
Календарный учебный график дистанционного обучения педагогами  

МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» на время карантинных мероприятий  
 

Объединения   «Юный краевед» ,   руководитель Клюкина Ирина Валерьевна 

Дата Тема занятия Источник (где 

размещено) 

Задание Форма итоговой 

работы 

Форма сдачи работы Дата сдачи 

работы 

Способ индивидуальной 

консультации 

01.04. 

2020 

Конкурс ко Дню 

птиц 

WhatsApp в группе 

родителей 1 А 

классаКГКОУ 

Школа 4 

Изготовить поделку  

ко дню птиц в 

различной технике, 

работа с прикладным 

материалом 

Рассказ Фотографии 15.04. 

2020 

 WhatsApp   Skype, 

телефонная связь 

 

03.04. 

2020 

Лекарственные 

растения нашего 

края 

WhatsApp в группе 

родителей 1 А 

классаКГКОУ 

Школа 4 

Познакомиться с 

лекарственными 

растениями нашего 

края  , с  пользой, 

которую они приносят 

людям 

Обсуждение Рисунок одного 

растения краткая 

характеристика 

17.04. 

2020 

 WhatsApp   Skype, 

телефонная связь 

 

08.04. 

2020 

Растения района, 

занесенные в 

Красную книгу. 

WhatsApp в группе 

родителей 1 А 

классаКГКОУ 

Школа 4 

Узнать  растения  

Хабаровского края, 

занесённых в Красную 

Книгу 

Обсуждение Рисунок одного 

растения краткая 

характеристика 

17.04. 

2020 

 WhatsApp   Skype, 

телефонная связь 

 

10.04. 

2020 

Экскурсия в лес с 

целью ознакомления 

с природным 

комплексом леса.   

Школьные 

знания.соm 

Ответить на вопрос: 

«Что такое лесное 

сообщество?» 

Круглый стол Рисунки леса 22.04. 

2020 

 WhatsApp   Skype, 

телефонная связь 

 

 

Объединение: «Исследователи природы Приамурья» (2 год)  руководитель: Иванов Владимир Александрович 

дата тема занятия источник, где 

размещено 

задание форма итоговой 

работы 

форма сдачи 

работы 

дата сдачи 

работы 

способ 

индивидуальной 

консультации 

01.04. 

2020 

Экскурсия по музею 

природы Приамурья раздел 

«Геология и минеральные 

ресурсы» 

сайт ДЭБЦ 

«Натуралист» 

познакомиться с 

минералами и 

полезными 

ископаемыми 

Хаб.кр. 

составить краткую 

экскурсию по 

экспозиции музея 

email 13.04.2020 связь по Skype, 

телефонная связь 

06.04. 

2020 

Школа экскурсовода 

раздел «Моря 

Хабаровского края» 

сайт ДЭБЦ 

«Натуралист» 

Познакомиться с 

дальневосточными 

морями Охотское, 

Японское, 

Татарский пролив 

аудиовидеоотчет по 

WhatsApp,   Skype 

WhatsApp,   

Skype 

08.04.2020 группа WhatsApp   

Skype, телефонная 

связь 

08.04. 

2020 

Школа экскурсовода 

раздел «Водно-болотные 

угодья Приамурья» 

сайт ДЭБЦ 

«Натуралист» 

подготовить 

краткий обзор ВБУ 

Приамурья 

тестирование через 

группу WhatsApp 

тест 13.04.2020 WhatsApp   Skype, 

телефонная связь 

  



Объединение: «Исследователи природы Приамурья» (3 год),  руководитель: Иванов Владимир Александрович 

дата тема занятия источник, где 

размещено 

задание форма итоговой 

работы 

форма сдачи 

работы 

дата сдачи 

работы 

способ 

индивидуальной 

консультации 

02.04. 

2020 

Минеральные источники 

Хабаровского края 

сайт ДЭБЦ 

«Натуралист» 

познакомиться с 

источниками 

минеральных вод в 

ХК 

сделать краткое 

описание источников 

сканкопия или 

фото  

13.04.2020 WhatsApp   Skype, 

телефонная связь 

06.04. 

