
 
Календарно-тематический план «удалённого» освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

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

 

№

п/п 

Дата Тема и цель 

занятия 

Краткое содержа-

ние 

Обучающие ресурсы и задания Расписание ин-

дивидуальных 

консультаций 

Практиче-

ское зада-

ние 

Дата и 

форма 

проверки 

1 24.03.20 г. 

 

Весенняя 

мастерская. 

Пасхальное 

занятие. Пи-

санки. 

Знакомство с основ-

ными символами и 

орнаментами для пи-

санок. Раскрашива-

ние и расписывание 

пасхальных яиц (на 

плоских моделях). 

https://infourok.ru/konspekt-

zanyatiya-chto-takoe-pisanka-

1665549.html 

https://infourok.ru/konspekt-

otkritogo-zanyatiya-v-izostudii-

rospis-pashalnih-yaic-

1030511.html 

Вторник - суббота 

с 9.00 до 11.00 

Роспись 

пасхального 

яйца 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти учаще-

гося в ре-

жиме об-

ратной свя-

зи по элек-

тронной 

почте 

pavlen-

ko_ok@mai

l.ru 

Коллаж 

«Пасха» 

2 26.03.20 г. 

25.03.20 г. 

25.03.20 г. 

Природные 

памятники 

земли Пет-

ровской 

Знакомство с при-

родными памятника-

ми Петровского го-

родского округа: 

Барков колодец, Пи-

саные камни и т.д. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

proekta-pamyatniki-prirodi-

petrovskogo-rayona-3207325.html 

https://pedtehno.ru/content/konspek

t-zanyatiya-prirodnoe-nasledie-

zemli-petrovskoy 

Вторник - суббота 

с 9.00 до 11.00 

Изучить 

памятники 

природы 

Петровско-

го город-

ского окру-

га 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти учаще-

гося в ре-

жиме об-

ратной свя-

зи по элек-

тронной 

почте 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-chto-takoe-pisanka-1665549.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-chto-takoe-pisanka-1665549.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-chto-takoe-pisanka-1665549.html
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-zanyatiya-v-izostudii-rospis-pashalnih-yaic-1030511.html
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-zanyatiya-v-izostudii-rospis-pashalnih-yaic-1030511.html
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-zanyatiya-v-izostudii-rospis-pashalnih-yaic-1030511.html
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-zanyatiya-v-izostudii-rospis-pashalnih-yaic-1030511.html
mailto:pavlenko_ok@mail.ru
mailto:pavlenko_ok@mail.ru
mailto:pavlenko_ok@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-proekta-pamyatniki-prirodi-petrovskogo-rayona-3207325.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekta-pamyatniki-prirodi-petrovskogo-rayona-3207325.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekta-pamyatniki-prirodi-petrovskogo-rayona-3207325.html
https://pedtehno.ru/content/konspekt-zanyatiya-prirodnoe-nasledie-zemli-petrovskoy
https://pedtehno.ru/content/konspekt-zanyatiya-prirodnoe-nasledie-zemli-petrovskoy
https://pedtehno.ru/content/konspekt-zanyatiya-prirodnoe-nasledie-zemli-petrovskoy


pavlen-

ko_ok@mai

l.ru 

Викторина 

«Память 

земли» 

3 31.03.20 г. 

27.03.20 г. 

28.03.20 г. 

День Птиц Знакомство с  исто-

рией праздника. Ви-

ды искусственных  

гнездовий, чтение 

стихотворений о 

птицах. 

https://ped-kopilka.ru/blogs/galina-

stanislavovna-berdnik/konspekt-

integrirovanogo-zanjatija-den-ptic-

v-nachalnyh-klasah.html 

https://www.ivi.ru/watch/67373 

Вторник - суббота 

с 9.00 до 11.00 

Просмотр 

мульт-

фильма 

«Сказка 

старого ду-

ба" 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти учаще-

гося в ре-

жиме об-

ратной свя-

зи по элек-

тронной 

почте 

pavlen-

ko_ok@mai

l.ru 

Конкурс 

стихов о 

птицах 

4 02.04.20 г. 

01.04.20 г. 

01.04.20 г. 

Экологиче-

ская развед-

ка 

Понятие "экологиче-

ская разведка", метод 

визуального обследо-

вания местности, 

объекты обследова-

ния.                                                                                                                                    

https://pedsovet.org/publikatsii/ekol

ogiya/metodicheskaya-razrabotka-

ekologicheskaya-razvedka 

http://shkolnymir.info/content/view

/588/ 

Вторник - суббота 

с 9.00 до 11.00 

Заполнение 

листа 

наблюде-

ния 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти учаще-

гося в ре-

жиме об-

ратной свя-

зи по элек-

тронной 

почте 

pavlen-

ko_ok@mai

l.ru 

Анализ ли-

ста наблю-

дения 

5 07.04.20 г. Этот доктор Понятие «трудовой https://nsportal.ru/nachalnaya- Вторник - суббота Заполнение Анализ 
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03.04.20 г. 

