
План дистанционного обучения педагог ДО Манахова С.В.

Истоки 1 группа

Дата Тема Название
материала

Используемые интернет
ресурсы

Домашнее задание контроль

11.04.2020 Виртуальное
посещение
краеведческого
музея города
Оренбург

презентация https://infourok.ru/prezentaciya-
po-kraevedeniyu-orenburgskiy-
kraevedcheskiy-muzey-
2571061.html

предложить провести
аналогичные
наблюдения в другом
месте.

в группе
контакте,
вацапе,
вайбере

18.04.2020 Виртуальное
посещение
краеведческого
музея в г. Орск

презентация http://5klass.net/mkhk-6-
klass/Kraevedcheskij-
muzej.html

Написать эссе.
Дополнить наблюдения
на экскурсии другими
наблюдениями за
объектами, которых не
было на места
экскурсии.

в вацапе

25.04.2020 Виртуальное
посещение города
Оренбург

презентация https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/vospitatelnaya-
rabota/2018/03/21/prezentatsiya-
nash-gorod-orenburg

Выполнить рисунок в вацапе

Истоки 2 группа

Дата Тема Название
материала

Используемые интернет ресурсы Домашнее
задание

контроль

09.04.2020 Игра -
путешествие по
Новоорку

презентация https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-
komponent/2015/06/02/prezentatsiya-puteshestvie-po-
novoorsku

Нарисовать
схему
Новоорска

в вацапе

16.04.2020 Природа
Новоорского
района

презентация https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/04/04/prezentatsiya-
krasota-prirody-novoorskogo-rayona

Летом
собрать
гербарий

в вацапе

23.04.2020 Виртуальное
посещение
музея уездного
города Орск.

презентация http://5klass.net/mkhk-6-klass/Kraevedcheskij-muzej.html Нарисовать
рисунок на
тему: «Быт
моей семьи»

в вацапе

30.04.2020 10 чудес презентация https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-chudes- Составить в вацапе

https://infourok.ru/prezentaciya-
http://5klass.net/mkhk-6-
https://nsportal.ru/nachalnaya-
https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/04/04/prezentatsiya-
http://5klass.net/mkhk-6-klass/Kraevedcheskij-muzej.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-chudes-


Оренбургской
области.

orenburgskoy-oblasti-254930.html кроссворд

«Патриот» 1 группа

Дата Тема Название
материала

Используемые интернет ресурсы Домашнее задание контроль

06.04.2020 Гимнастика как вид
спорта.

презентация https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/zdorovyy-obraz-
zhizni/2018/06/29/gimnastika-kak-vid-
sporta

Отработка
упражнений

в вацапе

13.04.2020 Диспут: «Я - за
здоровый образ
жизни».

презентация https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/zdorovyy-obraz-
zhizni/2016/10/30/ya-za-zdorovyy-obraz-
zhizni

Нарисовать памятку в вацапе

20.04.2020 Отработка
элементов несения
почетного караула у
мемориала.

презентация http://www.myshared.ru/slide/974117/ Выучить элементы
несения почетного
караула

в вацапе

27.04.2020 Подготовка к
легкоатлетическому
кроссу. Дистанция 1
км.

презентация https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-
sport/library/2017/02/03/prezentatsiya-
legkaya-atletika

Выполнять
упражнения на
растяжку

в вацапе

«Патриот» 2 группа

Дата Тема Название
материала

Используемые интернет ресурсы Домашнее задание контроль

08.04.2020 Отработка
элементов несения
почетного караула
у мемориала.

презентация http://www.myshared.ru/slide/974117/ Отработка
практических
действий несения
почетного
караула.

в вацапе

15.04.2020 «Живая память»-
материалы об
участниках
локальных
конфликтов.

презентация https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-
lokalnie-voyni-vtoroy-polovini-veka-
400934.html

Написать эссэ в вацапе

https://nsportal.ru/nachalnaya-
https://nsportal.ru/nachalnaya-
http://www.myshared.ru/slide/974117/
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-
http://www.myshared.ru/slide/974117/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-


22.04.2020 Ознакомление с
творчеством
поэтов, воевавших
на фронтах ВОВ.

презентация https://infourok.ru/material.html?mid=67563 Выучить
стихотворение

в вацапе

29.04.2020 Беседа  «Они
сражались за
Родину»

Художественный
фильм

https://www.kinopoisk.ru/film/42770/ Обсуждение
фильма

в вацапе

«Сыны Отечества» 1 группа

Дата Тема Название
материала

Используемые интернет ресурсы Домашнее
задание

контрол
ь

07.04.202
0 г.

Состояние
здоровья и
физической
подготовки –
важнейшие
компоненты
готовности к
военной
службе. ОФП,
строевая
подготовка.

презентац
ия

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/03/23/prezentatsiya-na-
temu-stroevaya-podgotovka

Отработка
строевых
приемов

в
вацапе

14.04.202
0 г.

Состояние
здоровья и
физической
подготовки –
важнейшие
компоненты
готовности к
военной
службе. ОФП.
Стрельба из
пневматическо
го оружия.

презентац
ия

https://infourok.ru/prezentaciya_po_teme_obuchenie_strelbe_iz_pnevmaticheskogo
_oruzhiya-450399.htm

Отработка
приемов
стрельбы

в
вацапе

21.04.202
0 г.

Состояние
здоровья и

презентац
ия

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/03/23/prezentatsiya-na-
temu-stroevaya-podgotovka

Отработка
строевых

в
вацапе

https://infourok.ru/material.html?mid=67563
https://www.kinopoisk.ru/film/42770/
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/03/23/prezentatsiya-na-
https://infourok.ru/prezentaciya_po_teme_obuchenie_strelbe_iz_pnevmaticheskogo
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/03/23/prezentatsiya-na-


физической
подготовки –
важнейшие
компоненты
готовности к
военной
службе. ОФП.
Строевая
подготовка.

приемов

28.04.202
0 г.

ОФП.
Разборка и
сборка АКМ.

презентац
ия

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-
zhiznedeyatelnosti/library/2012/10/31/prezentatsiya-k-master-klassu-na

Выучить
тактико-
технические
характеристи
ки АК-74

в
вацапе

 «Сыны Отечества» 2 группа

Дата Тема Название
материала

Используемые интернет ресурсы Домашнее
задание

контроль

10.04.2020 г. Фото-кинофикация
и описание событий
ВОВ,
интервьюирование
ветеранов.

Интервью с
ветераном ВОВ

https://omchanin.livejournal.com/644320.html С помощью
информационного
проекта «Память
народа» найти
своих близких

в вацапе

17.04.2020 г. Строевая
подготовка:
воинское
приветствие

презентация https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-
sport/library/2017/03/23/prezentatsiya-na-
temu-stroevaya-podgotovka

Отработка
строевых приемов

в вацапе

24.04.2020 г. Основы поведения и
способы защиты в
чрезвычайных
ситуациях
техногенного
характера.

презентация https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-
pravila-povedeniya-v-usloviyah-chs-
tehnogennogo-haraktera-1785359.html

Составить
синквейн

в вацапе

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-
https://omchanin.livejournal.com/644320.html
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

