
 

 
Календарно-тематический план «удалённого» освоения дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей  программы «Природа и мы», объединение «Природа и мы» гр.46,47,48,49 

Педагог дополнительного образования Якимова О.Б. 

 

№

п.п 

Дата Тема и цель 

занятия 

Краткое 

содержание 

Обучающие ресурсы и 

задания 

Расписание 

индивидуальных 

консультаций 

Практическое 

задание 

Дата проверки и 

формы 

1 гр.46 

05.05. 

гр.47 

02.05. 

гр.48 

02.05. 

гр.49 

08.05. 

Опасно для 

здоровья 

 

Изучить что опасно 

для здоровья 

человека? Как себя 

обезопасить?  

https://infourok.ru/konspekt-

zanyatiya-kruzhka-azbuka-

zdorovya-na-temu-opasnosti-v-

nashem-dome-1046966.html 

https://infourok.ru/kursy/distansio

nnoe-obuchenie-kak-sovremennii-

format-prepodavaniya 

Понедельник- 

пятница с 9.00 до 

11.00 

Подготовить 

сообщение о своей 

безопасности 

30.05.2020г. 

Онлайн  опрос 

2 гр.46 

08.05. 

гр.47 

06.05. 

гр.48 

07.05. 

гр.49 

15.05. 

Против мусорного 

монстра 

 

Изучить какой вред  

от  свалок 

https://eco-

centr.schools.by/pages/stsenarnaja

-razrabotka-agitbrigady-musor-

ne-dolzhen-pobedit 

https://infourok.ru/klassniy-chas-

musor-monstr-civilizacii-

3758851.html 

 

Понедельник- 

пятница с 9.00 до 

11.00 

Просмотреть  

видеоролик 

30.05.2020г. 

Устный опрос 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kruzhka-azbuka-zdorovya-na-temu-opasnosti-v-nashem-dome-1046966.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kruzhka-azbuka-zdorovya-na-temu-opasnosti-v-nashem-dome-1046966.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kruzhka-azbuka-zdorovya-na-temu-opasnosti-v-nashem-dome-1046966.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kruzhka-azbuka-zdorovya-na-temu-opasnosti-v-nashem-dome-1046966.html
https://infourok.ru/kursy/distansionnoe-obuchenie-kak-sovremennii-format-prepodavaniya
https://infourok.ru/kursy/distansionnoe-obuchenie-kak-sovremennii-format-prepodavaniya
https://infourok.ru/kursy/distansionnoe-obuchenie-kak-sovremennii-format-prepodavaniya
https://eco-centr.schools.by/pages/stsenarnaja-razrabotka-agitbrigady-musor-ne-dolzhen-pobedit
https://eco-centr.schools.by/pages/stsenarnaja-razrabotka-agitbrigady-musor-ne-dolzhen-pobedit
https://eco-centr.schools.by/pages/stsenarnaja-razrabotka-agitbrigady-musor-ne-dolzhen-pobedit
https://eco-centr.schools.by/pages/stsenarnaja-razrabotka-agitbrigady-musor-ne-dolzhen-pobedit
https://infourok.ru/klassniy-chas-musor-monstr-civilizacii-3758851.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-musor-monstr-civilizacii-3758851.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-musor-monstr-civilizacii-3758851.html


3 гр.46 

12.05 

гр.47 

13.05.

гр.48 

14.05. 

гр.49 

16.05. 

Весенняя 

мастерская 

 

Приметы весны, 

знакомство с 

первоцветами 

https://www.maam.ru/detskijsad/

master-klas-izgotovlenie-

yekologicheskoi-listovki-zaschiti-

pervocvet.html 

https://multiurok.ru/files/listovki-

bierieghitie-piervotsviety.html 

 

Понедельник- 

пятница с 9.00 до 

11.00 

Творческая работа 

по созданию 

листовки 

«Беригите 

первоцветы» 

30.05.20г. 

Анализ продукта 

деятел5ности 

4 гр.46 

15.05. 

гр.47 

16.05. 

гр.48 

16.05. 

гр.49 

22.05. 