2020 

Озера Хабаровского края сайт ДЭБЦ 

«Натуралист» 

Познакомиться с 

озерами ХКр - 

Болонь, 

Падалинское, Б.и 

М.Куркал 

тестирование тест 16.04.2020 WhatsApp   Skype, 

телефонная связь 

09.04. 

2020 

Абиотические факторы 

среды. Температура. 

сайт ДЭБЦ 

«Натуралист» 

Влияние 

температуры на 

жизнь на Земле.  

оформление 

метеонаблюдений 

краткий отчет 16.04.2020 WhatsApp   Skype, 

телефонная связь 

 

Объединения «Цветик-семицветик» руководитель Шишкина Ксения Константиновна 

Дата Тема занятия Источник (где 

размещено) 

Задание Фора итоговой 

работы 

Форма сдачи 

работы 

Дата сдачи 

работы 

Способ индивидуальной 

консультации 

28.03. 

2020 

Декорирование 

пространства 

Сайт «Натуралист» Выполнить 

подделку в виде 

цветка из бумаги  

Готовая подделка Размещение фото 

с готовой 

подделкой 

01.04.2020 Телефонный разговор, 

группа в WatsApp 

04.04. 

2020 

Выращивание чеснока 

в домашних условиях 

Сайт «Натуралист» Посадить чеснок 

в домашних 

условиях 

Пророщенный 

чеснок «на 

подоконнике» 

Размещение фото 

поэтапной работы 

08.04.2020 Телефонный разговор, 

группа в WatsApp 

11.04.2020 Декорирование 

горшков в домашних 

условиях 

Сайт «Натуралист» Выбрать вариант 

декора и 

самостоя-тельно 

оформить  

Задекориро-ванный 

горшок 

Размещение фото 

задекориро-

ванного горшка 

15.04.2020 Телефонный разговор, 

группа в WatsApp 

 
Программа "Лабораториум Наука +" (руководитель Шкуркина Анна Андреевна) 

 

Дата 

 

Тема 

занятия 

Источник (где размещено) Задание форма итоговой 

работы 

форма сдачи 

работы 

Дата 

сдачи 

работы 

Способ 

индивидуальной 

консультации 

 

30.03 

02.04 

04.04 

 

Огонь 

разрушает 

1. http://www.vokrugsveta.ru/article/304364/  

2. https://www.taimyr24.ru/left_menu/zashchita-

naseleniya-ot-chs/pamyatki/pamyatka_pb1.pdf  

3. https://obgromanovaolga.jimdofree.com/ 

 Прочитать учебный 

материал о разрушительной 

силе огня в истории 

человечества, изучить 

рекомендации по пожарной 

безопасности для детей 

 ответить на вопросы 

онлайн -теста  

Тест Заочная 

(фотоотчет 

результатов  

онлайн- 

теста) 

04.04 

05.04 

08.04 

электронная 

почта, 

WhatsApp 

01.04 Огонь 

создает 

1.https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--

p1ai/%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C.ht
 Прочитать учебный 

материал о значении огня 

Сочинение  Заочная 

(сочинение- 

05.04 электронная 

почта, 

http://www.vokrugsveta.ru/article/304364/
https://www.taimyr24.ru/left_menu/zashchita-naseleniya-ot-chs/pamyatki/pamyatka_pb1.pdf
https://www.taimyr24.ru/left_menu/zashchita-naseleniya-ot-chs/pamyatki/pamyatka_pb1.pdf
https://obgromanovaolga.jimdofree.com/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/
https://сезоны-года.рф/%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C.html
https://сезоны-года.рф/%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C.html


ml  

2.https://sheba.spb.ru/za/kak-ogon-1981.htm  

в жизни человека 

 Напишите сочинение- 

размышление на тему 

"Огонь: друг или враг?" 

размышление 

на тему 

"Огонь: друг 

или враг?" 

