
Внеурочная  деятельность 

«Энциклопедический 

вторник: кругозор» 

реализуется через 

дистанционных занятий.  

Актуальность программы: 

«Энциклопедический вторник: кругозор» это 

виртуальное путешествие в мир знаний, которая 

в содержании отражается наиболее емкий вид 

познания  и   разнообразные  темы. Путешествие 

на встречу с литературными, историческими 

личностями (юбиляры), по историческим и 

знаменательным датам, познавательные 

путешествия по страницам энциклопедий и т.д. 

Отличительные особенности программы: 
данная программа направлена на познание и 
исследование  окружающего мира, 
межличностное общение, расширение кругозора, 
соприкосновение с духовными ценностями. Она 
позволяет посетить интересные места, общаться с 
интересными людьми во время путешествий, 
участвовать в различных конкурсах, квест-играх, 
применять полученные знания на практике. 

 

 

 

 

 



•познакомить обучающихся с историей, культурой родного края; 

воспитывать чувство гордости за свой край, страну, народ;  

  В программе «Энциклопедический вторник:  кругозор»  
мы  приглашаем  на виртуальное   путешествие  в наш  
любимый, суровый край  - Якутию. Одной из  главных 
задач  данной программы: 

1.  День  государственности  Якутии 
https://www.youtube.com/watch?v=r1MscQwu7ng 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r1MscQwu7ng
https://www.youtube.com/watch?v=r1MscQwu7ng


2. 14 сентября 2020 г .  -  95-летие  Национальной 
 библиотеки  Якутии. О вековой истории библиотеки  
подробно описано в книге «Историческое здание  
Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)»,  
изданной к 100-летию библиотеки.  
Книга доступна по ссылке в Электронной библиотеке — 
 https://e.nlrs.ru/online/7918.  
    В рамках юбилея НБ РСаха(Якутия)  планируется   
участие  клуба «Энциклопедического вторника»   
в онлайн квесте-игры «Тайны  библиотеки» 

https://e.nlrs.ru/online/7918


Информация  о самом 

главном: что мы должны 

знать о ковид 

О коронавирусе сегодня знают все, даже маленькие дети. Это из-за него они больше 
не могут играть на детских площадках и ходить в школу, а взрослые носят маски, 
перчатки и регулярно дезинфицируют руки. Естественно, у детей возникает много 
вопросов. Что такое вирус? Почему его все так боятся? Зачем нужно сидеть дома? 
Когда, наконец-то, закончится карантин? Причем часто эти вопросы повторяются изо 
дня в день, и родители вынуждены терпеливо (насколько это возможно в условиях 
самоизоляции, онлайн-обучения и дистанционной работы) на них отвечать. С 
помощью новой детской энциклопедии «Коронавирус» от издательства Clever 
сделать это будет намного проще. 

Смотри презентацию и видео  (ссылка) 



    О  С.А. Есенина  приглашаем  9  класс  на познавательное  занятие  оффлайн.  

 https://www.youtube.com/watch?v=8FeZp3BzULQ  

https://www.youtube.com/watch?v=8FeZp3BzULQ


Беседа с презентацией  в форме  онлайн : «Джанни Родари -100 лет» 

 

7 кл. 
        





Тема 

Информация  о самом главном: что мы должны знать о ковид 

27 сентября – День Государственности Якутии   

«Я буду носить маску…»  

«О чем умолчали учебники…»   

«Джанни Родари- 100 лет»         

 «Хорошим людям – доброе утро» -лит.час, посвященный к 95-летию  Владимира Железнякова  

Экзюпери. «Маленький принц», лит.час,посвященный к юбилею Антуана де Сент-Экзюпери  7-8 кл. 

В гостях у сказки : подготовка к онлайн квиз –игре 8 

Волонтерские чтения: 

- читательская акция « Обнимем ребенка с книгой!» , посвященная ко дню матери  

- знаменательные и юбилейные даты   

Талантливый человек, талантлив во всем: встречи с интересными людьми (профориентация) 

Биография и творчество С.А. Есенина.   Познавательный  оффлайн  занятие , посвященный  юбилею поэта. 

Необычные памятники 

Виртуальное путешествие по литературным местам:  писатели-юбиляры 

Познавательные путешествия по страницам энциклопедий 

Удивительная история одного экспоната 

Трудный путь к победе: к 75-летию Победы  в ВОВ 

Новые поступления  

Дневник виртуального путешественника по страницам энциклопедий 2 


