
 

Внеурочная деятельность в период дистанционного обучения 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

            Уважаемые обучающиеся и родители, в нелегких условиях 

самоизоляции, внеурочная деятельность была и остается важным элементом 

образовательного процесса. Творчество не мешает, оно позволяет сделать 

домашний досуг и детей, и взрослых полезным и интересным.С 1 июня до 

конца месяца мы продолжаем реализацию задуманных мероприятий и 

планов, используя дистанционный формат, посредством активных ссылок по 

направлениям внеурочной деятельности.  

           На сегодняшний день мы предлагаем участие в ряде дистанционных 

мероприятий, акций и флешмобов. Просим отнестись к нашим 

предложениям ответственно. Пандемия закончится, а у нас с вами уже будут 

результаты внеурочной деятельности, по которым все участники получают 

сертификаты, а классы-победители – грамоты. 

__________________________________________________________________ 

Виды и направления внеурочной деятельности 

 Интеллектуальное 

 Духовно-нравственное 

 Патриотическое 

 Спортивно-оздоровительное 

 Художественно – эстетическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

директор МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

__________________С.Г.Ляховская 

 

Приказ № 66-О от 03.06.2020г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционных мероприятий внеурочной деятельности 

для обучающихся МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи дистанционных 

мероприятий для обучающихся, порядок их организации, проведения и 

подведения итогов участия обучающихся в данных мероприятиях.  

2. Цели и задачи конкурсов 

2.1. Основными целями и задачами мероприятий являются:  

 стимулирование самостоятельной творческой деятельности учащихся в 

условиях дистанционного образования;  

 повышение познавательной активности участников;  

 вовлечение наибольшего количества школьников в дистанционные 

мероприятия;  

 стимулирование интереса учащихся к получению новых знаний;  

 развитие умений участников искать нужную информацию;  

 выявление одаренных школьников и развитие творческих способностей 

участников.  

3. Организаторы 

3.1. Организаторами дистанционных мероприятий является Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования с. 

Канчалан». 

3.2. Организатор  анализирует и обобщает результаты участия в различных 

мероприятиях.  

4. Участники мероприятий 

4.1. Принять участие в дистанционных мероприятиях могут обучающиеся 1-

11 классов МБОУ «Центр образования с. Канчалан». 

5. Порядок участия в мероприятиях 

5.1. Для участия в мероприятиях каждому участнику необходимо выбрать и 

выполнить работу по выбранной теме, сделать фотографию или записать 

видео, или совершить виртуальную экскурсию по предложенным 

знаменитым местам. 



5.2. Вся информация о мероприятиях и конкурсах находится в ссылках  

приложения «Дистанционные мероприятия».  

6. Выполнение и отправка работы 

6.1. Каждый участник выполняет работу самостоятельно, при необходимости 

с помощью родителей.Не допускается копирование подходящей работы из 

каких-либо источников.  

7. Подведение итогов. Награждение. 

7.1 Информация об итогах участия в дистанционных мероприятиях 

внеурочной деятельности размещается на сайте http://cokanchalan.ru/ 

 7.2. Победители (активные классы) награждаются грамотами, все участники 

получают сертификат об участии в мероприятиях.  

7.3. Учителя, организовавшие обучающихся Центра на участие в 

мероприятиях, получают сертификат куратора. 

7.4. Награждение по итогам внеурочной деятельности состоится в сентябре 

2020г. 

 

Приложение «Дистанционные мероприятия внеурочной деятельности» 

 

Для обучающихся МБОУ «Центр образования с.Канчалан» проводятся 

следующие виртуальные мероприятия и конкурсы творческих работ: 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Мероприятия/Ссылки в интернете 

 

 

 

Физкультура, 

спорт,  

ритмика 

 Утренняя зарядка для здоровья:  

https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3hP3c 

https://youtu.be/Y7aPB2BJ4zs Комплекс упражнений для 

детей младших классов 

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId Подвижные игры 

 https://www.youtube.com/watch?v=UHxTdsZekBY&feature= 

youtu.be Волейбол 

https://youtu.be/-uCegFpAWCI "Гольф" Правила игры в 

(односкатную) лунку (Чикин В.В.) 

https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3hP3c


Формирование тела (растяжка всех групп мышц) комплекс 

упражнений: 

https://www.youtube.com/watch?v=Inz-9pQw4hA 

 

Видеоуроки: 

 

Урок Современного джаз танца: 

1 часть: https://www.youtube.com/watch?v=r5UXldrY2IQ 

 

