
 
Календарно-тематический план «удалённого» освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Краевед» (педагог дополнительного образования Павленко О.В.) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема и цель 

занятия 

Краткое содержа-

ние 

Обучающие ресурсы и за-

дания 

Расписание инди-

видуальных кон-

сультаций 

Практиче-

ское задание 

Дата и форма 

проверки 

1 28.03.20 г. Роза Хутор. 

Цель: позна-

комить уча-

щихся с до-

стопримеча-

тельностями 

г. Сочи, раз-

вивать круго-

зор, воспиты-

вать любовь к 

своей Родине. 

Виртуальная экскур-

сия, знакомство с 

достопримечатель-

ностями. 

https://rosakhutor.com 

https://yandex.ru/images/sear

ch?text=Роза%20Хутор.&fro

m=tabbar 

Вторник - суббота с 

9.00 до 11.00 

На сайте 

https://kupidonia.

ru/viktoriny/vikt

orina-

olimpijskie-igry 

пройти онлайн 

викторину 

«Олимпийские 

игры» 

Анализ про-

дукта дея-

тельности 

учащегося в 

режиме об-

ратной связи 

по электрон-

ной почте 

pavlenko_ok@

mail.ru 

результат 

викторины 

2 04.04.20 г. Культурно-

этнографи-

ческий центр 

«Моя Рос-

сия» 

Цель: позна-

комить уча-

Виртуальная экскур-

сия, знакомство с 

достопримечатель-

ностями. 

http://mrsochi.ru 

https://yandex.ru/images/sear

ch?text=культурно%20этног

рафиче-

ский%20центр%20моя%20р

ос-

сия%20официальный%20са

Вторник - суббота с 

9.00 до 11.00 

На сайте 

https://kupidonia.

ru/viktoriny/vikt

orina-

olimpijskie-igry 

пройти онлайн 

викторину 

Анализ про-

дукта дея-

тельности 

учащегося в 

режиме об-

ратной связи 

по электрон-
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щихся с до-

стопримеча-

тельностями 

г. Сочи, раз-

вивать круго-

зор, воспиты-

вать любовь к 

своей Родине. 

йт&stype=image&lr=11068

&source=wiz 

«Олимпийские 

игры» 

ной почте 

pavlenko_ok@

mail.ru 

результат 

викторины  

3 11.04.20 г. Олимпий-

ский парк 

Цель: позна-

комить уча-

щихся с до-

стопримеча-

тельностями 

г. Сочи, раз-

вивать круго-

зор, воспиты-

вать уважение  

к спортивным 

достижениям 

своей Родине. 

Виртуальная экскур-

сия, знакомство с 

достопримечатель-

ностями. 

http://oparksochi.ru 

https://yandex.ru/images/sear

ch?from=tabbar&text=олимп

ийский%20парк%20сочи 

Вторник - суббота с 

9.00 до 11.00 

На сайте 

https://kupidonia.

ru/viktoriny/vikt

orina-

olimpijskie-igry 

пройти онлайн 

викторину 

«Олимпийские 

игры» 

Анализ про-

дукта дея-

тельности 

учащегося в 

режиме об-

ратной связи 

по электрон-

ной почте 

pavlenko_ok@

mail.ru 

результат 

викторины 

4 18.04.20 г. Сочи-парк – 

парк аттрак-

ционов 

Цель: позна-

комить уча-

щихся с до-

стопримеча-

тельностями 

г. Сочи, раз-

вивать круго-

зор, воспиты-

Виртуальная экскур-

сия в «Сочи Парк» 

— первый тематиче-

ский парк, идея ко-

торого основана на 

богатом культурном 

и историческом 

наследии России! 

Увлекательное пу-

тешествие по шести 

тематическим зем-

https://www.sochipark.ru  

https://yandex.ru/video/search

?text=Сочи-парк%20-

%20парк%20аттракционов

&path=wizard  

https://ru.wikipedia.org/wiki/

Сочи_Парк  

https://yandex.ru/images/sear

ch?text=сочи-

парк%20фото&stype=image

&lr=11068&parent-

Вторник - суббота с 

9.00 до 11.00 

Создание пре-

зентации «Луч-

шие места Со-

чи, которые 

нужно посе-

тить» 

Анализ про-

дукта дея-

тельности 

учащегося в 

режиме об-

ратной связи 

по электрон-

ной почте 

pavlenko_ok@

mail.ru 

Результат - 
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вать любовь к 

своей Родине. 

лям «Сочи Парка»: 

«Аллея огней», 

«Край науки и фан-

тастики», «Край бо-

гатырей», «Заколдо-

ванный лес», «Эко-

деревня». 

reqid=1586277342562587-

836815114444388198200154

-production-app-host-vla-

web-yp-321&source=wiz  

презентация  

5 25.04.20 г. Сочинский 

дендрарий  

Цель: позна-

комить уча-

щихся с до-

стопримеча-

тельностями 

г. Сочи, раз-

вивать круго-

зор, воспиты-

вать любовь к 

своей Родине. 

Виртуальная экскур-

сия в Сочинский 

дендрарий, который 

по праву считается 

одним из знаковых 

мест города Сочи, 

его часто называют 

«зеленым сердцем 

курорта», что со-

вершенно оправдано. 

На площади в 46,4 га 

собраны деревья и 

кустарники, приве-

зенные из самых 

разных уголков пла-

неты.  

http://dendrarium.ru  

https://yandex.ru/video/search

?text=сочинский%20дендра

рий%20официальный%20са

йт&path=wizard  

https://ru.wikipedia.org/wiki/

Сочинский_дендрарий 

https://yandex.ru/images/sear

ch?from=tabbar&text=сочин

ский%20дендрарий%20офи

циальный%20сайт&parent-

reqid=1586278939654756-

308410999684855495500272

-prestable-app-host-sas-web-

yp-116 

 

Вторник - суббота с 

9.00 до 11.00 

Создание пре-

зентации 

«Лучшие места 

Сочи, которые 

нужно посе-

тить» 

Анализ про-

дукта дея-

тельности 

учащегося в 

режиме об-

ратной связи 

по электрон-

ной почте 

pavlenko_ok@

mail.ru 

Результат - 

презентация  
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