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ВД «Занимательная математика» - 1 группа 

 

13.03.2020 

Оригинальные задачи.  

Решите логические задачи (LogicLike — развиваем логику и математический 

интеллект! - https://logiclike.com / ) 

 

16.03.2020 

 «Газета любознательных».  

Прочти и поделись мнением  (https://infourok.ru/material.html?mid=23369 ) 

 

20.03.2020 

 Решение нестандартных задач.   

Реши несколько задач   (https://testedu.ru/test/matematika/3-klass/nestandartnyie-

zadachi-dlya-3-klassa.html ) 

 

23.03.2020 

Занимательное моделирование.  

Составь фигуру (https://uchitelya.com/geometriya/10927-prezentaciya-

geometricheskie-zadachi-tangram-3-klass.html ) 

 

27.03.2020 

Решение олимпиадных задач.  

Выполни предложенные задания (https://onlinetestpad.com/ru/test/12756-

olimpiadnye-zadaniya-po-matematike-dlya-3-klassa ) 

 

07.04.2020 

Из истории "О названиях геометрических фигур" 

Познакомься с информацией: 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0e0d/0008998c-a48ceb15/img18.jpg 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0f04/00160803-ac51069d/img5.jpg 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1530860/46012f0f-a139-43b6-87d0-

f7ba2e8dae7d/s1200?webp=false 

https://kvant.ras.ru/1970/01/gif/70_01-50.gif 

https://ds01.infourok.ru/uploads/ex/00ca/00004ee9-384d08e6/img16.jpg 

 

10.04.2020  

Зачем человеку нужны измерения 

Познакомься с информацией.  

http://900igr.net/up/datas/70956/005.jpg 

 

14.04.2020 

Старинные меры длины. 

Познакомься с информацией: 

https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/09cd/0000e0a4-5fd8fbc9/img28.jpg 

 

17.04.2020 

Игра "Запутанные маршруты". 

https://logiclike.com/
https://logiclike.com/
https://infourok.ru/material.html?mid=23369
https://testedu.ru/test/matematika/3-klass/nestandartnyie-zadachi-dlya-3-klassa.html
https://testedu.ru/test/matematika/3-klass/nestandartnyie-zadachi-dlya-3-klassa.html
https://uchitelya.com/geometriya/10927-prezentaciya-geometricheskie-zadachi-tangram-3-klass.html
https://uchitelya.com/geometriya/10927-prezentaciya-geometricheskie-zadachi-tangram-3-klass.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/12756-olimpiadnye-zadaniya-po-matematike-dlya-3-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/test/12756-olimpiadnye-zadaniya-po-matematike-dlya-3-klassa
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0e0d/0008998c-a48ceb15/img18.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0f04/00160803-ac51069d/img5.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1530860/46012f0f-a139-43b6-87d0-f7ba2e8dae7d/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1530860/46012f0f-a139-43b6-87d0-f7ba2e8dae7d/s1200?webp=false
https://kvant.ras.ru/1970/01/gif/70_01-50.gif
https://ds01.infourok.ru/uploads/ex/00ca/00004ee9-384d08e6/img16.jpg
http://900igr.net/up/datas/70956/005.jpg
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/09cd/0000e0a4-5fd8fbc9/img28.jpg


Поиграй: 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1527424/7f8b1f55-7636-406f-bcd8-

a814cc5f1c93/s1200?webp=false 

https://photo.7ya.ru/ph/2014/9/20/1411220261694.jpg?rnd=-1792108928 

https://photo.7ya.ru/ph/2014/9/20/1411220249846.jpg?rnd=-1916958336 

 

  

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1527424/7f8b1f55-7636-406f-bcd8-a814cc5f1c93/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1527424/7f8b1f55-7636-406f-bcd8-a814cc5f1c93/s1200?webp=false
https://photo.7ya.ru/ph/2014/9/20/1411220261694.jpg?rnd=-1792108928
https://photo.7ya.ru/ph/2014/9/20/1411220249846.jpg?rnd=-1916958336


ВД «Занимательная математика» - 2 группа 

 

13.03.2020 

Праздник математики 

Выполни предложенные задания  

https://infourok.ru/prezentaciya_vneklassnogo_meropriyatiya_po_matematike_dly

a_2_klassa_pod_nazvaniem_veselye-378439.htm 

 

17.03.2020 

Житейские истории, оригинальные задачи   

Реши задачи (https://infourok.ru/zadachi_na_logiku_dlya_2_klassa-536450.htm) 

 

20.03.2020 

Головоломки. Ребусы. Шарады. 

