
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1-11 классы ГБОУ СОШ №316
Неделя с 27.04.2020 до 30.04.2020
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. 27.04. Модульное 
оригами

Продолжаем работать над заданием 
прошлой недели.

https://vk.
com/id427481056

Фото работы 
отправить на 
почту педагогу

05/05/2020

1 8 Отряд ЮИД 
"Фликерсы"

2-6 кл Клепикова Т.В. Транспортиров
ка 
пострадавших

Ознакомиться с Презентацией на тему: 
Транспортировка пострадавших

https://nsportal.
ru/shkola/osnovy-
bezopasnosti-
zhiznedeyatelnosti/library
/2018/06/16/transportirov
ka-postradavshego

5-7 слайд 29.04.2020

в
т

1 7 ШСК 
Акробатика

1-4 кл Опрышко Е.В. 28.04. Основные 
движения

Выполнить зарядку. https://www.youtube.
com/watch?
v=C84BaGhn3Q4 05.05.2020

2 6 -7 Мастерская 
ФАНТАЗИЯ

1 кл Семенова Л.П. Работа с 
бумагой.

Для поздравительной открытки нужен картон (красный или 
оранжевый), две полоски двусторонней бумаги (сиреневого, 
розового или белого цвета) шириной 2,5 см. Каждую полоску 
сложить пополам, потом еще пополам и еще пополам, чтобы 
получилось в общем 15 квадратов. Из квадратов вырезать кружок 
с волнообразным краем. На тупой конец карандаша положить 
серединкой кружок, края обжать вокруг карандаша, нижнюю часть 
смазать клеем, прижать к основе, вытащить карандаш, так 
поступить с другими кружками. Перед тем, как приклеить их, 
разложите 15 шт. по схеме сверху вниз: 1,2,3,4,3,2 в виде грозди 
(6 рядов). Составьте композицию из одной или трёх гроздей по 
желанию, прикрепив их к стеблю с листочками, вырезанными в 
форме сердечка. 

Фото работы 
отправить на 
почту педагогу

05.05.2020

1 8 Мастерская 
ФАНТАЗИЯ/ 
игротека

1 кл Семенова Л.П. Физкульт- 
минутка

Повторяем упражнения насколько раз в 
день.

https://www.youtube.
com/watch?
v=39HrMCS2XTE

05.05.2020

2 9-10 ШСК 
Баскетбол

8-11 кл Гуськов Т.С. Техника игры Просмотр игры, анализ действий 
игроков, индивидуальный стиль и 
техника

https://youtu.
be/uDifsoj9Rnw

с
р

2 6-7 Мастерская 
ФАНТАЗИЯ

2 кл Семенова Л.П. 29.04. Работа с 
бумагой.

Одуванчик – вестник весны. Для цветка вырезать из бумаги 
желтого цвета 5 кругов диаметром 5 см. Круг сложить пополам, 
еще раз пополам. Ножницами сделать примерно 7 надрезов, 
развернуть, склеить круги между собой в центре, подклеить к 
зеленому стебельку. Края цветка приподнять сложенными 
ножницами. Из зеленой бумаги вырезать два прямоугольника 5*12 
см. Складываем пополам – сгиб слева. Отрезаем правый верхний 
угол, затем правый нижний угол. На срезе делаем длинные срезы 
(зубчики) 5 раз. На лист картона темно-зеленого цвета наклеить 
цветок на стебле и два листочка.

Фото работы 
отправить на 
почту педагогу

05/05/2020
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с
р

1 8 Мастерская 
ФАНТАЗИЯ

2 кл Семенова Л.П.

29.04.

Физкульт- 
минутка

Повторяем упражнения насколько раз в 
день.

https://www.youtube.
com/watch?
v=39HrMCS2XTE 05/05/2020

2 8-9 РДШ/ 
Российское 
движение 
школьников

5-8 кл Евстратова С.Ю. Челлендж 
"Читайте с 
нами" Книги о 
победе

Знакомимся с условиями участия. https://vk.com/rdsh_frn Видеоролик

1 8 Отряд ЮИД 
"Фликерсы"

2-6 кл Клепикова Т.В. Транспортиров
ка 
пострадавших

Просмотреть презентацию: 
Транспортировка пострадавших.

https://videouroki.
net/tests/obshchiie-
pravila-transportirovki-
postradavshiegho.html

выполненный 
тест

30/04/2020

ч
т

1 7 ШСК 
Акробатика

1-4 кл Опрышко Е.В. 30.04. Развитие 
физических 
качеств

Выполнить упражнения для развития 
гибкости

гугл клсс g3yuzdl код 
доступа

05.05.2020

1 8 Творческая 
студия ШАНС

1-4 кл Шниткина И.С. Модульное 
оригами

Продолжаем работать над заданием 
прошлой недели.

https://vk.
com/id427481056

Фото работы 
отправить на 
почту педагогу

05/05/2020

1 8 Газета "ГНОМ" 1-4 кл Клепикова Т.В. Выпуск 
школьной 
газеты

провести редактирование собранного 
материала

https://www.syl.
ru/article/361815/kak-
napisat-zametku-v-
gazetu-primer

компьютерный 
набор 
материала

07/05/2020

сб 2 8-9 РДШ/ 
Российское 
движение 
школьников

5-8 кл Евстратова С.Ю. 02.05. конкурс 
комиксов

Знакомимся с условиями участия. https://vk.com/rdsh_frn сообщение в 
чате

3 4-6 Медиацентр 
МОСТ 
/видеомонтаж

5-7 кл Васильев А.А. Горячие 
клавиши 
premiere pro, 
быстрый 
монтаж

Просмотр видео урока. https://youtu.
be/NwppRWuNy8I

https://youtu.
be/NwppRWuNy8I

учебный ролик

05/05/2020

2 8-9 Медиацентр 
МОСТ 
/видеомонтаж

8-9 кл Васильев А.А. Горячие 
клавиши 
premiere pro, 
быстрый 
монтаж

Просмотр видео урока. https://youtu.
be/NwppRWuNy8I

https://youtu.
be/NwppRWuNy8I

учебный ролик

05/05/2020
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