через 

электронную 

почту) 

WhatsApp 

31.03 

02.04 

Город в 

опасности 
1. https://www.who.int/ru/news-room/fact-

sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-

health  

  

2. http://lmagic.info/air_pollution.html  

3. https://www.who.int/ru/air-pollution/news-and-

events/how-air-pollution-is-destroying-our-health  

 Прочитать учебный 

материал об основных 

источниках загрязнения 

воздуха в городах, о 

влиянии загрязнения 

воздуха на здоровье 

человека 

 провести 

эксперимент, 

сфотографировать все этапы 

проведения эксперимента 

 Нарисуйте в 

графических знаках или 

сделайте коллаж по  

способам  сокращения 

загрязнения воздуха  

Фотоотчет 

эксперимента, 

рисунки/коллаж 

по способам 

сокращения 

загрязнения 

воздуха. 

Заочная 

(Фотоотчет 

через 

электронную 

почту, 

WhatsApp) 

06.04 

09.04 

электронная 

почта, 

WhatsApp 

 

Программа "Волонтеры- медики" (руководитель Шкуркина Анна Андреевна) 

 

Дата 

 

Тема занятия Источник (где размещено) Задание форма итоговой 

работы 

форма сдачи 

работы 

Дата 

сдачи 

работ

ы 

Способ 

индивидуально

й консультации 

 

30.03 

31.03 

 

Причины 

возникновени

я инсультов и 

инфарктов 

1.https://gkb81.ru/sovety/ne-propustite-pervye-

priznaki-insulta/  

2.https://postnauka.ru/faq/59535  

3.https://med.vesti.ru/articles/zabolevaniya/simpto

my-i-pervye-priznaki-infarkta-miokarda/  

4.https://okbhmao.ru/informatsiya/stati/10-sovetov-

po-profilaktike-insulta/  

 Прочитать учебный 

материал о причинах, 

признаках возникновения 

инфарктов и инсультах  

 разработать 

презентацию с 

рекомендациями по 

профилактике инсульта и 

инфаркта миакарда 

 

презентация с 

рекомендациям

и по 

профилактике 

инсульта и 

инфаркта 

 заочная 

(презентация 

через 

электронную 

почту) 

06.04 

09.04 

 

электронная 

почта, 

WhatsApp 

01.04

. 

Первая 

помощь при 

1.https://gkb81.ru/sovety/ne-propustite-pervye-

priznaki-insulta/  

 Прочитать учебный 

материал об оказании первой 

Таблица  Заочная 

(фотография с 

04.04 

07.04 

электронная 

почта, 

https://сезоны-года.рф/%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C.html
https://sheba.spb.ru/za/kak-ogon-1981.htm
https://journal.vakio.ru/gryaznyj-vozduh-rossii-kogda-dyshat-opasno-dlya-zhizni/
https://journal.vakio.ru/gryaznyj-vozduh-rossii-kogda-dyshat-opasno-dlya-zhizni/
https://journal.vakio.ru/gryaznyj-vozduh-rossii-kogda-dyshat-opasno-dlya-zhizni/
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
https://journal.vakio.ru/gryaznyj-vozduh-rossii-kogda-dyshat-opasno-dlya-zhizni/
http://lmagic.info/air_pollution.html
https://www.who.int/ru/air-pollution/news-and-events/how-air-pollution-is-destroying-our-health
https://www.who.int/ru/air-pollution/news-and-events/how-air-pollution-is-destroying-our-health
https://gkb81.ru/sovety/ne-propustite-pervye-priznaki-insulta/
https://gkb81.ru/sovety/ne-propustite-pervye-priznaki-insulta/
https://postnauka.ru/faq/59535
https://med.vesti.ru/articles/zabolevaniya/simptomy-i-pervye-priznaki-infarkta-miokarda/
https://med.vesti.ru/articles/zabolevaniya/simptomy-i-pervye-priznaki-infarkta-miokarda/
https://okbhmao.ru/informatsiya/stati/10-sovetov-po-profilaktike-insulta/
https://okbhmao.ru/informatsiya/stati/10-sovetov-po-profilaktike-insulta/
https://gkb81.ru/sovety/ne-propustite-pervye-priznaki-insulta/
https://gkb81.ru/sovety/ne-propustite-pervye-priznaki-insulta/