Заботливые  

хозяева  

 

Изучить как 

правильно  

ухаживать  за 

цветочно-

декоративными 

растениями.  

https://kopilkaurokov.ru/nachalniy

eKlassi/prochee/zaniatiie-ukhod-

za-komnatnymi-rastieniiami 

https://урок.рф/library/razrabotka

_uroka_sbo_komnatnie_rasteniya

_210652.html 

 

Понедельник- 

пятница с 9.00 до 

11.00 

Просмотр 

видеофильма  

30.04.20г.. Анализ 

продукта 

деятельности 

5 гр.46 

19.05. 

гр.47 

20.05. 

гр.48 

21.05. 

гр.49 

23.04. 

Экотуристы 

 

 

 

Изучить что такое 

экотуризм,  как 

виде туризма, 

отдыхе людей на 

природе без 

нанесения ей вреда.  

 Понедельник- 

пятница с 9.00 до 

11.00 

Просмотр 

видеофильма 

30.05.20г. Анализ 

продукта 

деятельности 

(обсуждение 

видеофильма) 

6 гр.46 

22.05. 

гр.47 

23.05. 

гр.48 

23.05. 

гр.49 

29.05. 

На  экологической  

тропе 

 

«Уголки земли 

Петровской.» 

Вертуально- 

интерактивный тур 

http://dec.ucoz.net/index/nashi_no

vosti/0-53 

Понедельник- 

пятница с 9.00 до 

11.00 

 30.05.20г. Анализ 

продукта 

деятельности.  

7 гр.46 Экоотклик Изучить  Охрана https://pedportal.net/nachalnye- Понедельник-  30.05.20г. 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-izgotovlenie-yekologicheskoi-listovki-zaschiti-pervocvet.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-izgotovlenie-yekologicheskoi-listovki-zaschiti-pervocvet.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-izgotovlenie-yekologicheskoi-listovki-zaschiti-pervocvet.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-izgotovlenie-yekologicheskoi-listovki-zaschiti-pervocvet.html
https://multiurok.ru/files/listovki-bierieghitie-piervotsviety.html
https://multiurok.ru/files/listovki-bierieghitie-piervotsviety.html
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/zaniatiie-ukhod-za-komnatnymi-rastieniiami
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/zaniatiie-ukhod-za-komnatnymi-rastieniiami
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/zaniatiie-ukhod-za-komnatnymi-rastieniiami
https://урок.рф/library/razrabotka_uroka_sbo_komnatnie_rasteniya_210652.html
https://урок.рф/library/razrabotka_uroka_sbo_komnatnie_rasteniya_210652.html
https://урок.рф/library/razrabotka_uroka_sbo_komnatnie_rasteniya_210652.html
http://dec.ucoz.net/index/nashi_novosti/0-53
http://dec.ucoz.net/index/nashi_novosti/0-53
https://pedportal.net/nachalnye-klassy/raznoe/viktorina-quot-sohranim-prirodu-quot-727299


26.05.

гр.47 

27.05. 

гр.48 

28.05. 

гр.49 

30.05. 

  природы ":  

выполнение 

заданий, ответы на 

вопросы. 

 

klassy/raznoe/viktorina-quot-

sohranim-prirodu-quot-727299 

 

пятница с 9.00 до 

11.00 

Викторина 

«Охраняй 

природу» 

8 гр.46 

29.05.

гр.47 

30.05. 

гр.48 

30.05. 

гр.49 

30.05. 

 

Войдем в природу 

друзьями  

 

Путешествие по 

страницам 

программы.  

переслать  

olgayakimova73@mail.ru 

проектные работы 

Понедельник- 

пятница с 9.00 до 

11.00 

Подготовить 

сообщение на 

одну из тем 

программы 

30.05.20г. 

 Анализ продукта 

деятельности. 

Оценить 

сообщение 

 

 

 

https://pedportal.net/nachalnye-klassy/raznoe/viktorina-quot-sohranim-prirodu-quot-727299
https://pedportal.net/nachalnye-klassy/raznoe/viktorina-quot-sohranim-prirodu-quot-727299