04.04.20 г. 

человек десант», «бытовой 

мусор», виды быто-

вого мусора. 

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2018/09/10/plan-konspekt-

zanyatiya-po-teme-aktsiya-chistyy 

https://infourok.ru/vospitatelnoe-

meropriyatie-na-temuchistiy-dvor-

2326823.html 

с 9.00 до 11.00 таблицы 

«Бытовой 

мусор» 

продукта 

деятельно-

сти учаще-

гося в ре-

жиме об-

ратной свя-

зи по элек-

тронной 

почте 

pavlen-

ko_ok@mai

l.ru 

Анализ 

таблицы 

«Бытовой 

мусор» 

6 09.04.20 г. 

08.04.20 г. 

08.04.20 г. 

Этот доктор 

человек 

Утилизация мусора в 

различных странах 

мира, в нашей стране. 

Что могут сделать 

дети. 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochk

a/prochee/vnieklassnoie_vospitatl_

noie_zaniatiie_trudovoi_chas 

https://multiurok.ru/blog/trudovoi-

desant-chistyi-dvor-subbotnik-v-

aprele-dobraia-traditsiia.html 

Вторник - суббота 

с 9.00 до 11.00 

Раскраши-

вание кар-

тинки «Де-

ти в саду» 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти учаще-

гося в ре-

жиме об-

ратной свя-

зи по элек-

тронной 

почте 

pavlen-

ko_ok@mai

l.ru 

Выставка 

рисунков 

«Весна 

пришла» 

7 14.04.20 г. 

10.04.20 г. 

11.04.20 г. 

С любовью 

к малой ро-

дине  

Цель: позна-

комить с ме-

тодом проек-

Знакомство с мето-

дом проектирования. 

Создание мини-

проекта "Вместе 

строим Экоград". 

 

https://videouroki.net/razrabotki/pa

myatka-raboty-nad-proektom-dlya-

uchenika-nachalnykh-klassov.html  

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

shkola/yetapy-raboty-nad-

proektom-v-nachalnoi-shkole-3-4-

Вторник - суббота 

с 9.00 до 11.00 

Нарисовать 

план города 

Экоград 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти учаще-

гося в ре-

жиме об-
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та, развивать 

воображение, 

раскрыть 

творческий 

потенциал 

klas.html  

http://www.myshared.ru/slide/9359

18/  

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

nspekt-nod-my-stroim-

yekograd.html  

ратной свя-

зи по элек-

тронной 

почте 

pavlen-

ko_ok@mai

l.ru 

Мини-

проект 

"Вместе 

строим 

Экоград". 

8 16.04.20 г. 

15.04.20 г. 

15.04.20 г. 

День Земли. 

Цель: позна-

комить с ис-

торией 

празднования 

Дня Земли, 

воспитывать 

любовь к 

природе 

Знакомство с  исто-

рией празднования 

людьми Дня Земли, с 

основными экологи-

ческими проблемами: 

загрязнениями воз-

духа, воды, почвы; 

исчезновением рас-

тений, животных, ле-

сов. Способы под-

держания  чистоты на 

своем кусочке плане-

ты. Отличия рисунка 

от плаката. Роль пла-

ката. 

https://medru.su/ekologiya/den-

zemli.html  

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

temu-ekologicheskie-problemi-

mira-374135.html  

https://ppt4web.ru/ehkologija/osno

vnye-ehkologicheskie-problemy-

sovremennosti.html  

https://multiurok.ru/files/plakat-i-

iegho-vidy.html  

 

Вторник - суббота 

с 9.00 до 11.00 

На сайте 

https://centr

einstein.ru/k

onkurs/victo

rina/school/s

01/ пройти 

Всероссий-

скую он-

лайн вик-

торину 

«Юный 

эколог» 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти учаще-

гося в ре-

жиме об-

ратной свя-

зи по элек-

тронной 

почте 

pavlen-

ko_ok@mai

l.ru 

Результат 

онлайн-

викторины 

9 21.04.20 г. 

17.04.20 г. 

18.04.20 г.     

Празднова-

ние Дня 

Земли. 