2 часть: https://www.youtube.com/watch?v=TZCjP1tphl4 

 

Базовые движения Хип-хоп танца: 

https://www.youtube.com/watch?v=1tHr_kJwtRQ 

 

Класс-концерт балета Игоря Моисеева: 

https://www.youtube.com/wat6+ch?v=luZSHLyGwVk 

 

Концерт Todes: 

https://www.youtube.com/watch?v=a5U4vhfL8qs 

 

ВсероссийскийЧемпионат Russia Hip Hop Dance 

Championship 2019: 

https://www.youtube.com/watch?v=LTI0iPMcgQM 
 

 

Вокальное 

искусство  

 

 

 

 

 

Видеоуроки: 

Упражнения на дыхание: 

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

Мастер-класс Л. А. Афанасьевой (Гнесинка, Москва) 

https://www.youtube.com/watch?v=QIcA1BAwZ6s&feature=em

b_logo 

Проработка дикции: 

https://www.youtube.com/watch?=7ozGeaMr1ng 

 

Артикуляция: 

https://www.youtube.com/watch?=XI1UwLLoKVA 

 

Убираем зажимы голоса: 
  https://www.youtube.com/watch?v=HYpk7K4ry40 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Inz-9pQw4hA
https://www.youtube.com/watch?v=QIcA1BAwZ6s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QIcA1BAwZ6s&feature=emb_logo


Виртуальные 

туры в музеи 

патриотичес

кого 

воспитания 

 

 

 

 

 

Видеообзор "Музей Победы": 

https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk  

Виртуальный тур: 

Мультмедиа портал Министерства обороны 

Виртуальный тур по Музею танка Т34 

Центральный музей Вооруженных сил 

Виртуальный тур "Центральный музей Военно-воздушных 

сил" 

Видеопрезентация: 

Музей боевой славы в Снегирях 

https://youtu.be/OKqlNqikEjo 

 

https://youtu.be/YgG6hoFEvII 

 

https://youtu.be/c9I7Wkxpb0M 

 

Школьный 

киноклуб 

 Сinema- технологии. Более подробно о технологии 

можно узнать на 

https://infourok.ru/cinema-tehnologiya-kak-sredstvo-

vospitaniya-969519.html; 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D

1%8C 

%D0%B8/525312/. 

 Сервисы для совместного просмотра фильмов и видео 

онлайн: 

https://vmeste.tv/popular/ https://www.watch2gether.com/ 

https://gowo.su/ 

https://onplay.me/ http://notalone.tv/ 

 Список фильмов для просмотра Вы можете найти, 

пройдя по ссылкам ниже: 



https://www.pravmir.ru/25-filmov-dlya-detey-i-podrostkov-

gupalo/ 

(духовно-нравственное воспитание) 

https://livingasia.online/2016/09/28/13_ecofilms/ 

(экологическое воспитание) 

https://nsportal.ru/kultura/kinoiskusstvo/library/2016/04/10/met

odicheskaya- 

podborka-filmov-patrioticheskoy-i-kulturnoг 

(гражданско-патриотическое воспитание). 

Фильмы о войне онлайн: 

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show 

 

https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru 

 

 Знание фильмов о Великой отечественной войне вы 

можете проверить с помощью онлайн тестов: 

Онлайн тест по фильмам о войне 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ca6ARA4V0v4 Небо 

подвластно сильным 

 

https://www.culture.ru/events/496527/virtualnaya-

ekskursiyastoyali-kak-soldaty-geroi-goroda 

 

 Виртуальная экскурсия «Стояли как солдаты, герои-

города» 

 
https://www.pravmir.ru/25-filmov-dlya-detey-i-podrostkov-

gupalo/ 

 

 

 

 

 

Окружающи

 

Музеи всего мира 

http://musei-online.blogspot.com/ 

цифровые архивы Уффици 

 Спектакли Московских театров 

https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow 

https://www.culture.ru/events/496527/virtualnaya-ekskursiyastoyali-kak-soldaty-geroi-goroda
https://www.culture.ru/events/496527/virtualnaya-ekskursiyastoyali-kak-soldaty-geroi-goroda
https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow


й мир,  

Виртуальные 

экскурсии. 

 

 Третьяковская галерея 

Визуальный тур позволит вам посмотреть выдающиеся 

работы русских художников в режиме просмотра улиц. А 

еще на сайте Галереи можно найти виртуальные выставки 

отдельных творцов. 

https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-

vystavki 

виртуальный тур: https://bit.ly/2WJsLpL 

 Эрмитаж. Виртуальный тур в Эрмитаж поистине 

поражает: доступны карты трех этажей здания. 

