
План 
внеурочной и кружковой деятельности МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

на период 06.04.2020 – 30.04.2020 
 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направление 

деятельности 

Наименование курса Проект Сроки 

реализации 

Форма представления 

результата 

Социальное «Я – гражданин России»  Виртуальные экскурсии по 

музеям Ростовской области, 

России, мира (доступны 

онлайн) 

До 30.04 Рассказ о самом запомнившемся 

музее, его экспонатах 

«Шахтыведение» Проект «Мой город в 

объективе» 

До 25.04 Фотоколлаж (презентация) о 

городских 

достопримечательностях или иных 

объектах (улицах, зданиях) в 

прошлом и настоящем 

«РОСТ» Конкурс фото и видеороликов 

«Мой день#сидимдома» 

ежедневно Размещение лучших работ на сайте 

школы, на странице в Инстаграм, в 

ВК 

Спортивно-

оздоровительное 

«Разговор о правильном 

питании» 

Проект «Витаминная азбука» до 30.04 Создание книжки-малышки о 

витаминах, их пользе, продуктах, в 

которых они содержатся (по 

алфавиту) 

«Ритмика» Конкурс видеороликов «Я 

танцую» 

ежедневно Размещение лучших работ на сайте 

школы, на странице в Инстаграм, в 

ВК 

«Игроведение» 

«Подвижные игры» 

Проект «Моя любимая игра» До 30.04 Фотоколлаж, рассказ или 

презентация о любимой игре 

«ОФП» Конкурс видеороликов «Моя 

зарядка» 

ежедневно Размещение лучших работ на сайте 

школы, на странице в Инстаграм, в 

ВК 

Духовно-нравственное «В мире книг» Проект «Моя классика» ежедневно 

 

До 30.04 

Видеоролики с чтением отрывков 

любимых произведений 

Составление списка произведений, 

которые могут стать современной 

детской классикой 

«ОДНКНР «Истоки» Проект «Россия 

многонациональная» 

До 30.04 Фотоколлаж, презентация, 

творческая работа о культуре 

(обычаях, традициях, костюмах, 



кухне, ремеслах, праздниках) 

народов России (по выбору 

учащихся) 

Общеинтеллектуальное «ИнфоЗнайка» 

«Мой друг – компьютер» 

Проект «Компьютерный мир» До 30.04 Рассказ, презентация, творческая 

работа о том, чему научился в 

работе с компьютером (какими 

новыми навыками овладел, что 

нового узнал, работе с какими 

программами научился) 

Шахматы Изучение материалов на 

портале Шахматная планета.рф 

До 30.04 Участие в малом турнире 

шахматных знатоков 

«Занимательная 

математика» 

«Реальная математика» 

«Наглядная геометрия» 

«Вероятность и 

статистика» 

Проект «Математика в 

реальной жизни» 

До 30.04 Презентация, рассказ, творческая 

работа, раскрывающая применение 

математических и геометрических 

знаний и навыков в реальной 

жизни  

«Изучаем животных» 

«Увлекательный 

английский» 

«Говорим и пишем 

грамотно» 

«Мир вокруг нас» 

Проект «Путешествуем по…» До 30.04 Презентация, рассказ, творческая 

работа, связанная с миром 

животных, английским/русским 

языком, мировыми 

достопримечательностями или 

интересными местами (по выбору 

учащихся)  

Химия Проект «Химия в реальной 

жизни» 

До 30.04 Презентация, рассказ, творческая 

работа, раскрывающая применение 

химии в реальной жизни  

Общекультурное «Веселые нотки» Разучивание песен о детях, 

детстве 

ежедневно Видеоролики с исполнением песен 

совместно с родителями 

Размещение лучших работ на сайте 

школы, на странице в Инстаграм, в 

ВК 

«Риторика» Подготовка к конкурсу загадок 

о лете 

До 30.04 Участие в конкурсе на лучшую 

загадку 

«Наш театр» Виртуальные экскурсии по 

театрам Ростовской области, 

России, мира (доступны 

онлайн) 

До 30.04 Рассказ о самом запомнившемся 

театре (спектакле) 

«Путешествие в страну 

Оригами» 

Проект «Волшебный мир 

бумаги» 

До 30.04 Изготовление поделок из бумаги (в 

том числе – в технике оригами) на 



«Волшебный мир 

бумаги» 

«Умелые ручки» 

свободную тему 

Участие в выставке поделок 

«Мир сказок» 

«В мире сказок» 

«Волшебная кисть» 

Конкурс «В гостях у сказки» До 30.04  Рисунки, аппликации (формат А4, 

А3), посвященные любимым 

сказкам, сказочным героям 

Участие в конкурсной выставке 

КРУЖКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Военно-патриотический клуб «Стрельцы» 

Творческое объединение «Экран» 

Акция-проект «Наша Победа. 

Родные лица»  
До 30.04  Видеоролик с рассказом о члене 

семьи (родственнике), участнике 

Великой Отечественной войны   

Компьютерный клуб «Сервер» Проект «Учимся работать с 

сайтом» 
До 30.04  Наполнение сайта отряда ЮИД 

«Зеленый огонек» 

Геоэкологический клуб «Искатель» Проект «Геоэкология г.Шахты» До 30.04  Составление геоэкологической 

карты города 

Вокальная студия «Золотые голоса» Проект «Плейлист «Песни 

Победы» 
До 30.04  Составление плейлиста с песнями 

военных лет, разучивание 2-3 

песен 

Возможно ежедневное 

отправление руководителю кружка 

Парпиевой С.А. видеороликов с 

исполнением песен   

Танцевальный кружок «Задоринки» Разучивание танца «Круче 

всех» 

(http://youtu.be/eCkBdziK5RM, 

http://youtu.be/eV9pOETm7woA) 

До 30.04  Постановка коллективного танца 

Возможно ежедневное 

отправление руководителю кружка 

Воробьевой А.А. видеороликов с 

отработанными движениями   

Отряд ЮИД «Зеленый огонек» Подготовка к этапам 

соревнований «безопасное 

колесо» (просмотр 

тематических видеороликов, 

изучение ПДД) 

До 30.04  Участие в этапе «Безопасное 

вождение велосипеда» 

Кружок «Занимательная биология» Наблюдение за домашними 

питомцами или комнатными 

растениями 

До 30.04  Составление дневника наблюдений 

(с записями и иллюстрациями) 

Примечание: все работы, объявленные для предоставления ежедневно, могут присылаться детьми и родителями НЕ 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Отправлять их необходимо классным руководителям (учителям, ведущим внеурочные или кружковые 

занятия в классах), которые перешлют их зам. директора по ВР Сазоновой Е.В. на личную страницу Ватцап. Файл 

называть по форме «ФИ ребенка, класс, название проекта».  


