
Объединение «Экология души» 3 год обучения. 

дата тема занятия источник, 

где 

размещено 

задание форма 

итоговой 

работы 

форма сдачи 

работы 

дата 

сдачи 

работ

ы 

способ 

индивидуаль

ной 

консультаци

и 

07.0

5. 

 

Стресс и 

дети. Как 

пережить 

гнев, обиду. 

сайт ДЭБЦ 

«Натурали

ст» 

Найти в 

интернете 

ответ на вопрос 

Как пережить 

злость, сильное 

волнение? 

Законспектиро

вать в тетрадь 

ответы на 

вопросы. 

сделать краткое 

описание  

Прислать ответы 

на почту 

bazyleva.1963@m

ail.ru 

 

15.05 WhatsApp   

 телефонная 

связь 

08.0

5. 

Праздник 

Победы. 

Акция «Окно 

Победы» 

СМИ Сделать 

рисунок на 

окне Праздник 

Победы. 

Сфотографиров

ать. Выложить 

в соц.сети. 

Фотография. 

Размещение в 

СМИ. 

bazyleva.1963@m

ail.ru 

 

15.05 WhatsApp   

 телефонная 

связь 

08.0

5. 

Фестиваль 

Первоцветов 

сайт ДЭБЦ 

«Натурали

ст 

Нарисовать в 

любой технике 

исполнения 

первоцвет 

Хабаровского 

края. 

Сфотографиров

ать, выставить 

в соц сети. 

Прислать ответы 

на почту 

bazyleva.1963@m

ail.ru 

 

15.05 WhatsApp   

 телефонная 

связь 

14.0

5 

Правила 

жизни в 

группе. 

Правила 

общежития. 

сайт ДЭБЦ 

«Натурали

ст 

Записать 

правила 

общежития в 

тетрадь. 

Выписать 

главную мысль 

и прислать на 

почту 

Прислать ответы 

на почту 

bazyleva.1963@m

ail.ru 

 

15.05 WhatsApp   

 телефонная 

связь 

15.0

5 

Информацио

нно-правовая 

ответственно

сть 

подростков. 

сайт ДЭБЦ 

«Натурали

ст 

Прочитать в 

Конвенции 

Прав Ребёнка 

об правах и 

обязанностях 

детей. 

Выписать 

главную 

мысль. 

Выписать 

главную мысль 

и прислать на 

почту. 

Прислать ответы 

на почту 

bazyleva.1963@m

ail.ru 

 

29.05 WhatsApp   

 телефонная 

связь 

21.0

5 

Как помочь 

человеку 

справиться с 

горем. 

Формировани

е позитивных 

жизненных 

целей. 

сайт ДЭБЦ 

«Натурали

ст 

Групповое 

общение по 

скайпу . 

Предложения 

детей как 

справиться с 

горем, с 

неудачами. 

 Прислать ответы 

на почту 

bazyleva.1963@m

ail.ru 

 

29.05 WhatsApp   

 телефонная 

связь 

22.0

5 

День земли. 

Правила 

поведения в 

лесу. Что 

можно 

сделать для 

благополучия 

Земли. 

сайт ДЭБЦ 

«Натурали

ст 

Сделать 

презентацию  

 Прислать ответы 

на почту 

bazyleva.1963@m

ail.ru 

 

29.05 WhatsApp   

 телефонная 

связь 

28.0

5. 

 

Участие в 

Экологическо

м марафоне  

сайт ДЭБЦ 

«Натурали

ст» 

Ответить на 

вопросы 

викторины. 

тестирование 
 

29.05 WhatsApp   

  телефонная 

связь 
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29.0

5. 

Общение 

группы по 

скайпу. 

сайт ДЭБЦ 

«Натурали

ст» 

Час дружеского 

общения. Что 

нового дети 

приобрели 

узнавая друг 

друга. 

 
Общение по 

скайпу. 

30.05 WhatsApp    

 телефонная 

связь 

 

 

       

 


