
 
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 

24.03. 

гр.47 

25.03. 

гр.48 

26.03. 

гр.49 

27.03. 

Животные просят о 

помощи 

Изучение видового 

разнообразие 

краснокнижных  

животных  СК  

https://www.prodlenka.org/metodi

cheskie-razrabotki/93254-

jekologicheskij-sud-zhivotnye-

prosjat-o-pomos  

Понедельник- 

пятница 

 с 9.00 до 11.00 

Подготовить 

сообщение об 

одном 

краснокнижном 

животном. 

24.03.20г. 

Викторина 

«Краснокнижные 

животные» 

2 гр.46 

27.03. 

гр.47 

28.03. 

гр.48 

28.03. 

гр.49 

28.03. 

Загрязнение 

воздуха 

 

Изучить опасные 

загрязнения  

воздуха и способы  

защиты от 

загрязненного 

воздуха. 

http://ecology-of.ru/eko-

razdel/globalnaya-

ekologicheskaya-problema-

privodyashchaya-k-kislorodnomu-

golodaniyu-prirody/ 

https://www.pexels.com/ru-

ru/search/videos/загрязнение%20

воздуха/  

Понедельник- 

пятница  

с 9.00 до 11.00 

Просмотреть  

видеоролик 

27.03.20г. 

Устный опрос 

3 гр.46 

31.03. 

гр.47 

01.04. 

гр.48 

Загрязнение воды 

 

Изучить   значение 

воды для природы 

и человека.  

 

https://cleanbin.ru/problems/water

-pollution 

https://vodavomne.ru/ochistka-

vody/zagryaznenie-vody 

https://ruslo.info/ekologiia/zagriaz

Понедельник- 

пятница  

с 9.00 до 11.00 

Просмотреть  

видеоролик 

31.04.20г. 

Обсуждение 

водеоролика 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/93254-jekologicheskij-sud-zhivotnye-prosjat-o-pomos
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/93254-jekologicheskij-sud-zhivotnye-prosjat-o-pomos
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/93254-jekologicheskij-sud-zhivotnye-prosjat-o-pomos
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/93254-jekologicheskij-sud-zhivotnye-prosjat-o-pomos
http://ecology-of.ru/eko-razdel/globalnaya-ekologicheskaya-problema-privodyashchaya-k-kislorodnomu-golodaniyu-prirody/
http://ecology-of.ru/eko-razdel/globalnaya-ekologicheskaya-problema-privodyashchaya-k-kislorodnomu-golodaniyu-prirody/
http://ecology-of.ru/eko-razdel/globalnaya-ekologicheskaya-problema-privodyashchaya-k-kislorodnomu-golodaniyu-prirody/
http://ecology-of.ru/eko-razdel/globalnaya-ekologicheskaya-problema-privodyashchaya-k-kislorodnomu-golodaniyu-prirody/
http://ecology-of.ru/eko-razdel/globalnaya-ekologicheskaya-problema-privodyashchaya-k-kislorodnomu-golodaniyu-prirody/
https://www.pexels.com/ru-ru/search/videos/загрязнение%20воздуха/
https://www.pexels.com/ru-ru/search/videos/загрязнение%20воздуха/
https://www.pexels.com/ru-ru/search/videos/загрязнение%20воздуха/
https://cleanbin.ru/problems/water-pollution
https://cleanbin.ru/problems/water-pollution
https://vodavomne.ru/ochistka-vody/zagryaznenie-vody
https://vodavomne.ru/ochistka-vody/zagryaznenie-vody
https://ruslo.info/ekologiia/zagriaznenie-vody-istochniki-prichiny-i-vidy-zagryazneniya/


02.04. 

гр.49 

03.04. 

nenie-vody-istochniki-prichiny-i-

vidy-zagryazneniya/ 

4 гр.46 

03.04. 

гр.47 

04.04. 

гр.48 

04.04. 

гр.49 

04.04. 

Экологические 

катастрофы 

 

Изучить  самые 

страшные 

экологические 

катастрофы мира. 

Понятия "смог",   

Экологическая 

катастрофа -это...  

https://promdevelop.ru/ekologiche

skie-katastrofy-prichiny-i-

posledstviya-primery-katastrof-v-

rossii-i-v-mire/ 

https://rukivnogi.com/articles/sam

ye-bolshie-ekologicheskie-

katastrofy-v-mire 

https://biouroki.ru/crossword/ 

Понедельник- 

пятница  

с 9.00 до 11.00 

Ответить на 

вопрос: что такое 

«смог»,  

«экологическая 

катострофа»  

03.04.20г. Анализ 

продукта 

деятельности. 

5 гр.46 

07.04. 

гр.47 

08.04 

гр.48 

09.04. 

гр.49 

10.04. 

Изменение климата 

 

Изучить проблемы 

изменения климата 

на Земле – одного 

из самых 

интересных и 

пугающих явлений 

природы. 

https://tass.ru/spec/climate 

https://promdevelop.ru/izmenenie-

klimata-zemli-kak-globalnaya-

problema-sovremennosti/ 

Понедельник- 

пятница 

 с 9.00 до 11.00 

Просмотр 

видеофильма 

13.04.20г.  

Анализ продукта 

деятельности 

(обсуждение 

видеофильма) 

6 гр.46 

10.04. 

 гр.47 

11.04. 

гр.48 

11.04. 

гр.49 

11.04. 

