения насколько раз в 
день.

https://www.youtube.
com/watch?
v=QuqQcy6DsGE

Фото работы 
shnitkina@schoo
l316.spb.ru

20.04.2020

2 9-10 ШСК 
Баскетбол

8-11 кл Гуськов Т.С. Упражнения Посмотреть мастер-класс, выполнить 
индивидуальные тренировочные 
упражнения

https://youtu.
be/_WTFOuebdtA

с
р

1 6 Мастерская 
ФАНТАЗИЯ

2 кл Семенова Л.П. 15.04. Бисеро -
плетение

Продолжаем работать над сборкой 
змейки из бисера,каркасное плетение.
По желанию можно сплести не браслет, 
а украшение на шею.

https://ok.
ru/video/229187914405

Фото работы 
shnitkina@schoo
l316.spb.ru

22/04/2020

1 7 Мастерская 
ФАНТАЗИЯ

2 кл Семенова Л.П. Бисеро -
плетение

Продолжаем работать над сборкой 
змейки из бисера,каркасное плетение.
По желанию можно сплести не браслет, 
а украшение на шею.

https://ok.
ru/video/229187914405

Фото работы 
shnitkina@schoo
l316.spb.ru

22/04/2020

1 8 Мастерская 
ФАНТАЗИЯ/ 
игротека

2 кл Семенова Л.П. Физкульт- 
минутка

Повторяем упражнения насколько раз в 
день.

https://www.youtube.
com/watch?
v=QuqQcy6DsGE

Фото работы 
shnitkina@schoo
l316.spb.ru

22/04/2020
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с
р

2 8-9 РДШ/ 
Российское 
движение 
школьников

5-8 кл Евстратова С.
Ю.

15.04.

Челлендж 
"Читай с нами"

 Участвуем в челлендже "Читай с нами" https://vk.com/rdsh_frn Обсуждаем в 
чате темы и 
идеи

22/04/2020

1 8 Отряд ЮИД 
"Фликерсы"

2-6 кл Клепикова Т.В. Обморожения Собрать материал для памятки по теме 
"Оказание помощи при обморожении"

https://infourok.
ru/prakticheskoe-
zadanie-otmorozhenie-
2693182.html

Памятка 22/04/2020

ч
т

1 7 ШСК 
Акробатика

1-4 кл Опрышко Е.В. 16.04. Развитие силы Выполнить отжимания от пола 20 раз,
приседпния 30 раз,планка 30 секунд х2 
раза.

https://classroom.google.
com/u/0/c/NzU3ODM2NT
E1OTla?hl=ru

фото,видео на 
почту учителю

1 8 Творческая 
студия ШАНС

1-4 кл Шниткина И.С. Папье маше Просохший домик- раскрашиваем в 
соответствии со своими 
предпочтениями . Ставим на просушку.

___ Фото работы 
shnitkina@schoo
l316.spb.ru

22.04.2020

1 8 Газета "ГНОМ" 1-4 кл Клепикова Т.В. Сбор 
текстового 
материала

Подготовка к выпуску школьной газеты 
за 3 четверть. Собрать материал о 
своем классе

https://youtu.
be/6BRfI2_5uFM

klepikova@scho
ol316.spb.ru

22/04/2020

п
т

1 7 Мастерская 
ФАНТАЗИЯ

3-4 кл Семенова Л.П. 17.04. Бисеро -
плетение

Продолжаем работать над змейкой, в 
технике параллельное плетение на 
леске. По желанию можно сплести не 
браслет, а украшение на шею.

https://www.youtube.
com/watch?
v=eb5MKBmuQaE

Фото работы 
прислать на 
почту учителю

23/04/2020

1 8 Мастерская 
ФАНТАЗИЯ

3-4 кл Семенова Л.П. Бисеро -
плетение

Продолжаем работать над змейкой, в 
технике параллельное плетение на 
леске. По желанию можно сплести не 
браслет, а украшение на шею.

https://www.youtube.
com/watch?
v=eb5MKBmuQaE

Фото работы 
прислать на 
почту учителю

23/04/2020

1 8 Отряд ЮИД 
"Фликерсы"

2-6 кл Клепикова Т.В. Обморожения Оформить памятку "Оказание помощи 
при обморожении"

https://infourok.
ru/prakticheskoe-
zadanie-otmorozhenie-
2693182.html

Памятка 23/04/2020

с
б

2 8-9 РДШ/ 
Российское 
движение 
школьников

5-8 кл Евстратова С.
Ю.

18.04. Всероссийская 
акция "Задачка 
со звездочкой"

Присоединяемс к всероссийской акции 
"Задачка со звездочкой" 

https://vk.
com/zadachkaspb

Обсуждаем в 
чате темы и 
идеи

25/04/2020

3 4-6 Медиацентр 
МОСТ 
/видеомонтаж

5-7 кл Васильев А.А. Способы и 
виды 
стабилизации 
камеры

Посмотреть видео урок, отснять видео 
фрагменты. Обсуждить возникшие 
вопросы в чате

https://youtu.
be/mPSGPMyP1RI

Фрагмент 
отснятого 
материала. 

25/04/2020

2 8-9 Медиацентр 
МОСТ 
/видеомонтаж

8-9 кл Васильев А.А. Правила 
комфортного 
монтажа

Посмотреть видео урок, монтировать 
видео фрагменты. Обсуждить 
возникшие вопросы в чате

https://youtu.
be/PAtLToVwO9Y

Фрагмент 
смонтированног
о материала

25/04/2020
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