04.04 инфарктах, 

инсультах 

2.https://postnauka.ru/faq/59535  

3.https://med.vesti.ru/articles/zabolevaniya/simpto

my-i-pervye-priznaki-infarkta-miokarda/ 

помощи   при  возникновении 

инсульта, инфаркта миокарда  

 Заполнить таблицу в 

электронном  или письменном 

варианте 

  Инсуль

т  

Инфарк

т  

Причины     

Симптом

ы и 

признаки 

    

Оказание 

первой 

помощи 

    

 

заполненной 

таблицей в 

письменном 

виде/электронны

й документ с  

таблицей по 

электронной  

почте) 

WhatsApp 

 

Объединение: «Экологическая мозаика» (1-2 класс СОШ2)   руководитель: Иванова Дарья Владимировна 

дата тема занятия источник, где 

размещено 

задание форма итоговой 

работы 

форма сдачи 

работы 

дата сдачи 

работы 

способ 

индивидуальной 

консультации 

02.04. 

2020 

День птиц. Зимующие 

птицы Хабаровского края 

сайт ДЭБЦ 

«Натуралист», 

гр. родителей 

WhatsApp 

Изготовить 

рисунок или 

поделку в 

различной технике 

рисунок или поделка фотография  13-14.04. 

2020 

WhatsApp, 

телефонная связь 

03.04. 

2020 

День птиц. Весна пришла и 

птицы прилетели. 

сайт ДЭБЦ 

«Натуралист», 

гр. родителей 

WhatsApp 

Изготовить 

рисунок или 

поделку в 

различной технике 

рисунок или поделка фотография  13-14.04. 

2020 

WhatsApp, 

телефонная связь 

06.04. 

2020 

Тайны растений. 

Комнатные растения.  

сайт ДЭБЦ 

«Натуралист», 

гр. родителей 

WhatsApp 

Наблюдение за 

комнатными 

растениями. 

Творческая работа 

с аппликацией 

«Моё растение» 

обсуждение аппликация «Моё 

растение» 

14.04. 

2020 

WhatsApp через 

группу, телефонная 

связь 

07.04. 

2020 

Тайны растений. 

Первоцветы 

сайт ДЭБЦ 

«Натуралист», 

гр. родителей 

участие в конкурсе 

«Берегите 

первоцветы 

рисунок, листовка фото 14.04. 

2020 

WhatsApp, 

телефонная связь 

https://postnauka.ru/faq/59535
https://med.vesti.ru/articles/zabolevaniya/simptomy-i-pervye-priznaki-infarkta-miokarda/
https://med.vesti.ru/articles/zabolevaniya/simptomy-i-pervye-priznaki-infarkta-miokarda/


WhatsApp 

09.04. 

2020 

Животный мир леса. сайт ДЭБЦ 

«Натуралист», 

WhatsApp 

Интерактивная 

игра 

«Удивительные 

животные» 

обсуждение рисунок 

животного по 

выбору. 

16.04. 

2020 

WhatsApp, 

телефонная связь 

10.04. 

2020 

Грибы. Какие бывают 

грибы. Съедобные, 

ядовитые грибы 

сайт ДЭБЦ 

«Натуралист», 

WhatsApp 

конкурс рисунков 

«Фантастический 

гриб» 

обсуждение рисунок 

«Фантастический 

гриб» 

16.04. 

2020 

WhatsApp, 

телефонная связь 

 

объединения «Декоративное растениеводство» руководитель Актанко Елена Станиславовна 

Дата Тема занятия Источник Задание Форма итоговой 

работы 

Форма 

сдачи 

работы 

Дата 

сдачи 

работы 

Способ 

индивид. 

консультации 

31.03 Рассадный метод выращивания 

цветочных растений. 

Вегетативное размножение. 

Размножение луковицами. 

Размножение черенками. 

