Отчет МОДО СЮН
о проведённых занятиях в режиме дистанционного обучения
с 06.05.по30.05.2020
№
п/п

1

2

3

4

Название рабочей
программы,
№ группы, кол-во
обучающихся

Дата проведения
занятия

Тема занятия

Педагог дополнительного образования Саломатина Е. Ю.
«Солнечный зайчик»
6.05.2020
«75 лет Великой Победе»
группа № 4
презентация. Конкурсы «День
(8 чел)
Победы онлайн».
12.05.2020
Занимательные опыты в домашних
условиях №1. Опыты с водой.
18.05.2020
Занимательные опыты в домашних
условиях №2. Физика для детей.
26.05.2020
Занимательные опыты в домашних
условиях №3. Химия для детей.
«Солнечный зайчик»
6.05.2020
«75 лет Великой Победе»
группа № 5
презентация. Конкурсы «День
(7 чел)
Победы онлайн».
12.05.2020
Занимательные опыты в домашних
условиях №1. Опыты с водой.
19.05.2020
Занимательные опыты в домашних
условиях №2. Физика для детей.
26.05.2020
Всероссийская олимпиада по
экологии «Будь природе другом»,
портал «Твори. Участвуй.
Побеждай». Победитель 1 место
«Солнечный зайчик»
6.05.2020
«75 лет Великой Победе»
группа № 6
презентация. Конкурсы «День
(7 чел)
Победы онлайн».
13.05.2020
Занимательные опыты в домашних
условиях №1. Опыты с водой.
20.05.2020
Занимательные опыты в домашних
условиях №2. Физика для детей.
27.05.2020
Занимательные опыты в домашних
условиях №3. Химия для детей.
«Юннат»
7.05.2020
Конкурсы «День Победы онлайн»,
группа № 1
посвящённые 75-летию Победы в
(12 чел.)
Великой Отечественной войне
12.05.2020
Занимательные опыты в домашних
условиях №3. Химия для детей.
14.05.2020
Занимательные опыты в домашних
условиях №4. Уникальные
насекомые
19.05.2020
Занимательные опыты в домашних
условиях №5.Опыты с растениями
22.05.2020
Занимательные опыты в домашних
условиях №6. Выращиваем плесень
26.05.2020
Всероссийская онлайн-олимпиада
«Знатоки безопасности», портал
«Твори. Участвуй. Побеждай».
Победитель 1 место
28.05.2020
Итоговое занятие. Конкурс-игра

Кол-во
обучающихся,
посетивших
занятие
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«Юные знатоки природы»
5

«Юннат»
группа № 2
(12 чел.)

7.05.2020

12.05.2020
14.05.2020

19.05.2020
22.05.2020
26.05.2020

28.05.2020
6

«Живая планета»
группа № 3
(12 чел.)

8.05.2020

15.05.2020
22.05.2020
29.05.2020
7

«Юный кинолог»
группа № 8
(8 чел.)

8.05.2020

15.05.2020
22.05.2020
29.05.2020
8.

«Юный натуралист»
группа № 7(4 чел.)
Центр временного
содержания
несовершеннолетних
правонарушителей

7.05.2020

14.05.2020
19.05.2020
26.05.2020

ИТОГО:
По списку 70 чел.

