Организация внеурочной деятельности в дистанционном режиме
в период осенних каникул с 19.10.2020 – 03.11.2020
МАОУ «Гимназия №53» (2020-2021 учебный год)
№
Направление
1

Рабочие программы
курсов внеурочной
деятельности

ФИО педагога

Ссылки на занятия с применением дистанционных
образовательных технологий с 19.10.2020-03.11.2020.

«В гостях у
профессора
Головоломкина»

Солодова Е.Е.

1 класс
https://drive.google.com/file/d/1jFX33Jrjv5v7ebCJAWqfiy1QKlQPQwVH/view?us
p=sharing (Диафильм “Занимательная математика”)
https://logiclike.com/math-logic

Генералова А.А.

2 класс
https://drive.google.com/file/d/1wT07t3CPnDAu_DLtMg5pgx5Gtzlm9hJy/view?usp=sha
ring “Олимпиада 2 класс”
https://drive.google.com/file/d/1x9_ppT1F_zhQEpLUUPKsNOrLgsWcXJa/view?usp=sharing “Олимпиада 2 класс”

Общеинте
ллектуаль
ное

Стриковская Е.П.

3 класс
1 занятие. Игра “Увлекательная математика”
https://topslide.ru/fullview/602/matematika/ighra-dlia-3-klassa-zanimatielnaiamatiematika/1
2 занятие. Презентация “Занимательная математика”
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/03/12/zanimatelnayamatematika-3-klass
3 занятие. “Задачи на переливание. 2 сосуда.”
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D
0%BD+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%80+%D0%BF%
D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&
path=wizard&parent-reqid=1603278295445710-878032883884373883700107production-app-host-vla-web-yp72&wiz_type=vital&filmId=9396579814111053862&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.c
om%2Fwatch%3Fv%3DfyzTW_t59aI

Белова Е.В.

4 класс Онлайн олимпиада по математике 4 класс
https://source2016.ru/matematika-4-klass/

«Русскоград»

Климова И.В.

Рождественская Е.Б.

1 класс
https://docs.google.com/document/d/1NMQjckoHXLEAe3uK5N984piWYJzMNDi8o
CCWi0mJZVM/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=9fjTvHDQQNU
2 класс
http://krutobook.site/tatjyana_hodova_podgotovka_k_olimpiadam_po_russko
mu_yaziku_nachaljnaya_shkola_2_4_klassi_7_e_izdanie_AQ6W8/

Стриковская Е.П.

3 класс
1 занятие “Занимательные занятия по русскому языку”
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/10/25/vneklassnoemeropriyatie-dlya-3-4-klassov-zanimatelniy
2 занятие “Знатоки русского языка”
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/40956-prezentaciya-znatoki-russkogoyazyka-3-klass.html

Трубкина О.А.

4 класс
https://source2016.ru/russkij-yazyk-4-klass/

«Занимательная
математика»

Романычева Л.Н.

7 класс
https://youtu.be/5aOqpOKyQEw - 1 неделя
https://youtu.be/Y5AaUo17rt8 - 2 неделя
https://youtu.be/6Sa2fmOeC1s - 3 неделя

Избранные вопросы
математики

Романычева Л.Н.

11 класс
https://youtu.be/blpCJr1Viw8 - 1 неделя
https://youtu.be/PpcSix-ieFc - 2 неделя

«Мастерская речевого
творчества»

2

Солодова Е.Е

1 класс
https://drive.google.com/file/d/14DUqxrRkjQRLyPrl6yjLcXn3e1wesR0A/view?usp=
sharing

Общекуль
турное

(1 неделя составление рассказа по картинке)
https://drive.google.com/file/d/1k8-LUzU703hYcYshl3GsoXZUk1ju23Y/view?usp=sharing (2 неделя составление рассказа по серии картинок
с продолжением)

3

«Русский дом»

Генералова А.А.

2 класс
https://drive.google.com/file/d/1KXM63iR46J1wtPJtQKgfZ8ytWwdPe_i/view?usp=sharing “Осень”
https://drive.google.com/file/d/1qQ9VUb7v_TyZyklTgcWCrku5fAL7vCLS/view?usp
=sharing “Народные приметы осени”

«Семьеведение»

Никитина Н.Н.

3 класс
https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM - мультфильм
https://learningapps.org/7688970 - онлайн-викторина
https://docs.google.com/document/d/1zY_JjX4GiOT29V_qlNh6wQnLpLFr
JiDM8CHWkuU6SHk/edit?usp=sharing
1 класс
https://docs.google.com/document/d/1vg1gI6vQ8v5RUvGuiDq7cMhwsYaBfLB5YEXom3qGEA/edit?usp=sharing
5 класс
https://vk.com/topic-194505953_41439320 Курс внеурочной деятельности "Юный

Духовнонравствен
ное

Климова И.В.