Размножение прививками 

https://www.youtube.com/watch?v=n7iJ4rKlEGA 
https://www.youtube.com/watch?v=py7DkfdwnI0 

Просмотр 

учебного 

фильма 

Пересказ Индивид 1.04 WhatsApp 

1.04 Размещение цветочно-

декоративных культур 

открытого грунта в зависимости 

от их адаптационных 

возможностей к природно-

климатическим условиям 

местности.  

https://www.youtube.com/watch?v=ydXBA1ogkgY 
https://pptcloud.ru/biologiya/cvetochno-
dekorativnoe-oformlenie 

Просмотр 

видеоролика 

ПР Составить 

технологическую 

схему выращивания 

цветочно-

декоратив.растений 

(5 растений) 

Индивид 7.04 WhatsApp 

7.04 Агротехнические требования 

предъявляемые к операциям по 

уходу за посевами и посадками 

цветочно-декоративных культур: 

подкормки, полив, обрезка, 

рыхление, мульчирование, 

перевалка, прополка, пересадка, 

пасынкование, опрыскивание, 

подвязка. 

https://www.youtube.com/watch?v=H8JtxGgFqZ8 
https://www.youtube.com/watch?v=UqHGBXrqPUM 
https://www.youtube.com/watch?v=_IQ4NxlsSxY 

Просмотр 

видеороликов, 

найти 

определения 

подкормки, 

полив, обрезка, 

рыхление, 

мульчирование, 

перевалка, 

прополка, 

пересадка, 

пасынкование, 

опрыскивание, 

подвязка 

(письменно) 

Сдача задания в 

письменном 

варианте 

Индивид 8.04 WhatsApp 

8.04 Однолетние растения, 

характеристика, декоративные 

качества, особенности 

агротехники. Вьющиеся 

https://www.youtube.com/watch?v=Lr9BKNP91BI 
http://nkse.ru/prepodavatelyam/metodicheskaya-
kopilka/item/1012-prezentatsiya-na-temu-
vyushchiesya-rasteniya.html 

Просмотр 

видеоролика, 

презентаций 

Выписать 

биологические 

особенности 

вьющихся 

Индивид 14.04 WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=n7iJ4rKlEGA
https://www.youtube.com/watch?v=py7DkfdwnI0
https://www.youtube.com/watch?v=ydXBA1ogkgY
https://pptcloud.ru/biologiya/cvetochno-dekorativnoe-oformlenie
https://pptcloud.ru/biologiya/cvetochno-dekorativnoe-oformlenie
https://www.youtube.com/watch?v=H8JtxGgFqZ8
https://www.youtube.com/watch?v=UqHGBXrqPUM
https://www.youtube.com/watch?v=_IQ4NxlsSxY
https://www.youtube.com/watch?v=Lr9BKNP91BI
http://nkse.ru/prepodavatelyam/metodicheskaya-kopilka/item/1012-prezentatsiya-na-temu-vyushchiesya-rasteniya.html
http://nkse.ru/prepodavatelyam/metodicheskaya-kopilka/item/1012-prezentatsiya-na-temu-vyushchiesya-rasteniya.html
http://nkse.ru/prepodavatelyam/metodicheskaya-kopilka/item/1012-prezentatsiya-na-temu-vyushchiesya-rasteniya.html


однолетние травянистые 

растения, их биологические 

особенности и применение в 

озеленении. 

однолетних 

травянистых 

растений  

 

объединения "Химия: решаем вместе" руководитель Махманазарова З.А. 

Дата  Тема занятия  Источник (где размещено) Задание Форма 

итоговой 

работы 

Форма сдачи 

работы 

Дата 

сдачи 

работы 

Способ 

индивидуаль

ной 

консультации 

02.0

4. 

2020 

Решение 

уравнений 

химических 

реакций 

Сборник задач по неорганической химии. Ардашникова Е.И., 

Мазо Г.Н., Тамм М.Е. https://my.alleng.org/d/chem/chem325.htm 

С. 167 задание 2 Цепочки 

реакций 

(индивидуаль

ная карточка с 

заданием) 

Индивидуаль

ная карточка 

с заданием  

07. 