Выбирайте зал, в который хотите попасть, читайте 

комментарии к произведения искусства. Займет не один 

день! 

https://bit.ly/3dummVk 

 Пушкинский музей. Благодаря разработчикам всем 

нам доступны аудиогид, полный список экспонатов в 

зале, карточки отдельных экспонатов и текстовое 

пояснение. Обязательно отправьте в путешествие 

по Музею изобразительных искусств А.С. Пушкина 

учеников: 3D-версия прогулок для мобильного 

просмотра с помощью очков VR их впечатлит. 

https://www.virtual.arts-museum.ru/ 

 Музей Михаила Булгакова. Немного мистики и 

классики не помешает. Прообраз «нехорошей 

квартиры» в вашем персональном ПК и на 

смартфоне. Прогуляемся по личному кабинету 

знаменитого писателя, изучим старинные 

фотографии и буквально попадем в глубины романа 

«Мастер и Маргарита». 

 Исторический музей виртуальный тур. 

https://shm.ru/missiya-i-organizatsiya/virtual-tours/ 

 Виртуальные выставки и туры на сайте 

Российского исторического общества. 



Интереснейшие выстави от Российского 

исторического общества! 

Найти можно по ссылке: 

https://historyrussia.org/sobytiya/virtualnye-vystavki-i-tury-na-

sajte-rossijskogoistoricheskogo-obshchestva.html 

Центральный музей Великой Отечественной войны 

1941-1945гг.     «Музей Победы» 

 Электронные экскурсии: 

https://victorymuseum.ru/electronic-exhibitions/ 

 Онлайн-программа для школьников: 

https://victorymuseum.ru/projects/onlayn-programma-dlya-

shkolnikov/ 

 Виртуальный тур: 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html 

 Исторические материалы, 360° VR-экскурсиии 

видео-уроки памяти: 

https://www.youtube.com/channel/UCfJd9RT4pg_CckntWhlhH0

w/videos 

 Всенародный исторический депозитарий «Лица 

победы» 

https://historydepositarium.ru 

 Экскурсия по Лувру 

https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne 

 Экскурсия по Русскому музею (Санкт-Петербург) 

https://bit.ly/2IOQDjq 

 Экскурсия по Британскому музею 

https://www.britishmuseum.org/ 

 Экскурсия по музею Ватикана, Сикстинская капелла 

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html 



 Экскурсия по Метрополитен-музею 

https://www.metmuseum.org/ 

 Экскурсия по музею Сальвадора Дали 

https://bit.ly/33iHVmX 

 Виртуальные музеи Google. Проект «Arts&Culture». 

https://artsandculture.google.com/partner?hl=en 

 Музей-макет "Петровская Акватория" - первый 

грандиозный исторический макет в России в 

масштабе 1:87 площадью 500 кв. метров. Экспозиция 

музея представляет собой реконструкцию наиболее 

значимых достопримечательностей Петербурга и 

пригородов, связанных с историей создания города и 

российского флота.  

https://peteraqua.ru/fotovideo 

 Страстной монастырь на Пушкинской площади в 

Москве VR-тур: 

http://strastnoy.historyrussia.org/ 

 Национальный архив «История России в 

фотографиях» 

https://russiainphoto.ru/ 

 

 

 

 

Конкурсы, 

Викторины, 

Олимпиады, 

акции 

 

 Многообразие конкурсов и грантов: 

https://vsekonkursy.ru 

 Конкурс фотографий «Свободное время с пользой». 

Обучающиеся размещают свои фотографии, как они 

проводят время дома во время дистанционного обучения. 

Размещают свои фотографии в социальных сетях В 

Контаке и Инстаграм под хештегом #Свободное 

времяСпользой #СтудентКГТ. Лучшие работы будут 

опубликованы в группы https://vk.com/club160577680 

https://instagram.com/kisgt19?igshid=if91h7iry23l 

https://vsekonkursy.ru/


 Онлайн викторина «Память». 

https://vk.com/club160577680 

 

https://ok.ru/group/53666888614115 

 Акция «Кто мой герой? 