Цель: расши-

рить круго-

зор учащих-

ся, воспиты-

вать любовь 

к природе, 

стремление 

защитить 

Закрепить знание ис-

тории празднования 

Дня Земли. Как 

празднуют этот 

праздник в разных 

городах России, ми-

ра.  

https://den-

zemli.livejournal.com/940.html  

https://yandex.ru/images/search?tex

t=празднование%20дня%20земли

%20в%20россии&stype=image&lr

=11068&source=wiz  

https://shkolazhizni.ru/world/article

s/25345/  

Вторник - суббота 

с 9.00 до 11.00 

На сайте 

https://centr

einstein.ru/k

onkurs/victo

rina/school/s

01/ пройти 

Всероссий-

скую он-

лайн вик-

торину 

«Юный 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти учаще-

гося в ре-

жиме об-

ратной свя-

зи по элек-

тронной 

почте 

pavlen-
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нашу планету 

от негативно-

го влияния 

человека. 

эколог» ko_ok@mai

l.ru 

Результат 

онлайн-

викторины 

10 23.04.20 г. 

22.04.20 г.  

22.04.20 г.    

Расти, цве-

ток! 

Цель: позна-

комить с 

практической 

работой в 

цветнике, 

воспитывать 

бережное от-

ношение к 

природе, спо-

собствовать 

развитию 

наблюда-

тельности. 

Знакомство с практи-

ческой  работой  на 

цветниках по уборке 

и подготовке почвы к 

посадке  цветочно-

декоративных много-

летников, посадка 

цветковых растений.  

https://nsportal.ru/npo-

spo/bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti-

prirodoobustroistvo-i-zashchita-

okruzhayushchey-sredy/lib-150  

https://yandex.ru/images/search?tex

t=Знакомство%20с%20практичес

кой%20работой%20на%20цветни

ках&stype=image&lr=11068&sour

ce=wiz  

https://mega-

talant.com/biblioteka/konspekt-

uroka-professiya-cvetovod-

82812.html  

Вторник - суббота 

с 9.00 до 11.00 

На сайте 

https://centr

einstein.ru/k

onkurs/victo

rina/school/s

01/ пройти 

Всероссий-

скую он-

лайн вик-

торину 

«Мир рас-

тений» 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти учаще-

гося в ре-

жиме об-

ратной свя-

зи по элек-

тронной 

почте 

pavlen-

ko_ok@mai

l.ru 

Результат 

онлайн-

викторины 

11 28.04.20 г.   

24.04.20 г.  

25.04.20 г.   

Эковзгляд 

Цель: учить 

бережному 

отношению к 

природе, спо-

собствовать 

развитию 

умений твор-

ческого под-

хода к реше-

нию практи-

ческих задач  

Экскурсия – исследо-

вание  участка и дво-

ра МКУ ДО РДЭЦ. 

Оценка загрязненно-

сти, состояния дре-

весной  растительно-

сти.  Подготовка 

предложений по 

улучшению экологи-

ческой ситуации.  

https://yandex.ru/images/search?tex

t=проект%20двор%20нашей%20

меч-

ты%20светлоград&stype=image&

lr=11068&source=wiz  

https://www.prodlenka.org/metodic

heskie-razrabotki/33989-

prezentacija-dvor-moej-mechty  

http://energorus.com/35-prostyx-

sposobov-uluchshit-ekologiyu-na-

planete-zashhitim-prirodu-vmeste/  

Вторник - суббота 

с 9.00 до 11.00 

На сайте 

https://centr

einstein.ru/k

onkurs/victo

rina/school/s

01/ пройти 

Всероссий-

скую он-

лайн вик-

торину 

«Мир рас-

тений» 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти учаще-

гося в ре-

жиме об-

ратной свя-

зи по элек-

тронной 

почте 

pavlen-

ko_ok@mai

l.ru 

Результат 

онлайн-

викторины  

12 30.04.20 г.   

29.04.20 г.  

Влияние че-

ловека на 

Понятие "биосфера";  

история увеличива-

https://urok.1sept.ru/статьи/561089

/  

Вторник - суббота 

с 9.00 до 11.00 

На сайте 

https://kupid

Анализ 

продукта 
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29.04.20 г.     природу. 

Цель: дать 

учащимся 

представле-

ние об эколо-

гической об-

становке в 

мире, стране; 

познакомить 

с разнооб-

разными эко-

логическими 

проблемами.  

ющегося влияния че-

ловека на природу; " 

все меньше окружа-

ющей природы"; "все 

больше окружающей 

среды"; " природо-

охранная деятель-

ность человека".                                                                                                                                 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2016/04/17/igra-biosfera  

https://studbooks.net/939079/ekolo

giya/prirodoohrannaya_deyatelnost

_rol_znachenie_deyatelnosti_organ

izatsii  

https://znanija.com/task/18924746  

onia.ru/vikto

riny/viktorin

a-pro-

zhivotnyh-

dlja-1-klassa 

пройти 

викторину 

про живот-

ных для 1 

класса  

деятельно-

сти учаще-

гося в ре-

жиме об-

ратной свя-

зи по элек-

тронной 

почте 

pavlen-

ko_ok@mai

l.ru 

Результат 

онлайн-

викторины  
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