Попробуй, разгадай (https://infourok.ru/zadachi_na_logiku_dlya_2_klassa-

536450.htm) 

 

24.03.2020 

Игра «Математика почти без вычислений»  

Реши занимательные задачи      https://multiurok.ru/files/zanimatiel-nyie-

zadaniia-po-matiematikie-dlia-2-gh.html 

 

27.03.2020 

Путешествие в страну Геометрию 

Выполни задания. Занятие №18. "Смешарики учат геометрию" 

06.04.2020   

Школьная олимпиада.  

Задание: реши и проверь себя сам  (https://solncesvet.ru/olimpiada) 

 

10.04.2020    

Игра «Шаг в будущее»  

Задание: посмотри, познакомься с новой игрой  

(https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-po-matematike-shag-v-buduschee-

1592730.html) 

 

13.04.2020    

Математические горки.  

Задание: попробуй справиться с тестами (https://chudo-udo.info/testy-onlajn-

po-matematike-dlya-3-klassa) 

 

17.04.2020    

Математический КВН. 

Задание: попробуй выиграть (https://onlinetestpad.com/ru/tests/math/3class) 

 

20.04.2020     

Решай, отгадывай, считай. 

Задание: проверь себя сам (https://onlinetestpad.com/ru/tests/math/3class) 

 

https://infourok.ru/prezentaciya_vneklassnogo_meropriyatiya_po_matematike_dlya_2_klassa_pod_nazvaniem_veselye-378439.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_vneklassnogo_meropriyatiya_po_matematike_dlya_2_klassa_pod_nazvaniem_veselye-378439.htm
https://infourok.ru/zadachi_na_logiku_dlya_2_klassa-536450.htm
https://infourok.ru/zadachi_na_logiku_dlya_2_klassa-536450.htm
https://infourok.ru/zadachi_na_logiku_dlya_2_klassa-536450.htm
https://multiurok.ru/files/zanimatiel-nyie-zadaniia-po-matiematikie-dlia-2-gh.html
https://multiurok.ru/files/zanimatiel-nyie-zadaniia-po-matiematikie-dlia-2-gh.html
http://easyen.ru/load/nachalnykh/kruzhki_i_fakultativy/zanjatie_18_smeshariki_uchat_geometriju/414-1-0-33232
https://solncesvet.ru/olimpiada
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-po-matematike-shag-v-buduschee-1592730.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-po-matematike-shag-v-buduschee-1592730.html
https://chudo-udo.info/testy-onlajn-po-matematike-dlya-3-klassa
https://chudo-udo.info/testy-onlajn-po-matematike-dlya-3-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/tests/math/3class
https://onlinetestpad.com/ru/tests/math/3class


24.04.2020   

В царстве смекалки. 

Задание: прояви смекалку, справься с заданиями 

(https://iq2u.ru/tests?level=3#testsList) 

 

  

https://iq2u.ru/tests?level=3#testsList


ВД «Что? Где? Когда?» 

 

12.03.2020  Знакомство с обычаями и традициями своего города.  

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-pamyatniki-goroda-lipecka-

klass-2698729.html – виртуальная экскурсия  

 

24.03.2020  Православные праздники.   https://ppt4web.ru/okruzhajushhijj-

mir/pravoslavnye-prazdniki0.html - ознакомиться с презентацией 

 

26.03.2020  Что такое экология.  https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-mir/2017/08/24/ekologiya-prezentatsiya-dlya-1-klassa - 

получить информацию 

 

  

https://ppt4web.ru/okruzhajushhijj-mir/pravoslavnye-prazdniki0.html%20-
https://ppt4web.ru/okruzhajushhijj-mir/pravoslavnye-prazdniki0.html%20-
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/08/24/ekologiya-prezentatsiya-dlya-1-klassa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/08/24/ekologiya-prezentatsiya-dlya-1-klassa


ВД «Школа здоровья» - 1 группа 

 

12.03. 2020   
Как нужно вести себя в лесу?  

 https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/8489-pravila-povedeniya-v-

lesu-dlya-detej-pamyatka.html  - ознакомиться 

 

17.03. 2020  

 Укусы насекомых.  

