
 
Календарно-тематический план «удалённого» освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «ЗУБР» 40, 109,110 гр. с 01.05.2020 г. – 31.05.2020 г. (педагог дополнительного образования Павленко О.В.) 

 

№

п/п 

Дата Тема и цель 

занятия 

Краткое содержа-

ние 

Обучающие ресурсы и задания Расписание 

индивиду-

альных 

консульта-

ций 

Практиче-

ское задание 

Дата и 

форма 

проверки 

13 05.05.20 г.  

06.05.20 г.  

02.05.20 г. 

Берегите 

воздух 

Цель: позна-

комить со 

значением 

воздуха в 

жизни чело-

века и его 

свойствами, 

развивать ис-

следователь-

ские навыки. 

Можно ли жить без 

воздуха. Охрана воз-

духа. 

Знакомство с опыта-

ми по обнаружению 

воздуха. Опыты по 

исследованию 

свойств воздуха 

(невидим, прозрачен, 

без формы, без запа-

ха, без вкуса).  

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

beregite-vozduh-199982.html  

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

vnieurochnogho-zaniatiia-po-tiemie-

vozdu.html  

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-

324086/sostav-svoistva-i-okhrana-

vozdukha-324090/re-510115c5-aaa2-4e74-

b621-6b8b6f1ee30d  

https://infourok.ru/opiti-i-eksperimenti-

svoystva-vozduha-dlya-detey-let-

3030208.html  

https://yandex.ru/video/search?text=Опыты

%20по%20исследованию%20свойств%2

0воздуха&path=wizard&parent-

reqid=1585830956422926-

950527193962657614200158-production-

app-host-man-web-yp-223  

Вторник – 

суббота с 

9.00 до 11.00 

Провести 

опыты с воз-

духом  

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти учаще-

гося в ре-

жиме об-

ратной свя-

зи по элек-

тронной 

почте 

pavlen-

ko_ok@mai

l.ru 

 

14 07.05.20 г.   

08.05.20 г.  

06.05.20 г.    

Берегите во-

ду. 

Цель: позна-

комить со 

Можно ли жить без 

воды. Вода - это 

жизнь на Земле.  

Охрана воды. Расход 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2019/10/24/konspekt-uroka-po-teme-

beregite-vodu  

https://nsportal.ru/nachalnaya-

Вторник – 

суббота с 

9.00 до 11.00 

Провести 

опыты с во-

дой 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти учаще-
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https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-beregite-vozduh-199982.html
https://multiurok.ru/files/konspiekt-vnieurochnogho-zaniatiia-po-tiemie-vozdu.html
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значением 

воды в жизни 

человека и ее 

свойствами, 

развивать ис-

следователь-

ские навыки. 

воды  человеком. 

Правила экономии 

воды.  Загрязнение 

рек и морей. Водо-

охранные зоны.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Знакомство с про-

стейшими опытами с 

водой.  

shkola/okruzhayushchii-

mir/2019/10/24/konspekt-uroka-po-teme-

beregite-vodu  

https://yandex.ru/search/?text=Загрязнение

%20рек%20и%20морей.%20видео&lr=11

068&clid=9403  

https://yandex.ru/video/search?text=просте

йши-

ми%20опытами%20с%20водой.&from=ta

bbar  

гося в ре-

жиме об-

ратной свя-

зи по элек-

тронной 

почте 

pavlen-

ko_ok@mai

l.ru 

 

15 12.05.20 г.  

13.05.20 г.  

13.05.20 г.  

    

Берегите 

растения. 

Цель: позна-

комить с ро-

лью растений 

в жизни че-

ловека. Дать 

понятие о 

Красной кни-

ге, познако-

мить с не-

сколькими 

растениями 

занесенными 

в Красную 

книгу. 

Охрана растительно-

го мира. Понятие о  

Красной книге. Виды  

Красных книг.  Ред-

кие растения, зане-

сенные в Красную 

книгу РФ  и Красную 

книгу Ставрополь-

ского края (безвре-

менник яркий, под-

снежник кавказский, 

пион узколистный, 

ковыль перистый, 

тюльпан Шренка, 

хохлатка, мускари). 

