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№ 

п/п 

Дата Тема и цель 

занятия 

Краткое содержание Обучающие ресурсы и за-

дания 

Расписание 

индивиду-

альных кон-

сультаций 

Практическое 

задание 

Дата и форма 

проверки 

1 02.05.20 г. Сочинский 

океанариум  

Цель: позна-

комить уча-

щихся с до-

стопримеча-

тельностями 

г. Сочи, раз-

вивать круго-

зор, воспиты-

вать любовь к 

своей Родине. 

Сочин-

ский океанариум - са-

мый большой  океана-

риум на южном побе-

режье России. Его так-

же официально назы-

вают Большой Адлер-

ский  океанариум. На 

территории 6000 кв. м. 

расположены 

30 аквариумов, общим 

объемом 5 млн. литров 

воды. 

http://www.sochiaquarium.ru  

https://yandex.ru/images/sear

ch?from=tabbar&text=Сочин

ский%20океанариум&paren

t-reqid=1586960419415667-

882534813971829953200324

-production-app-host-vla-

web-yp-87  

https://yandex.ru/video/search

?from=tabbar&text=Сочинск

ий%20океанариум&parent-

reqid=1586960419415667-

882534813971829953200324

-production-app-host-vla-

web-yp-87  

Вторник – 

суббота  с 

9.00 до 11.00 

Создание презен-

тации «Лучшие 

места Сочи, ко-

торые нужно по-

сетить» 

Анализ про-

дукта дея-

тельности 

учащегося в 

режиме об-

ратной связи 

по электрон-

ной почте 

pavlenko_ok@

mail.ru 

 

2 16.05.20 г. Парк куль-

туры и отды-

ха «Ривьера» 

Цель: позна-

комить уча-

Парк «Ривьера» — са-

мый популярный ку-

рортный парк Сочи. 

занимает территорию 

14,7 гектаров, на кото-

https://park-riviera.ru  

https://yandex.ru/images/sear

ch?from=tabbar&text=Парк

%20куль-

туры%20и%20отды-

Вторник – 

суббота  с 

9.00 до 11.00 

Создание презен-

тации «Лучшие 

места Сочи, ко-

торые нужно по-

сетить» 

Анализ про-

дукта дея-

тельности 

учащегося в 

режиме об-
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щихся с до-

стопримеча-

тельностями 

г. Сочи, раз-

вивать круго-

зор, воспиты-

вать любовь к 

своей Родине. 

рой насчитывается 240 

видов растений, из ко-

торых 50 видов пред-

ставляют особую цен-

ность.  имеющий веко-

вую историю, является 

объектом историко-

культурного наследия, 

природным историче-

ским памятником. 

ха%20«Ривьера»  

https://yandex.ru/efir?from=e

fir&from_block=ya_organic_

results&stream_id=44c0e9ac

1728597397e7232fa91dafd5  

ратной связи 

по электрон-

ной почте 

pavlenko_ok@

mail.ru 

 

3-4 23.05.20 г. Районный 

фотоконкурс 

«Люблю те-

бя, мой 

Светлоград!» 

- ко дню г. 

Светлограда  

Цель: позна-

комить детей 

с экологиче-

ской тропой 

на г. Куцай; 

развивать 

речь, память, 

творческую 

активность, 

воображение, 

внимание; 

воспитывать 

чувство люб-

ви к природе, 

стремление ее 

охранять 

Городская 

экологиче-

ская акция 

Теория. Выбор фото из 

архивных снимков 

учащихся, заготовка 

слогана, авторской таб-

лички 
Практика. Выбор фото 

из архивных снимков 

учащихся, наиболее яр-

ких моментов из жизни 

города и его жителей  

Практика. Выбор фото 

из архивных снимков 

учащихся, участие в 

экологической акции 

по благоустройству го-

родской территории 

 

https://yandex.ru/images/sear

ch?text=фото%20Светлогра

д&stype=image&lr=11068&s

ource=wiz  

http://photogoroda.com/photo

-goroda-svetlograd-photo-

city-5218.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/images/sear

ch?text=светлоград%20субб

отник&from=tabbar  

Вторник – 

суббота  с 

9.00 до 11.00 

На сайте 

https://sp-

imk.ru/online-

viktorina-chas-

kraevedeniya/ 

пройти онлайн 

викторину «Час 

краеведения» 

Анализ про-

дукта дея-

тельности 

учащегося в 

режиме об-

ратной связи 

по электрон-

ной почте 

pavlenko_ok@

mail.ru 
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«Чистый го-

род!» 

Цель: озна-

комление с 

культурно-

историческим 

наследием 

города; вос-

питание мо-

рально-

волевых  и 

духовных ка-

честв, патри-

отических 

чувств; разви-

вать память, 

мышление 

https://yandex.ru/images/sear

ch?text=светлоград%20экол

огиче-

ский%20центр%20&from=t

abbar  

https://yandex.ru/images/sear

ch?text=уборка%20в%20пар

ке%20победы%20светлогра

д&from=tabbar  

5 30.05.20 г. Итоговое за-

нятие.  
Цель: выяв-

ление знаний 

полученных 

воспитанни-

ками за год 

обучения; 

развивать 

память, 

мышление; 

закрепление 

знаний . 

Викторина «Что я 

знаю о своем крае?» 
Теория. Подведение ито-

гов работы за год обуче-

ния. 

Практика. Викторина  

«Про Ставрополь» 

 

https://multiurok.ru/files/kons

piekt-zaniatiia-istoriia-

vozniknovieniia-stavropol-

skogho-kraia.html  

https://infourok.ru/material.ht

ml?mid=6731  

 

Вторник – 

суббота  с 

9.00 до 11.00 

На сайте 

https://kupidonia.r

u/viktoriny/viktori

na-pro-stavropol 

пройти онлайн 

викторину «Про 

Ставрополь» 

Анализ про-

дукта дея-

тельности 

учащегося в 

режиме об-

ратной связи 

по электрон-

ной почте 

pavlenko_ok@

mail.ru 
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