 

Злейший враг 

природы 

 

Изучить проблему, 

какие факторы 

влияют на 

окружающую 

среду. Какие враги 

природы есть и как 

с ними бороться.  

http://www.prinas.org/article/299

4 

http://900igr.net/kartinka/okruzhaj

uschij-mir/distantsionnyj-

obrazovatelnyj-proekt-ekograd-

konkurs-avtomobili-avtomobili-

bukvalno-vsjo-zapolonili-

165044/zlejshij-vrag-prirody-i-

samogo-cheloveka-7.html 

Понедельник- 

пятница  

с 9.00 до 11.00 

Подготовить 

сообщение 

13.04.20г.  

Анализ продукта 

деятельности. 

Оценить 

сообщение 

7 гр.46 

14.04. 

 гр.47 

15.04. 

гр.48 

16.04. 

гр.49 

17.04. 

Экология жилища 

человека 

  

. 

Изучить 

собственном доме 

экономия 

электроэнергии,вод

ы, бумаги; 

озеленение; 

чистота.  

https://uchitelya.com/ekologiya/9

014-prezentaciya-ekologiya-

zhilischa.html 

Понедельник- 

пятница 

 с 9.00 до 11.00 

Подготовить 

сообщение 

совместно с 

родителями 

выявить виды 

загрязнений 

своего  жилья и 

определить их 

14.04.20г.  

Анализ продукта 

деятельности. 

Оценить 

сообщение 

https://ruslo.info/ekologiia/zagriaznenie-vody-istochniki-prichiny-i-vidy-zagryazneniya/
https://ruslo.info/ekologiia/zagriaznenie-vody-istochniki-prichiny-i-vidy-zagryazneniya/
https://promdevelop.ru/ekologicheskie-katastrofy-prichiny-i-posledstviya-primery-katastrof-v-rossii-i-v-mire/
https://promdevelop.ru/ekologicheskie-katastrofy-prichiny-i-posledstviya-primery-katastrof-v-rossii-i-v-mire/
https://promdevelop.ru/ekologicheskie-katastrofy-prichiny-i-posledstviya-primery-katastrof-v-rossii-i-v-mire/
https://promdevelop.ru/ekologicheskie-katastrofy-prichiny-i-posledstviya-primery-katastrof-v-rossii-i-v-mire/
https://rukivnogi.com/articles/samye-bolshie-ekologicheskie-katastrofy-v-mire
https://rukivnogi.com/articles/samye-bolshie-ekologicheskie-katastrofy-v-mire
https://rukivnogi.com/articles/samye-bolshie-ekologicheskie-katastrofy-v-mire
https://tass.ru/spec/climate


причины. 

8 гр.46 

17.04. 

 гр.47 

18.04. 

гр.48 

18.04. 

гр.49 

18.04. 

Заповедники  

 

 

Изучить  понятия 

«заповедник», и 

какие заповедники 

существуют  на 

планете. 

 

https://presentacii.ru/presentation/

253-prezentaciya-na-temu-

zapovedniki 

https://easyen.ru/load/klassnye_ch

asy/priroda/samye_udivitelnye_za

povedniki_rossii/211-1-0-25497 

Понедельник- 

пятница  

с 9.00 до 11.00 

Подготовить 

сообщение 

17.04.20г. 

 Анализ продукта 

деятельности. 

Оценить 

сообщение 

9 гр.46 

21.04. 

гр.47 

22.04. 

гр.48 

23.04 

гр.49 

24.04 

На аптекарской 

грядке 

 

 

Изучить  историю 

аптечных огородов  

и грядок. Кто 

возрождает эту 

полезную 

старинную 

традицию.  

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

onspekt-zanjatija-yekskursija-na-

aptekarskii-ogorod.html 

Понедельник- 

пятница с 9.00 до 

11.00 

Подготовить 

презентацию 

«Аптечная 

грядка» 

21.04.20г.  

Анализ продукта 

деятельности. 

10 гр.46 

24.04. 

гр.47 

25.04. 

гр.48 

25.04. 

гр.49 

25.04. 

 

О самом 

удивительном 

веществе в мире 

 

Все или почти все о 

воде. Воду надо 

беречь.  Просмотр 

видеофильма «О 

воде для ребенка».  

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-voda-samoe-

nelbyknovennoe-i-udivitelnoe-

veshestvo-v-mire-4159019.html 

Понедельник- 

пятница с 9.00 до 

11.00 

Составить 

памятки  о 

бережном 

расходовании 

воды. 

24.04.20г. 

 Анализ продукта 

деятельности. 

Оценить 

сообщение 

11 гр.46 

28.04. 

 гр.47 

29.04. 

гр.48 

30.04. 

 

Охраняемые 

территории на 

Ставрополье 

 

Введение понятия 

«охраняемая 

территория». 

Заочное 

путешествие по 

заказнику  краевого 

значения "Соленое 

озеро". 

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

rezentacija-zapovedniki-

stavropolskogo-kraja.html 

https://touristam.com/zapovedniki

-stavropolskogo-kraya.html 

Понедельник- 

пятница с 9.00 до 

11.00 

Вертуальная 

экскурсия по 

заказнику  

краевого значения 

"Соленое озеро". 

28.04.20г.  

Анализ продукта 

деятельности. 

Оценить 

сообщение 

 

https://presentacii.ru/presentation/253-prezentaciya-na-temu-zapovedniki
https://presentacii.ru/presentation/253-prezentaciya-na-temu-zapovedniki
https://presentacii.ru/presentation/253-prezentaciya-na-temu-zapovedniki
https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-zapovedniki-stavropolskogo-kraja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-zapovedniki-stavropolskogo-kraja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-zapovedniki-stavropolskogo-kraja.html


 

 


