
Маршрутный лист дистанционного обучения внеурочной деятельности «В мире прекрасного»

в 7 «В» классе

Классный руководитель Шафоростова Ольга Афанасьевна 
Электронная почта: oll22alll@ m ail.ru ; WhatsApp: +7(908)6806987

№
п/п

Тема занятия Интернет- ресурсы Задания Дата
занятия

1 Виртуальное посещение 
картинной галереи в ст. 
Привольной.

http://privoladm.ru/ Посмотреть презентацию и 
видеоролики, отметить для себя 
интересные работы.

15.04

2 Виртуальное посещение 
картинной галереи в ст. 
Привольной.

http://privoladm.ru/ Посмотреть презентацию и 
видеоролики, отметить для себя 
интересные работы.

18.04

3 Обмен впечатлениями от 
экскурсии в картинную 
галерею.

http://privoladm.ru/ Поделиться впечатлениями в 
группе ватсап.

22.04

4 Создание пейзажного 
рисунка.

Нарисовать пейзаж родного края и 
прислать в группу ватсап.

23.04

5 В мире поэзии.
Обзор местной прессы. 
Газета «10-й канал»

BUGAGA.RU

Liubimaia-Rodina.ru

Прочесть собрание стихов о 
родном крае.

29.04

6 Виртуальное посещение 
Каневской телестудии.

При использовании материалов с сайта kanevskaya.tv 
ссылка (гиперссылка) обязательна.

Узнать информацию и поделиться 
впечатлениями в группе ватсап.

04.05

mailto:ollgga111@mail.ru
https://allrus.business/out.php?l=http://privoladm.ru/
https://allrus.business/out.php?l=http://privoladm.ru/
https://allrus.business/out.php?l=http://privoladm.ru/
http://ljubimaja-rodina.ru/


7 Виртуальное посещение 
музея в ст. Каневской.

ok.ru>profile/570353855247

tripadvisor.ru

Просмотр видеоролика, отметить 
для себя интересные работы.

07.05

8 Сила творчества. 
Сочиняем стихи.

BUGAGA.RU

Ljubimaja-Rodina.ru

Попробовать свои силы в 
написании стихов о родном крае. 
Прочитать свои стихи о родном 
крае и прислать в группу ватсап.

11.05

9 Лето-любимая пора 
взрослых и детей.
Лето-любимая пора 
взрослых и детей.

Подготовительная беседа по 
ватсап .

13.05

10 Создание пейзажного 
рисунка.

Нарисовать пейзаж родного края и 
прислать в группу ватсап.

18.05

11 Создание проекта 
«Святые источники. 
Живая вода»

1. Краснодарская епархия. ДРЕВО - 
свободная православная энциклопедия

2. Источник Божией матери в пос. 
Гавердовский. ПРАВОСЛАВНЫЕ 
СВЯТЫНИ

3. Храм Святителя Димитрия Ростовского. 
Святой источник

Создание проекта «Святые 
источники. Живая вода»

22.05

12 Защита проекта «Святые 
источники. Живая вода»

Защита проектов «Святые 
источники. Живая вода». 
Поделиться в группе ватсап.

26.05

13 Защита проекта «Святые 
источники. Живая вода»

Защита проектов «Святые 
источники. Живая вода». 
Поделиться в группе ватсап

30.05

Итого 13 часов
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