04.2020 

Месенджер 

Whats App 

04.0

4. 

2020 

Решение 

эксперименталь

ных задач по 

неорганической 

химии 

https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=2075

&tag_id=19 

Решу ОГЭ Химия 

Вариант 1307 

https://chem-

oge.sdamgia.ru/meth

odist 

Тест  Тест 07.04.20

20 

Месенджер 

Whats App 

09.0

4. 

2020 

Решение 

комбинированн

ых задач по 

неорганической 

химии 

Сборник задач по неорганической химии. Ардашникова Е.И., 

Мазо Г.Н., Тамм М.Е. https://my.alleng.org/d/chem/chem325.htm 

С. 167 задание 4 Индивидуаль

ная карточка с 

заданием 

Индивидуаль

ная карточка 

с заданием 

14.04.20

20 

Месенджер 

Whats App 

11. 

04. 

2020 

Решение 

тестовых 

заданий в 

формате ГИА и 

ЕГЭ 

Решу ОГЭ Химия Вариант 1308 

https://chem-oge.sdamgia.ru/methodist 

Решу ОГЭ Химия 

Вариант 1308 

https://chem-

oge.sdamgia.ru/meth

odist 

Тест  Тест 14.04.20

20 

Месенджер 

Whats App 

 

объединение «Человек: просто о сложном» руководитель О.Ю. Коркина 

Дата Тема Источник Задание Форма итоговой работы Форма сдачи работы 

Дата 

сдачи 

работы 

Способ индивидуальной 

консультации 

25.03 Внутриутробное 

развитие 

организма.  

Instagram: 

@chelovek_prostooslozhnom 

или 

группа в WhatsApp 

Изучить материалы  

по ссылкам и 

материалы 
электронного 

атласа "Анатомия и 

физиология 

человека"  в разделе 

«Индивидуальное 

Таблица «Этапы 

внутриутробного развития 

человека»  На e-mail 

korkinaolga2007@mail.ru 

или WhatsApp 

89622897766 

До 

30.03 

WhatsApp 89622897766 

или через  e-mail 

korkinaolga2007@mail.ru 

mailto:korkinaolga2007@mail.ru
mailto:korkinaolga2007@mail.ru


развитие 

человека». 

Выполнить задания. 

06.04 Причины 

нарушений 

развития 

организмов.  

Instagram: 

@chelovek_prostooslozhnom  

или  группа в WhatsApp 

 

 

Изучить  материалы  

по ссылкам. 

Выполнить задания. 

К коллаж о причинах 

нарушений 

внутриутробного развития 

ребенка. 

До 08.04 

08.04 Возрастные 

особенности 

строения и 

функций 

мужской 

репродуктивной 

системы. 

Instagram: 

@chelovek_prostooslozhnom 

или  группа в WhatsApp 

 

 

Изучить материалы 
электронного 

атласа "Анатомия и 

физиология 

человека" в разделе 

«половая система 

человека»_ 

мужская половая 

система. 

Выполнить задания. 

Перечень 

«Физиологические 

особенности переходного 

возраста у мальчиков» 

 
До 13.04 

 

объединения «Экология и мы» группа 2 руководитель Маськина Татьяна Павловна 

Дата Тема Источник Задание Форма итоговой работы 
Форма сдачи 

работы 

Дата сдачи 

работы 

Способ 

индивидуальной 

консультации 

3.04 Легко ли жить в 

городе 

Сайт Натуралиста Изучить материал  Анкетирование 

На электронную 

почту 

karagod91@mail.ru 

4.04 

WhatsApp 

4.04 Зеленые хранители 

воздуха 

Сайт Натуралиста Изучить материал и 

составить  кроссворд 

"Растения в городе" 

Кроссворд 10.04 

10.04 Автомобиль – враг 

природы 

Сайт Натуралиста Изучить материал и 

составить 

презентацию 

"Автомобиль - плюсы 

и минусы" 

Презентация 11.04 

11.04 Насекомые 

устроились в городе 

Сайт Натуралиста Изучить материал и 

ответить на вопросы 

Ответы на вопросы 12.04 

 

объединения «Мир на ладошке» руководитель Сунцова А.А. 

