
 

Внеурочная деятельность и дополнительные общеразвивающие программы 

с применением дистанционных технологий 

на период с 01 июня по 30 июня 2020 г. 

 Название Краткое содержание Сроки Руководитель 

1 Домашний он-лайн марафон 

«Головастики» 

Игра №1. Найди общее 

Игра №2. Формула всего 

Игра №3. Угадай мелодию 

Игра №4. Где логика? 

Интеллектуальные игры 

на платформах Kahoot, 

ZOOM, Quizizz  

 

1.06 

8.06 

15.06 

29.06 

Горшенева Ю.А. 

Снигирева К.И.  

 

2 Танцевальный флешмоб 

   Спортивный эстрадный 

танец "Хип-хоп" 

   Спортивный эстрадный 

танец "Хаус." 

   Спортивный эстрадный 

танец "Джас фанк" 

   Современная хореография 

Знакомство ребят с 

разными видами танцев 

2.06 

9.06 

16.06 

23.06 

Дубровина Н.Н. 

 

3 Домашний спортивный 

марафон «А вам слабо?» 

   Конкурс №1. Самая 

спортивная семья (Прыжки 

на скакалке, отжимание, 

пресс) 

   Конкурс «2. Челлендж «А 

Вам слабо?» 

   Конкурс №3. Челлендж 

«Делай как он!» 

Конкурсы для ребят 

спортивной 

направленности 

2.06 

9.06 

16.06 

Павлова С.В. 

Ощепкова Г.Н. 

4 Семейный он-лайн забег Конкурс на самую 

длинную беговую 

дистанцию в условиях 

дома 

3.06 Кулешова Т.А. 

5 Мир домашних опытов Реализация ребятами в 

домашних условиях 

безопасных физических 

и химических опытов. 

4.06 

11.06 

18.06 

Кулешова Т.А. 

6 Фестиваль он-лайн мастер-

классов по креативным 

техникам рисования 

Знакомство ребят на 

практике с необычными 

техниками рисования  

5.06 

12.06 

19.06 

26.06 

Копытова И.И. 

7 ЭКО-челендж «Стремись к 

нулю» 

   Задание первое. 

СОКРАЩАЙ! 

   Задание второе. 

СОРТИРУЙ! 

   Задание третье. 

СОЗДАВАЙ! 

   Задание четвертое. 

СОХРАНЯЙ! 

Знакомство и 

применение в домашней 

практике приемов по 

переработке мусора 

6.06 

13.06 

20.06 

27.06 

Абаева Я.В. 

https://quizizz.com/join
https://quizizz.com/join


8 Воскресный семейный 

киноклуб  

1. Тема: экология. Фильм 

"Земля: Один потрясающий 

день". Конкурс рисунков 

"На кого я похож" 

2. Тема : Юбилей победы. 

Фильм "От Орла до Праги. 

Дивизия черных ножей" 

Викторина. 

3. Тема: Семья. Фильм " 

Чудо" . Обсуждение в 

беседе на тему: "Особенный 

я" 

4. Тема "Мой Пермский 

край" . Фильм "Я выбираю 

Пермь". Он-лайн игра 

Просмотр фильмов 

разной направленности 

и выполнение заданий 

на основе материалом 

фильмов 

7.06 

14.06 

21.06 

28.06 

Абаева Я.В. 

9 Профориентационный он-

лайн квест  

Знакомство ребят со 

своими личностными 

особенностями через 

прохождение заданий 

профориентационного 

он-лайн квеста  

10.06 Коновалова А.Н. 

Павлова С.В. 

10 ЧГК «Атлас новых 

профессий» 

Знакомство ребят с 

профессиями будущего 

через игру «Что? Где? 

Когда?» 

17.06 Коновалова А.Н. 

Павлова С.В. 

11 Игра «Путешествие по 

мультимедийной карте 

«Победители»» 

Изучение ребятами 

исторических событий 

ВОВ через 

мультимедийную карту 

22.06 Павлова С.В.  

 

12 Фотоохота «Домашний 

уют» 

Фотоотчет ребят 

организации мест 

домашнего уюта 

24.06 Павлова С.В. 

13 «Физика от Побединского» Изучение физических 

процессов через 

просмотр он-лайн 

роликов  

25.06 Павлова С.В. 

14 Фотоохота «Я и космос» Знакомство и 

публикация кадров 

архива космических 

явлений через 

космических телескоп 

Хаббл (NASA) 

30.06 Павлова С.В. 

 

 

 

 

Программа дополнительного общеразвивающего обучения 



«Юный робототехник» 

 

 

Программа краткосрочного курса  

«Программирование и создание игр на Scratch» 

 

Название Краткое содержание Сроки Расписание Руководитель 

«Юный 

робототехник» 

Курс охватывает такие 

вопросы: 

- что такое робот и 

робототехника (от 

возникновения понятия до 

современного времени) 

- особенности 

программирования в среде 

lego ev3 software (алгоритмы 

и их реализация в среде, 

инструментарий). 

Познакомимся с 

робототехникой 

дистанционно, для того что 

бы со следующего года сразу 

приступить к разработке 

своего робота. 

 

Всю информацию можно 

получить в группе 

ВК https://vk.com/clubraketa59 

При вступлении в группу 

написать ФИ, класс, школу 

3.06 

4.06 

10.06 

11.06 

17.06 

18.06 

24.06 

25.06 

Среда 13:00 

Четверг 

13:00 

Варанкин В.О. 

Название Краткое содержание Сроки Руководитель 

 «Программирование и 

создание игр на 

Scratch» 

Scratch идеально подходит 

для детей и обучению 

программированию еще 

тогда, когда отсутствует 

какое-либо понимание как 

программировать или 

создавать программы (7+). 

Что ждет вас на этом курсе? 

Изучим все блоки и как 

составлять скрипты, 

рассмотрим примеры, 

порешаем тесты и создадим 

свои проекты и игры. 

 

Всю информацию можно 

получить в группе 

ВК https://vk.com/clubraketa59 

2.06 

9.06 

16.06 

23.06 

Варанкин В.О. 

https://vk.com/clubraketa59
https://vk.com/clubraketa59


 

При вступлении в группу 

написать ФИ, класс, школу 


