
02апреля-  17 апреля        Внеурочная деятельность  

                                        «Учусь создавать проект»(3часа) 

Тема:  «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» (1час) 

1.Изучите предложенную информацию, ответь на вопросы.  

2.Самостоятельная работа над проектом 
Основное содержание работы – проведение  самостоятельных 
исследований и выполнение творческих проектов. Этот этап выступает 
в качестве основного.  
  

Оцените свой проект с помощью следующих критериев: 
«Название работы» 
          - Напишите название своего проекта (исследования) 
 «Техника исполнения» 
          -  Какую форму исполнения проекта ты выбрал? 
Презентация, поделка, книжка-малышка, рисунок, оригами, мозаика, 
квиллинг и т.д. 
«Самостоятельность» 
          - Самостоятельно ли ты выполнил свой проект? 

- Работал ли ты в паре, помогали ли взрослые?. 
 «Сложность» 

-Насколько сложной оказалась работа над проектом 
(исследованием)?  

«Мое настроение» 
-С каким настроением ты работал над проектом (исследованием)?  

 «Применение» 
-Как ты представляешь «работу» своего проекта в дальнейшем. --
Как его можно использовать (на уроке, демонстрация, украшение, 
дидактический материал и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Внеурочная деятельность  

                                        «Учусь создавать проект» 

                                      Тема:  «Семинар» (1час) 

1. Работаете над изучением, исследованием темы « Синонимы и 

антонимы» 

2. Найдите в словаре лексическое значение терминов 

«синонимы», «антонимы» 

3. Творческое задание: 

- Придумайте ситуацию употребления   следующих синонимов: 

мальчик, парнишка, пацан, подросток, шпингалет, шкет.  

- Какие из них могут употребляться в книжной речи? 

- Какие из них употребляются в разговорной речи? 

- Назовите общую часть «синоним», « антоним» 

       4. Использование синонимов и антонимов. 

          - Прочитайте стихотворение В. Маяковского  «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

          - Найдите и выпишите антонимы в тетрадь. (например: хорошо 

- плохо) 

         - Добавьте к ряду синонимов слова , называющие мальчика по 

разному (например     кроха, карапуз, сын) 

        5.  Интеллектуальный тренинг. 

А)  Выберите в скобках антоним. 

Зима   ----------     (холод, весна , снег, лето) 

Тихо  ----------        (темно, дети, громко) 

Конец   ---------        (обрыв, начало, все) 

Глубокий  --------    (бездонный, мелкий) 

Б) Подберите антонимы. 

Время:  рано----------,  рассвет--------,  осень---------, зима --------. 

Качества, свойства:   далекий ------- , высокий --------- , широкий --------

, грязный --------- , дорогой --------- , полезный -------. 



Черты характера:  храбрый ---------- , ленивый-------- , молчаливый ----

-----. 

В) Подберите слова, близкие по смыслу данным в скобках  (чтобы 

была рифма). 

Я трудилась не напрасно                                          Листья всюду 

пожелтели. 

И запомню навсегда:                                                    И кружатся, и летят. 

Хлеб вкуснее не от масла,                                          Лишь в бору 

прохладном ели 

Хлеб вкуснее от ----. (работы)                                    Зелень мрачную------

(берегут) 

Г) Найдите синонимы в следующих пословицах и поговорках. 

Спеши – не спеши, а поторапливайся. 

Приятелей много, а друга нет. 

Переливает из пустого в порожнее. 

Родня – как старому забору дырявый плетень. 

Д) Ответьте на вопросы: 

-  Когда в устной речи необходимо умение употреблять синонимы? 

-  А в письменной речи? 

6. Контроль знаний: выполните работу письменно и 

приготовьтесь к защите проекта. 

Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес 

электронной почты  tsyplakova6262@mail.ru  Срок – 10.04.2020. 
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                                   Внеурочная деятельность  

                                        «Учусь создавать проект» 

Тема:  «Участие в защитах исследовательских работ и 

творческих проектов» (1час) 

1)  Защита  проектов 

2) Сканы (фото) выполненного проекта вышлите на следующий 

адрес электронной почты  tsyplakova6262@mail.ru  Срок – 17.04.2020. 
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