Дата Тема занятия Источник (где 

размещено) 

Задание Форма итоговой 

работы 

Форма сдачи 

работы 

Дата сдачи 

работы 

Способ 

индивидуальной 

консультации 

23.03.2020 Белый медведь Сайт ДЭБЦ 

«Натуралист» 

1.Рисунок на тему «Белый 

медведь». 

2.Аппликация на тему 

«Белый медведь». 

3. Найти отличия между 

Выполнение 

задания 

Фото 14.04.2020 WhatsApp 



двумя видами работ: 

рисунком и аппликацией, 

отметив их «галочками». 

26.03.2020 Стоп-машина Сайт ДЭБЦ 

«Натуралист» 

1.Серия рисунков на тему 

«Виды наземного 

транспорта». 

2.Найти сходства и отличия 

между рисунками, отметив 

их «галочками». 

 

Выполнение 

задания 

Фото 14.04.2020 WhatsApp 

30.03.2020 Техника Сайт ДЭБЦ 

«Натуралист» 

1.Поделка из пластилина на 

тему «Поезд». 

2.Поделка из пластилина на 

тему «Волшебный поезд». 

3.Найти сходства и отличия 

между двумя работами. 

Выполнение 

задания 

Фото 14.04.2020 WhatsApp 

02.04.2020 Ковёр Сайт ДЭБЦ 

«Натуралист» 

1.Серия аппликаций на 

темы: «Ковёр радостного 

гномика», «Ковёр грустного 

гномика», «Ковёр злого 

гномика», «Ковёр 

трусливого гномика». 

2.Составить сказочный 

рассказ про жизнь гномиков. 

Выполнение 

задания 

Фото 14.04.2020 WhatsApp 

06.04.2020 Волшебный 

клубок 

Сайт ДЭБЦ 

«Натуралист» 

1.Рисунок на тему «Куда 

приведёт волшебный 

клубок». 

2.Составить рассказ по 

рисунку «Куда приведёт 

волшебный клубок». 

Выполнение 

задания 

Фото 14.04.2020 WhatsApp 

09.04.2020 Зеркало Сайт ДЭБЦ 

«Натуралист» 

1.Серия рисунков на зеркале 

«Небылицы» (гуашь, 

акриловые краски, зубная 

паста). 

Выполнение 

задания 

Фото 14.04.2020 WhatsApp 

 

Объединение «Клуб энтомологов» 1 гр. (руководитель Максимкина Екатерина Альбертовна) 

Дата Тема занятия Источник  Задание Форма итоговой 

работы 

Форма сдачи 

работы 

Дата 

сдачи 

работы  

Способ 

индивидуальной 

консультации 

30.03 Окраска 

насекомых и ее 

значение 

 Нарисовать 3 насекомых с защитными 

приспособлениями 

Рисунок Фото в группу 

WhatsApp 

02.04. Группа в WhatsApp 

«Клуб 

энтомологов» 

02.04. Мероприятие 

«День птиц» 

 Написать сочинение о зимующих птицах Сочинение e-mail 

zaksorkatya@bk.ru 

06.04 Группа в WhatsApp 

«Клуб 

энтомологов» 



06.04 Особенности 

поведения 

насекомых в 

случае 

опасности. 

Насекомые-

обманщики. 