18 занятий

Конкурсы «День Победы онлайн»,
посвящённые 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне
Занимательные опыты в домашних
условиях №3. Химия для детей.
Занимательные опыты в домашних
условиях №4. Уникальные
насекомые
Занимательные опыты в домашних
условиях №5.Опыты с растениями
Занимательные опыты в домашних
условиях №6. Выращиваем плесень
Всероссийская онлайн-олимпиада
«Знатоки безопасности», портал
«Твори. Участвуй. Побеждай».
Победитель 1 место
Итоговое занятие. Конкурс-игра
«Юные знатоки природы»
«75 лет Великой Победе»
презентация. Конкурсы «День
Победы онлайн».
Занимательные опыты в домашних
условиях №2. Физика для детей.
Занимательные опыты в домашних
условиях №3. Химия для детей.
Занимательные опыты в домашних
условиях №5.Опыты с растениями
«75 лет Великой Победе»
презентация. Конкурсы «День
Победы онлайн».
Занимательные опыты в домашних
условиях №2. Физика для детей.
Занимательные опыты в домашних
условиях №3. Химия для детей.
Занимательные опыты в домашних
условиях №5.Опыты с растениями
«75 лет Великой Победе»
презентация. Конкурсы «День
Победы онлайн».
Занимательные опыты в домашних
условиях №1. Опыты с водой.
Занимательные опыты в домашних
условиях №2. Физика для детей.
Занимательные опыты в домашних
условиях №3. Химия для детей.
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Педагог дополнительного образования Демьянова Л.В.
9. Живая планета
12.05.2020
Викторина «Человек и природа».
(1группа- 10чел.)
Презентация на тему: «Почему
исчезают некоторые виды
растений». Забота человека о
сохранении многообразия растений.
19.05.2020
Презентация на тему: «Нужно ли
охранять животных? Что такое
Красная книга?».
26.05.2020
Итоговое занятие «Земля – наш
дом»- презентация. Изготовление
экологических знаков.
10. Биология с основами
12.05.2020
Видео урок “ Мочевыделительная
экологии
система”
(2группа-10 чел.)
16.05.2020
Видео урок “Строение и функции
кожи”, “Нарушение кожных
покровов и причины повреждения
кожи”
19.05.2020
Видео урок “Эндокринная система”
23.05.2020
Видео урок “ Обмен веществ и
энергии”
26.05.2020
Видео урок “Нервная система”,
“Спинной мозг”, “Головной Мозг”.
28.05.2020
Органы чувств: Анализаторы,орган
слуха, равновесия, осязания,
обоняния, вкуса Поведения и
психика человека.
30.05.2020
Поведения и психика человека.
11. Биология с основами
07.05.2020
Видео урок “ Мочевыделительная
экологии
система”
(3группа-10 чел.)
14.05.2020
Видео урок “Строение и функции
кожи”, “Нарушение кожных
покровов и причины повреждения
кожи”
16.05.2020
Видео урок “Эндокринная система”
20.05.2020
Видео урок “ Обмен веществ и
энергии”
23.05.2020
Видео урок “Нервная система”,
“Спинной мозг”, “Головной Мозг”.
28.05.2020
Органы чувств: Анализаторы,орган
слуха, равновесия, осязания,
обоняния, вкуса
29.05.2020
Поведения и психика человека.
30.05.2020
Поведения и психика человека.
12. Биология с основами
16.05.2020
Популяция как форма
экологии
существования видов в природе
(4группа-10 чел.)
23.05.2020
Функционирование популяции и ее
динамика
30.05.2020
Биологический круговорот. Охрана
природы. Итоговое тестирование по
основным разделам биологии
Итого:
21занятие
По списку 40 чел.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Педагог дополнительного образования Чернова Ю.А.
Живая планета
18.05.2020
Почему исчезают некоторые виды
гр. №1 (12 чел.)
растений. Красная книга КБР
25.05.2020
Итоговое занятие «Земля –наш дом»
Экокраевед
08.05.2020
Современный животный мир
гр. №2 (7 чел.)
равниной части КБР. Красная книга
КБР. Памятники природы КБР
15.05.2020
Определение птиц и насекомых по
определителю.
22.05.2020
Доврачебная помощь в полевых
условиях. Организация бивуака.
Человек и его
07.05.2020
Определение гигиенических
здоровье
требований к освещению рабочего
гр. №3 (8 чел.)
места. Анкетирование выявляющее
особенности мыслительной
деятельности
14.05.2020
Эндокринная система.
Репродуктивная система. Строение
и функции репродуктивной
системы.
21.05.2020
Е5стественно-природные аспекты
жизнедеятельности человека.
Тестирование по теме «Человек и
его здоровье»
Итого:
8 занятий
По списку 27 чел.
Педагог дополнительного образования Запровадова Н.Д.
Мир животных
07.05.2020
Презентация: «Красная Книга».
(1 группа-13 чел.)
14.05.2020
Презентация: «Охрана природы».
18.05.2020
Презентация: «Синий кит – самое
большое существо на земле».
22.05.2020
Презентация: «Удивительный мир
дельфинов».
26.05.2020
Презентация: «Обитатели морей и
океанов».
28.05.2020
Презентация: «Все ли мы знаем об
акулах».
Мир животных
07.05.2020
Презентация: «Красная Книга».
(2 группа-13 чел.)
14.05.2020
Презентация: «Охрана природы».
18.05.2020
Презентация: «Синий кит – самое
большое существо на земле».
22.05.2020
Презентация: «Удивительный мир
дельфинов».
26.05.2020
Презентация: «Обитатели морей и
океанов».
28.05.2020
Презентация: «Все ли мы знаем об
акулах».
Живая планета
12.05.2020г.
Презентация: «Красная
(3 группа-13 чел.)
Книга».Задание.
19.05.2020г.
Викторина: «О природе в лесу»
26.05.2020г.
Презентация: «Охрана природы».
Кроссворд: «Земля»
Живая планета
12.05.2020г.
Презентация: «Красная
(4 группа-13 чел.)
Книга».Задание.
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19.05.2020г.
26.05.2020г.
20. Мир животных
(5группа-14чел.)