«Юный экскурсовод»

Горбачева Е.М

экскурсовод" для учащихся 5-х классов

«Шашки»

4
Спортивн
ооздоровит
ельное

Казаков Р.А.

1-2 класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=976314771101541313&from=tabbar&pa
rent-reqid=1603308872360883-1052308238396029997500107-production-apphost-vla-web-yp-142&text=шашки+для+1-2+классов

3-4 класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17030056735737494686&text=шашки+
для+34+классов&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F6921902305
402398055
«Спортивная
гимнастика»

Казаков Р.А.

5

«СМЕШуроки на
дороге»

Тарасова Л.Г.

«Перекресток»

Кузнецова А.С.

7-9 класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7468110629474779017&from=tabbar&t
ext=коплек+на+развите+гибкости++в+спортивной+гимнастике+
1 класс
21 октября
https://www.youtube.com/watch?v=wVlxcJcKomw
Гармония светофора - Азбука безопасности | Смешарики 2D
https://www.youtube.com/watch?v=mVMSe1V5MSs
Стихотворение «Светофор
https://www.youtube.com/watch?v=nACu2_ryDYs
Изучаем и рисуем СВЕТОФОР / урок рисования для детей
23 октября
https://www.youtube.com/watch?v=s3PSssEv3oQ
Мигающие человечки - Азбука безопасности | Смешарики 2D
https://www.youtube.com/watch?v=x934MBSo2sU
Поделка светофор своими руками
https://www.youtube.com/watch?v=t_TTjJnzL5w
Караоке для детей. Песенки для детей. Светофор - мультик про машинки
28 октября
https://www.youtube.com/watch?v=0LSEwxYEF1U
Самая страшная машина - Азбука безопасности | Смешарики 2D
https://www.youtube.com/watch?v=34wVXBq0fJk
МАШИНКА - КУКУТИКИ 🚙песенка хит про разные машины для детей, малышей
https://www.youtube.com/watch?v=dGpk3qtGyHs
Как нарисовать МАШИНУ 🚙 : Рисунки для детей Урок рисования
30 октября
https://www.youtube.com/watch?v=otjZ1gEjw38
Зебры в городе! - Азбука безопасности | Смешарики 2D
https://www.youtube.com/watch?v=lsMIDOgztW8
Как нарисовать Зебру, Урок рисования для детей от 3 лет
https://www.youtube.com/watch?v=IqSyHwILRhc
Безопасность дорожного движения Песня Зебры

Социальн
ое

5-6 класс
Работа в информационно-медийном направлении РОО “КИТ”

https://vk.com/clubkit53
Методика скрам-планирования:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14584797491560863566&text=скрам+
планирование
7-9 класс
Нижегородское региональное отделение РДШ группа в Вконтакте:
https://vk.com/rdsh_nnov
Работа в информационно-медийном направлении РОО “КИТ”
https://vk.com/clubkit53
Ролик про роли в команде:
https://www.youtube.com/watch?v=5h8nUAeZG4o&feature=emb_logo
«ZEBRA.ru»

Жиряков С.Е.

8-9 класс
Подготовка и участие в городском онлайн-конкурсе юных знатоков дорожного
движения “ Азбука дорог -2020”
-Видеовизитка “ Вместе за безопасность дорожного движения” ( срок до 30
октября)https://vk.com/doc321996870_570616222?hash=c1c0be377fc9701588&
dl=b54b0c76021b154a8f
- Онлайн тестирование “Автознатоки” (после 26 октября)
https://vk.com/club178543393

Дружина юных
пожарных - ДЮП

Жиряков С.Е

- Творческий проект “ Мой безопасный город” ( 14 ноября)
Разработка нового информирующего знака ПДД (Зебра)
Отряд в рамках акции “ Засветись” разрабатывает памятку ( как работает
световозвращатель, почему его необходимо использовать, что происходит,
когда пешеход на ночной дороге не заметен.
https://youtu.be/sW4jM-UPuto
5-11
Документальный фильм МЧС

https://youtu.be/avguUbjK6qA

МЧС России
Разбор действий граждан
- пожар в общественном транспорте.

«Техническое
творчество»

Романов С.А

Документальный фильм ( Лесные пожары)
https://youtu.be/1QiH6G7zpuU
5 класс
https://www.youtube.com/watch?v=6bV0Ci5KNts&feature=emb_title
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%
B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1
%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%
B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1603357041764358795446163554240351900107-production-app-host-vla-web-yp146&wiz_type=vital&filmId=10329840812280228422

6 класс
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/09/20/izgotovlenietsilindricheskih-i-konicheskih-detaley-ruchnym