Причины сокращения 

их численности. 

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

nod-beregi-rastenija-odezhdu-zemli.html  

https://eco-

cosm.com/articles/globalno/krasnyie-knigi  

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2017/03/01/konspekt-zanyatiya-v-

gruppe-prodlyonnogo-dnya  

https://infourok.ru/prezentaciya-krasnaya-

kniga-stavropolskogo-kraya-1483179.html  

 

Вторник – 

суббота с 

9.00 до 11.00 

Придумыва-

ние преду-

преждающих 

знаков и их 

изображе-

ние. 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти учаще-

гося в ре-

жиме об-

ратной свя-

зи по элек-

тронной 

почте 

pavlen-

ko_ok@mai

l.ru 

 

16 14.05.20 г.  

15.05.20 г. 

16.05.20 г.     

Берегите 

животных. 

Цель: позна-

комить с ро-

лью живот-

ных в жизни 

человека. 

Дать понятие 

о Красной 

книге, позна-

комить с не-

сколькими 

Охрана животного 

мира. Знакомство с 

редкими животными, 

занесенными в Крас-

ную книгу РФ (крас-

ный волк, амурский 

тигр, серый кит) и 

Красную книгу СК 

(кавказская лесная 

кошка, розовый пе-

ликан, махаон, жук-

носорог, жук-олень, 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2019/04/09/konspekt-beregite-

zhivotnyh  

https://yandex.ru/video/search?text=Красну

ю%20книгу%20РФ%20(красный%20вол

к%2C%20амурский%20тигр%2C%20сер

ый%20кит)&from=tabbar  

https://infourok.ru/prezentaciya-krasnaya-

kniga-stavropolskogo-kraya-1081582.html  

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar

&text=красная%20книга%20ставропольс

ко-

го%20края%20растения%20и%20животн

Вторник – 

суббота с 

9.00 до 11.00 

Придумыва-

ние преду-

преждающих 

знаков и их 

изображе-

ние. 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти учаще-

гося в ре-

жиме об-

ратной свя-

зи по элек-

тронной 

почте 

pavlen-

ko_ok@mai
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животными-

занесенными 

в Красную 

книгу. 

серый журавль, ши-

локлювка). 

Причины сокращения 

их численности.  

ые%20презентация  l.ru 

 

17 19.05.20 г. 

20.05.20 г. 

20.05.20 г.      

Берегите ле-

са. Биоэко-

логическая 

экскурсия в 

Куцайский 

лес. 

Цель: позна-

комить с 

ближайшим 

природным 

сообществом. 

Польза лесного со-

общества в жизни 

человека. Правила 

безопасного поведе-

ния в лесу. Заполне-

ние карточки-

задания. 

 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/09/22/beregite-les  

https://urok.1sept.ru/статьи/667306/  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Куцай  

https://yandex.ru/images/search?text=куцай

ский%20лес%20светлоград&stype=image

&lr=11068&source=wiz  

https://wiki2.org/ru/Куцай  

https://and-stav.livejournal.com/70410.html  

https://yandex.ru/search/?text=гора%20куц

ай%20светлоград%20видео&lr=11068&c

lid=9403  

Вторник – 

суббота с 

9.00 до 11.00 

Пройти тест 

«Лес и его 

обитатели» 

на сайте 

https://infouro

k.ru/material.

html?mid=13

365  

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти учаще-

гося в ре-

жиме об-

ратной свя-

зи по элек-

тронной 

почте 

pavlen-

ko_ok@mai

l.ru 

18 21.05.20 г.   

22.05.20 г. 

23.05.20 г.         

Весенняя 

мастерская. 

Листовка 

"Сбережем 

леса от по-

жаров" 

Цель: позна-

комить с 

негативным 

воздействием 

пожара на 

лес. 

Роль человека в 

охране лесов от по-

жаров. 