06.05.2020
08.05.2020
13.05.2020
15.05.2020
20.05.2020
22.05.2020
27.05.2020

Мир животных
21. (6группа-14чел.)

29.05.2020
06.05.2020
08.05.2020
13.05.2020
15.05.2020
20.05.2020
22.05.2020
27.05.2020

22.

Живая планета
(7 группа-13 чел.)

29.05.2020
06.05.2020
13.05.2020
20.05.2020
27.05.2020

23. Живая планета
(8группа-13 чел.)

08.05.2020
15.05.2020
22.05.2020
29.05.2020

24. Юннат
(9группа-12 чел.)

18.05.2020г.
26.05.2020г.

Итого:
По списку 118 чел.

23 занятия

Викторина: «О природе в лесу»
Презентация: «Охрана природы».
Кроссворд : «Земля»
Презентация: «Красная Книга».
Презентация: «Охрана природы».
Презентация: «Синий кит – самое
большое существо на земле».
Презентация: «Удивительный мир
дельфинов».
Презентация: «Обитатели морей и
океанов».
Презентация: «Все ли мы знаем об
акулах».
Презентация: «Животные и растения
тропических лесов».
Презентация: «Саламандра»
Презентация: «Красная Книга».
Презентация: «Охрана природы».
Презентация: «Синий кит – самое
большое существо на земле».
Презентация: «Удивительный мир
дельфинов».
Презентация: «Обитатели морей и
океанов».
Презентация: «Все ли мы знаем об
акулах».
Презентация: «Животные и растения
тропических лесов».
Презентация: «Саламандра»
Презентация: «Красная
Книга».Задание.
Викторина: «О природе в лесу»
Презентация: «Охрана природы».
Кроссворд: «Земля»
Презентация: «Экология».
Задание к презентации.
Презентация: «Красная
Книга».Задание.
Викторина: «О природе в лесу»
Презентация: «Охрана природы».
Кроссворд: «Земля»
Презентация: «Экология».Задание к
презентации.
Презентация: «Насекомые».
Кроссворд.
Презентация: «Ядовитые растения».
Задание: «Вопрос-ответ».
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25.

Педагог дополнительного образования Алейникова А.И.
18.05.2020
«Живая планета»
Нужно ли охранять природу?

гр. №1 (10 чел.)

25.05.2020

26. «Живая планета»
гр. №2 (12чел.)

12.05.2020

19.05.2020

26.05.2020
27. «Живая планета»
гр. №3 (12 чел.)

7.05.2020

14.05.2020

28.05.2020
28. «Живая планета»
гр. №4 (5чел.)

06.05.2020
13.05.2020

20.05.2020

27.05.2020
29. Юннат
гр. № 5
(13 чел.)

7.05.2020
12.05.2020
15.05.2020
19.05.2020
22.05.2020
26.05.2020
29.05.2020

30. Эколог –патриот
гр. № 6
(15 чел.)