 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-ukusi-nasekomih-i-zaschita-ot-nih-

1751478.html - просмотреть презентацию 

 

19.03.2020 

 Что мы знаем про собак и кошек.  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/08/18/pro-koshek-

i-sobak - презентация 

 

24.03.2020 

 Оказание первой помощи.  

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-vo-klasse-na-temu-pervaya-

pomosch-pri-travmah-1856564.html - принять к сведению 

 

26.03.2020 

 Алгоритм оказания первой помощи.  

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-vo-klasse-na-temu-pervaya-

pomosch-pri-travmah-1856564.html-  - ознакомиться 

07.04.2020   
Как помочь себе при тепловом ударе.  

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kak-pomoch-pri-teplovom-udare-

1049327.html - ознакомиться 

 

09.04.2020   

Как уберечься от мороза.  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/03/27/kak-

uberechsya-ot-moroza -  принять к сведению 

 

14.04.2020   

Искусственное дыхание.   

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-iskusstvennoe-dihanie-1923835.html - 

смотреть 

 

16.04.2020   

Растяжение связок и вывих костей.  

https://infourok.ru/prezentaciya-pervaya-pomosch-pri-rastyazhenii-svyazok-

vivihah-sustavov-perelomah-kostey-264684.html- просмотреть 

 

  

https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/8489-pravila-povedeniya-v-lesu-dlya-detej-pamyatka.html
https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/8489-pravila-povedeniya-v-lesu-dlya-detej-pamyatka.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-ukusi-nasekomih-i-zaschita-ot-nih-1751478.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-ukusi-nasekomih-i-zaschita-ot-nih-1751478.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/08/18/pro-koshek-i-sobak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/08/18/pro-koshek-i-sobak
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-vo-klasse-na-temu-pervaya-pomosch-pri-travmah-1856564.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-vo-klasse-na-temu-pervaya-pomosch-pri-travmah-1856564.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-vo-klasse-na-temu-pervaya-pomosch-pri-travmah-1856564.html-
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-vo-klasse-na-temu-pervaya-pomosch-pri-travmah-1856564.html-
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kak-pomoch-pri-teplovom-udare-1049327.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kak-pomoch-pri-teplovom-udare-1049327.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/03/27/kak-uberechsya-ot-moroza
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/03/27/kak-uberechsya-ot-moroza
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-iskusstvennoe-dihanie-1923835.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pervaya-pomosch-pri-rastyazhenii-svyazok-vivihah-sustavov-perelomah-kostey-264684.html-
https://infourok.ru/prezentaciya-pervaya-pomosch-pri-rastyazhenii-svyazok-vivihah-sustavov-perelomah-kostey-264684.html-


ВД «Школа здоровья» - 2 группа 

 

11.03.2020 

 Алкоголь - сделай выбор.  

Посмотри презентацию, поделись мнением (https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/10/22/vliyanie-alkogolya-na-organizm) 

 

16.03.2020 

 Злой волшебник — наркотик. 

Сочини (устно)  сказку «Путешествие в страну вредных привычек» 

 

18.03.2020 

Наркотик - тренинг безопасного поведения.  

Ребята, предлагаю вам провести простой эксперимент: возьмите и  

рассмотрите два листка бумаги – это здоровые легкие. Что же произойдет с 

легкими у тех людей, которые будут курить? Возьмите один лист и сомните 

его. Расправьте этот лист и сравните его с другим листом. У курильщика 

легкое становится дряблым, вялым – примерно таким, как у вас помятый 

лист. У человека, который не курит, - здоровые легкие – примерно такие, как 

лист немятой бумаги.   

 

23.03.2020 

Телевизор – друг или враг?  

Подумай, в  каких случаях телевизор является другом, а в каких врагом? 

Приведи  несколько примеров. 