Общественные 

насекомые 

 Составить кроссворд с 16 насекомыми. Кроссворд e-mail 

zaksorkatya@bk.ru 

09.04 Группа в WhatsApp 

«Клуб 

энтомологов» 

09.04 Сезонные 

явления в жизни 

насекомых  

 Составить презентацию. Презентация e-mail 

zaksorkatya@bk.ru 

13. 04 Группа в WhatsApp 

«Клуб 

энтомологов» 

 

Объединение «Клуб энтомологов» 2 гр. (руководитель Максимкина Екатерина Альбертовна) 

Дата Тема занятия Источник  Задание Форма итоговой 

работы 

Форма сдачи 

работы 

Дата 

сдачи 

работы  

Способ 

индивидуальной 

консультации 

31.03 Окраска 

насекомых и ее 

значение 

 Нарисовать 3 насекомых с защитными 

приспособлениями 

Рисунок Фото в группу 

WhatsApp 

02.04. Группа в WhatsApp 

«Клуб 

энтомологов» 

02.04. Мероприятие 

«День птиц» 

 Написать сочинение о зимующих птицах Сочинение e-mail 

zaksorkatya@bk.ru 

07.04 Группа в WhatsApp 

«Клуб 

энтомологов» 

07.04 Особенности 

поведения 

насекомых в 

случае 

опасности. 

Насекомые-

обманщики. 

Общественные 

насекомые 

 Составить кроссворд с 16 насекомыми. Кроссворд e-mail 

zaksorkatya@bk.ru 

09.04 Группа в WhatsApp 

«Клуб 

энтомологов» 

09.04 Сезонные 

явления в жизни 

насекомых 

 Составить презентацию. Презентация e-mail 

zaksorkatya@bk.ru 

14.04 Группа в WhatsApp 

«Клуб 

энтомологов» 

 

Объединение «Клуб энтомологов» 3 гр. (руководитель Максимкина Екатерина Альбертовна) 

Дата Тема занятия Источник  Задание Форма итоговой 

работы 

Форма сдачи 

работы 

Дата 

сдачи 

работы  

Способ 

индивидуальной 

консультации 

01.04 Окраска 

насекомых и ее 

значение 

 Нарисовать 3 насекомых с защитными 

приспособлениями 

Рисунок Фото в группу 

WhatsApp 

05.04 Группа в WhatsApp 

«Клуб 

энтомологов» 



05.04. Мероприятие 

«День птиц» 

 Написать сочинение о зимующих птицах Сочинение e-mail 

zaksorkatya@bk.ru 

08.04 Группа в WhatsApp 

«Клуб 

энтомологов» 

08.04 Особенности 

поведения 

насекомых в 

случае 

опасности. 

Насекомые-

обманщики. 

Общественные 

насекомые 

 Составить кроссворд с 16 насекомыми. Кроссворд e-mail 

zaksorkatya@bk.ru 

12.04 Группа в WhatsApp 

«Клуб 

энтомологов» 

12.04 Сезонные 

явления в жизни 

насекомых 

 Ответить на вопросы Тестирование e-mail 

zaksorkatya@bk.ru 

15.04 Группа в WhatsApp 

«Клуб 

энтомологов» 

 

Объединение «Школа на лужайке» (руководитель Максимкина Екатерина Альбертовна) 

Дата Тема занятия Источник  Задание Форма итоговой 

работы 

Форма сдачи 

работы 

Дата 

сдачи 

работы  

Способ 

индивидуальной 

консультации 

31.03 День птиц  Нарисовать зимующую птицу Рисунок e-mail 

zaksorkatya@bk.ru 

05.04 Группа в WhatsApp 

«Клуб 

энтомологов» 

05.04. Использование 

растений в 

косметологии 

 Найти рецепт крема Самостоятельная 

работа 

e-mail 

zaksorkatya@bk.ru 

07.04 Группа в WhatsApp 

«Клуб 

энтомологов» 

07.04 Витамины в 

растениях 

 Написать эссе о витаминах в растениях и 

опубликовать в соцсетях с хештегом 

#ВитаминкиНаГрядке 

Эссе+публикация Публикация в 

соцсетях 

12.04 Группа в WhatsApp 

«Клуб 

энтомологов» 

12.04 Сбор и хранение 

лекарственных 

растений. Сроки. 

 Зверобой продырявленный:  

какое сырье используется и когда 

производят сбор? 

Самостоятельная 

работа 

e-mail 

zaksorkatya@bk.ru 

14.04 Группа в WhatsApp 

«Клуб 

энтомологов» 

 

 