8.05.2020

15.05.2020

Что такое Красная книга? Пр.№
34: «Изучение Красной Книги»
Итоговое занятие- тест «Умеешь
ли ты охранять природу».
«Земля – наш дом».
Нужно ли охранять природу? Что
такое Красная книга? Пр.№ 34:
«Изучение Красной Книги»
Жизнь под угрозой – об исчезающих
животных. Почему животные
исчезают? Пр.№35: «Изготовление
экологических знаков».
Итоговое занятие-конкурс «Умеешь
ли ты охранять природу?».
Изготовление сувениров к 9 мая
Жизнь под угрозой – об исчезающих
животных. Почему животные
исчезают? Пр.№35: «Изготовление
экологических знаков».
Итоговое занятие- тест «Умеешь ли
ты охранять природу».
Изготовление сувениров к 9 мая
Нужно ли охранять природу? Что
такое Красная книга? Пр.№ 34:
«Изучение Красной Книги»
Жизнь под угрозой – об исчезающих
животных. Почему животные
исчезают? Пр.№35: «Изготовление
экологических знаков».
Итоговое занятие- тест «Умеешь ли
ты охранять природу».
Конкурс рисунков к 75 летию
Победы в Великой отечественной
Войне.
Наш бессмертный полк
«Кто сказал, что надо бросить Песни
на войне? После боя сердце просит
Музыки вдвойне!»
Тестирование «Умеешь ли ты
охранять природу?».
Работа с итоговыми проектами
Работа с итоговыми проектами
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
Тестирование. Диагностика.
9 мая
Кто сказал, что надо бросить
Песни на войне?
После боя сердце просит
Музыки вдвойне!
Стихийные бедствия и
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18.05.2020

22.05.2020

29.05.2020
31. Мой край КБР
гр.№7
(12 чел)

16.05.2020
18.05.2020
23.05.2020
25.05.2020
30.05.2020

Итого:
По списку 79 чел.

чрезвычайные ситуации
антропогенного характера
Обобщающее занятие по теме
Экология
тест
22 мая — Международный день
сохранения биологического
разнообразия (флоры и фауны
Земли) Стратегия сохранения
биологического разнообразия
Итоговое тестирование
Предприятия г.о. Прохладный
Продукция г.о. Прохладный
«Покорение вершин»
Достопримечательности КБР
По ущельям КБР – виртуальное
путешествие
Итоговое тестирование и
диагностика

29 занятий

Педагог дополнительного образования Балахонова О.В.
«Живая планета»
6.05.2020.
Участие в олимпиаде по
группа №1
окружающему миру.
(12 человек )
13.05.2020.
Строение семени фасоли.
Практическая работа «Как растет
семя?» (опыт) Первоцветы.
18.05.2020.
Практическая работа «Подснежник
– поделка из бросового материала».
Жизнь птиц и зверей весной.
Практическая работа «Чей дом
лучше?»
20.05.2020.
Что такое экология? Экологические
факторы среды. Приспособление
растений и животных к среде
обитания. Игра «Кто где живет?».
Как человек изменил экологию.
Экология в нашем доме.
27.05.2020.
Практическая работа «Экодом». В
человеке все должно быть
прекрасно. Викторина «Человек и
природа».
«Юннат»
6.05.2020.
Подготовка к олимпиаде. Пр. работа
группа №2
«Олимпиада по окружающему
(12 человек )
миру».
13.05.2020.
Практ. Игра «Земля наш дом».
Отличительные признаки царства
животных, их многообразие.
Основные группы животных.
Законы о защите животных.
Домашние животные. Правила
содержания домашних животных.

10

11

13
10
10
8
9
8

72,1%

10
11

10

10

10

10

11

18.05.2020.

20.05.2020.

27.05.2020.

29.05.2020.

«Волшебный
квиллинг»
группа №3
(12 человек )

6.05.2020.
7.05.2020
13.05.2020.

14.05.2020.
20.05.2020.

21.05.2020.
27.05.2020.
28.05.2020.

Конвенция о защите животныхкомпаньонов
Практическое занятие
«Наблюдение за повадками
домашних животных, диких птиц,
насекомых». Международный день
защиты животных. Практическое
занятие Оформление фотогаллереи
по теме «Домашний зоопарк».
Знакомство с Положением
экологической акции в защиту
животных «Братья наши
меньшие». Практическое занятие
Оформление информационных
листовок в защиту братьев наших
меньших.
Животные Красной Книги КБР и
Красной Книги РФ.
Практическое занятие Проведение
экологической акции в защиту
животных. «Все животные важны,
все животные нужны» Взаимосвязи
в животном мире.
Ядовитые растения, ягоды и грибы
нашего края. Оказание первой
помощи при отравлении ядовитыми
ягодами и грибами».
Оказание первой помощи при укусе
насекомых, змей. Практическое
занятие Неделя биологического
разнообразия «День растений и
насекомых».
Экстремизм и терроризм основные
понятия и причины их
возникновения. Викторина «Знатоки
ПДД».
Общие рекомендации по
изготовлению шкатулок.
Практическая работа «Изготовление
шкатулки».
Практическая работа Виртуальная
экскурсия «Весенние явления в
неживой природе и в мире растений
и животных»
Практическая работа
Видео урок «Летний цветочек»
Экстремизм и терроризм, основные
понятия и причины их
возникновения. Викторина «Знатоки
ПДД».
Оформление работ.
Подведение итогов работы
объединения.
Подведение итогов работы
объединения.
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10
10

10
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«Живая планета»
группа №4
(12 человек )

8.05.2020.