 

25.03.2020 

Мы одна семья 

Нарисовать генеалогическое древо семьи 

 

  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/10/22/vliyanie-alkogolya-na-organizm
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/10/22/vliyanie-alkogolya-na-organizm


ВД «Волшебный карандаш» 

 

11.03.2020 -  Изготовление изделий на основе треугольного модуля «Лебедь» 

https://origamka.ru/modulnoe-origami/162-belyy-lebed-iz-moduley-samyy-

prostoy-mk.html 

16.03.2020 - Изготовление изделий на основе треугольного модуля «Ваза» 

https://sdelaysam-svoimirukami.ru/3765-vaza-iz-treugolnyh-moduley-

origami.html 

18.03.2020 - Изготовление изделий на основе треугольного модуля «Заяц» 

http://iz-bumagi.com/modulnoe-origami/modulnoe-origami-zayats 

23.03.2020 - Изготовление изделий на основе треугольного модуля 

«Мухомор» https://dodim.ru/modulnoe-origami/tsvetyi-i-rasteniya/modulnoe-

origami-grib-muhomor/ 

25.03.2020 - Изготовление изделий на основе треугольного модуля «Бабочка» 

https://www.youtube.com/watch?v=jX9To41m89g 

  

https://origamka.ru/modulnoe-origami/162-belyy-lebed-iz-moduley-samyy-prostoy-mk.html
https://origamka.ru/modulnoe-origami/162-belyy-lebed-iz-moduley-samyy-prostoy-mk.html
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/3765-vaza-iz-treugolnyh-moduley-origami.html
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/3765-vaza-iz-treugolnyh-moduley-origami.html
http://iz-bumagi.com/modulnoe-origami/modulnoe-origami-zayats
https://dodim.ru/modulnoe-origami/tsvetyi-i-rasteniya/modulnoe-origami-grib-muhomor/
https://dodim.ru/modulnoe-origami/tsvetyi-i-rasteniya/modulnoe-origami-grib-muhomor/
https://www.youtube.com/watch?v=jX9To41m89g


ВД «Я – гражданин» 

 

12.03.2020    С чего начинается Россия?  https://infourok.ru/gorod_lipeck.htm  - 

познакомиться  с информацией о нашем крае 

 

23.03.2020    Конституция – основной закон государства. Равенство всех 

перед законом. https://infourok.ru/konstituciya-osnovnoy-zakon-gosudarstva.html  

- познакомиться  с информацией 

 

26.03.2020    Кто такие патриоты? Они защищают Родину. 

https://infourok.ru/kto-takie-patrioti.html - прочитать выразительно 

стихотворение 

 

  

https://infourok.ru/prezentaciya_k_vneklassnomu_meropriyatiyu_gorod_lipeck._istoriya_i_sovremennost-142503.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-konstituciya-osnovnoy-zakon-gosudarstva-1147216.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoy-deyatelnosti-kto-takie-patrioti-1663338.html


ВД «Мир бумаги» 

 

06.04.2020 

Изготовление изделий на основе треугольного модуля «Торт» 

https://www.youtube.com/watch?v=7MVw8lmQs0g 

 

08.04.2020 

Веселые котята  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-origami-klass-

2487229.html 

 

13.04.2020 

Коллективный проект «Русские богатыри» 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/6

14492/ 

Эскиз Последовательность и 

содержание операций 

Инструменты, 

Материалы, 

приспособления 

 

1. Скрути прямоугольную 

заготовку в цилиндр и 

склей. 

Бумага, клей, 

ножницы. 

 

2.С двух сторон сверху 

сделай вырезы 

треугольной формы. 

Бумага, ножницы. 

 

3.Возьми прямоугольную 

заготовку, сложи пополам, 

Бумага, ножницы. 

 

4.Сделай вырезы в 

середине заготовки и для 

кистей рук. 

Бумага, ножницы. 

 

5.Выкрои рубаху из 

бумаги, сложенной 

вчетверо. Приёмом 

прокалывания изготовь 

рубаху. 

Бумага, ножницы, 

шило. 

https://www.youtube.com/watch?v=7MVw8lmQs0g
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-origami-klass-2487229.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-origami-klass-2487229.html
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/614492/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/614492/


 

6.Вырежи заготовку для 

головы из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Бумага, 

карандаш, 

ножницы. 

 

7. Вырежи заготовку для 

головы, сложи пополам 

вдоль, сделай надрез 

снизу. 

Ножницы. 

 

8. Наложи надрез друг на 

друга и склей. 

Клей. 

 

9.Сконструируй шлем Бумага, 

карандаш. 

 

10.Вырежи заготовку 

шлема. 

Ножницы. 

 

11. Бармицу выполни 

приёмом прокалывания 

заготовки шилом. 

Шило, картон. 

 

12. Приёмом 

прокалывания изготовь 

заготовки усов и бороды. 

Шило, картон, 

бумага, 

ножницы,клей. 



 

13.Сконструируй из 

бумаги фигурку богатыря. 

Клей. 
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