Акция проводится с целью увековечивания своих дедов, 

прадедов, родных и близких, которые приближали Победу 

не только с оружием в руках на полях сражений, но и в 

тылу на трудовом фронте. Для участия необходимо 

записать видеоролик о близком человеке. Длительность 

видеоролика не более 1 минуты (с добавлением 

фотографий, наград и др.) и отправить материал  

https://vk.com/club160577680 

Конкурсы, олимпиады 

 Всероссийская онлайн-олимпиада «Патриот» 

https://olimpiada-patriot.ru/olympiads 

 Бесплатные Всероссийские творческие конкурсы: 

https://xn--80ajjine0d.xn--p1ai/konkursy/besplatnye-konkursy 

 Всероссийские мероприятия( для педагогов) 
направленные на поддержку творческого потенциала 

педагогических работников и обучающихся. 

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/meropriyatiya/spisok_mer

opriyatii 

 Конкурсы для детей: школьников, дошкольников и 

подростков. 

Многие из бесплатных конкурсов проводит Министерство 

образования онлайн с дипломами. Детские конкурсы с 

бесплатным участием, призами и сертификатами участия. 

Школьники разных классов могут участвовать в этих 

конкурсах по всем творческимдисциплинам. 

https://vsekonkursy.ru/detskie-konkursy 

Каталог классических произведений 

https://vk.com/club160577680


 Читайте Чехова, Толстого, Достоевского и других 

великих классиков. 

https://vk.com/app7031064 

 Электронные детские энциклопедии 

https://nsportal.ru/user/230722/page/elektronnye-detskie-

entsiklopedii 

 Издательство «Альпина» — читать книги. По 

промокоду GIFT_STAYHOME можно получить 70 

электронных книг на самые разные темы. Книги 

можно прочитать на сайте, в приложении и даже 

сохранить к себе на читалку. «Мы хотим 

поддержать вас в это непростое время и знаем,что с 

хорошей книгой время пролетит незаметно», — 

говорят в издательстве. 

Мотивацион

ные ролики 

https://www.youtube.com/watch?v=ijDnEnkJYZY&feature=yout

u.be 

    Досуг, 

развлечения 

 everbly.com - это самый быстро развивающийся 

проект интеллектуальных онлайн развлечений в 

России. 

https://everbly.com/ru/question/view/7fb02a5c-f391-4dd7-8908-

5fe75bf23925?yclid=1441381482272154230 

Сервисы для младших школьников 

 "Detskiy-mir" - детский портал. 

Стенгазеты и пожелания к праздникам, флеш-раскраски, 

игры, ребусворды и 

др. материалы для развития детей. Детские знакомства. 

Блоги. 

http://www.detskiy-mir.net/ 

 "Теремок" - сайт для детей. 

Мультфильмы, детские рисунки, развивающие и активные 

игры, тесты. 

http://www.teremoc.ru/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ijDnEnkJYZY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ijDnEnkJYZY&feature=youtu.be
https://everbly.com/ru/question/view/7fb02a5c-f391-4dd7-8908-5fe75bf23925?yclid=1441381482272154230
https://everbly.com/ru/question/view/7fb02a5c-f391-4dd7-8908-5fe75bf23925?yclid=1441381482272154230


 "Тырнет - Детский интернет" - детский портал. 

Онлайн-игры, сказки, песни и др. развлечения для малышей. 

Статьи о 

здоровье и воспитании детей. Форум для родителей. 

http://www.tirnet.ru/ 

 "Детский сайт "Интернёнок" 

Детский портал раз-влечений: разнообразные конкурсы, 

игры, мультфильмы,онлайн рисование, кроссворды. 

Библиотека сказок. Галерея рисунков. 

http://интернетёнок.рф. 

 «Реши-Пиши» — нескучные задания, увлекательные 

квесты, проходя которые дети получают знания и 

навыки, которые актуальны для школьного обучения 

и реальной жизни. Для детей от 3 до 9 лет. 

https://reshi-pishi.ru/ 

 «Детская комната Арзамас» — мульфильмы, книжки, 

музыка старых пластинок мелодии для малышей, 

видеолекции и игры, а для подростков есть 

интересный подкаст Льва Ганкина о музыке и 

«Урубамба» о разных странах. 

https://arzamas.academy/special/kids?fbclid=IwAR3JtNn. 

 Сервисы для совместного просмотра фильмов и видео 

 

Смотрите фильмы вместе на расстоянии, общайтесь и 

делитесь новостями кино, создавайте комнаты для 

совместного просмотра фильма , делитесь впечатлениями 

и общайтесь во время просмотра. 

https://vmeste.tv/popular/ 

https://www.watch2gether.com/ 

https://gowo.su/ 

https://onplay.me/ 



http://notalone.tv/ 

 

 

 

 

 

http://notalone.tv/