12.05.2020.

15.05.2020.

19.05.2020.

22.05.2020.

26.05.2020.

29.05.2020.
«Живая планета»
группа №5
(12 человек )

7.05.2020.

14.05.2020.

22.05.2020.

28.05.2020.

«Волшебный
квиллинг»
группа №6
(12 человек )

8.05.2020.
12.05.2020.
15.05.2020.

19.05.2020.

Подготовка к олимпиаде. Пр. работа
«Олимпиада по окружающему
миру».
Деревья и кустарники
весной. Практическая работа
«Строение почек сирени».
Строение семени фасоли.
Практическая работа «Как растет
семя» (опыт)
Первоцветы. Практическая работа
«Подснежник – поделка из
бросового материала».
Жизнь птиц и зверей весной.
Практическая работа «Чей дом
лучше?»
Что такое экология? Экологические
факторы среды. Приспособление
растений и животных к среде
обитания. Игра «Кто где живет?».
Как человек изменил экологию.
Экология в нашем доме.
Практическая работа «Экодом». В
человеке ве должно быть прекрасно.
Викторина «Человек и природа».
Подготовка к олимпиаде. Пр. работа
«Олимпиада по окружающему
миру».
Деревья и кустарники весной.
Практическая работа «Строение
почек сирени». Строение семени
фасоли. Практическая работа «Как
растет семя» (опыт)
Первоцветы. Практическая работа
«Подснежник – поделка из
бросового материала». Жизнь птиц
и зверей весной. Практическая
работа «Чей дом лучше?»
Что такое экология?
Приспособление растений и
животных к среде обитания. Игра
«Кто где живет?». Как человек
изменил экологию. Экология в
нашем доме. Практическая работа
«Экодом». В человеке все должно
быть прекрасно. Викторина
«Человек и природа».
Общие рекомендации по
изготовлению шкатулок.
Практическая работа «Изготовление
шкатулки».
Практическая работа Виртуальная
экскурсия «Весенние явления в
неживой природе и в мире растений
и животных»
Экстремизм и терроризм, основные
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11
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22.05.2020.

«Волшебный
квиллинг»
группа №7
(12 человек )

Оформление работ.

12

29.05.2020.

Подведение итогов работы
объединения.
Общие рекомендации по
изготовлению шкатулок.
Практическая работа «Изготовление
шкатулки».
Практическая работа «Летний
цветочек»
Экстремизм и терроризм, основные
понятия и причины их
возникновения.
Викторина «Знатоки ПДД».
Оформление работ.
Подведение итогов работы
объединения.
Общие рекомендации по
изготовлению шкатулок.
Практическая работа «Изготовление
шкатулки».
Виртуальная экскурсия «Весенние
явления в неживой природе и в мире
растений и животных»
Экстремизм и терроризм, основные
понятия и причины их
возникновения. Викторина «Знатоки
ПДД».
Практическая работа «Летний
цветочек»
Оформление работ.

12

7.05.2020.
14.05.2020.

28.05.2020.

29.05.2020.
29.05.2020.
8.05.2020.
12.05.2020.
15.05.2020.

19.05.2020.

22.05.2020.
26.05.2020.
29.05.2020.
По списку 94 чел.

10

26.05.2020.

18.05.2020.

«Волшебный
квиллинг»
группа №8
(10 человек )

понятия и причины их
возникновения. Викторина «Знатоки
ПДД».
Практическая работа
Видео урок «Летний цветочек»

51 занятие

Подведение итогов работы
объединения.
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10
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10
86%

ИТОГО:
- проведено 150 занятий;
- 79% обучающихся посетили дистанционные занятия МОДО СЮН в период с 06.05 по 30.05.2020г.