Рассматривание об-

разцов листовок, 

плакатов. Разработка  

и изготовление вари-

антов листовок: 

"Сбережем леса от 

пожаров". 

https://urok.1sept.ru/статьи/667306/  

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

sberezhem-les-ot-pozharov-3176408.html  

https://infourok.ru/material.html?mi  

https://yandex.ru/images/search?from=tabb

ar&text=листовка%20плакат%20сбереже

м%20леса%20от%20пожаров  

 

Вторник – 

суббота с 

9.00 до 11.00 

Пройти тест 

«Лес и его 

обитатели» 

на сайте 

https://infouro

k.ru/material.

html?mid=13

365 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти учаще-

гося в ре-

жиме об-

ратной свя-

зи по элек-

тронной 

почте 

pavlen-

ko_ok@mai

l.ru 

 

19 26.05.20 г. 

27.05.20 г. 

27.05.20 г. 

 

Тайны ве-

сеннего ла-

биринта. 

Цель: прове-

рить знания 

учащихся по 

разделам. 

Обобщение знаний 

по разделу «Береги-

ня». Игра-

путешествие по 

станциям: "Краснок-

нижная", "Водная", 

"Воздушная". Вы-

полнение игровых 

https://infourok.ru/kompleksnoe-zanyatie-

na-temu-beregi-prirodu-2757488.html  

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

skaja-razrabotka-mou-detskogo-sada-po-

teme-puteshestvie-po-labirintu-zhivoi-

prirody.html  

http://znaew.ru/index.php/okruzhayushchij-

mir/ekologicheskie-zadachi-po-predmetu-

okruzhayushchij-mir  

Вторник – 

суббота с 

9.00 до 11.00 

На сайте 

https://centrei

nstein.ru/konk

urs/victorina/s

chool/s01/ 

пройти Все-

российскую 

онлайн вик-

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти учаще-

гося в ре-

жиме об-

ратной свя-

зи по элек-

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=красная%20книга%20ставропольского%20края%20растения%20и%20животные%20презентация
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упражнений, реше-

ние экологических 

задач, разгадывание 

загадок и кроссворда.  

https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-

rabota/krosvordy-dlja-detei/krosvordy-o-

prirode-dlja-nachalnyh-klasov-s-

otvetami.html  

https://infourok.ru/ekologicheskiy-

krossvord-okruzhayuschiy-mir-

2407055.html  

торину 

«Юный эко-

лог» 

тронной 

почте 

pavlen-

ko_ok@mai

l.ru 

 

20 28.05.20 г. 

29.05.20 г. 

30.05.20 г. 

Итоговое 

занятие. 

Экологиче-

ский празд-

ник. 

Цель: подве-

сти итоги ра-

боты за год 

Подведение итогов 

работы по програм-

ме. Ответы на кон-

трольные вопросы – 

задания в занима-

тельной форме из 

всех блоков и разде-

лов программы. При-

своение звания 

"Юный знаток при-

роды". Творческие 

посвящения учащих-

ся временам года, 

растениям, живот-

ным: чтение стихов, 

загадывание загадок, 

исполнение детских 

песен о природе, те-

атрализация экологи-

ческих ситуаций. По-

движные  конкурсы, 

игры на воздухе 

(Приложение 

18).Получение зада-

ний на лето. 

https://mega-talant.com/biblioteka/scenariy-

razvlecheniya-po-ekologii-prazdnik-yunyh-

lyubiteley-prirody-80387.html  

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

prazdnik-4.html  

https://infourok.ru/ekologicheskie-igri-v-

nachalnoy-shkole-2384424.html  

Вторник – 

суббота с 

9.00 до 11.00 

На сайте 

https://centrei

nstein.ru/konk

urs/victorina/s

chool/s01/ 

пройти Все-

российскую 

онлайн вик-

торину 

«Юный эко-

лог» 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти учаще-

гося в ре-

жиме об-

ратной свя-

зи по элек-

тронной 

почте 

pavlen-

ko_ok@mai

l.ru 

игровые 

упражне-

ния, зада-

ния в зани-

мательной 

форме, вы-

ставка 
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