
Отдел технического творчества 

«Едем, плаваем, летаем» 

Для детей 1,2 года обучения (7-10 лет) 

«Дистанционная поддержка» 

Раздел 

программы, темы 

Учебно-

методические 

материалы 

Проверочные 

задания  

Срок (период ) Форма обратной 

связи 

Основы 

конструи- 

рования летаю- 

щих объектов. 

Видеоурок изго- 

товления 

самолёта. 

Демонстрация 

изготовленной 

модели 

В течение двух 

недель 

Сайт ДДЮТ 

g.nesterova@ 

yandex.ru 

Конструирование 

судомоделей 

Видеоурок изго- 

товление парус- 

ного судна 

Демонстрация 

изготовленной 

модели 

В течение двух 

недель 

Сайт ДДЮТ 

g.nesterova@ 

yandex.ru 

Конструирование 

автомоделей 

Видеоурок изго- 

товление пожар- 

ной машины 

Демонстрация 

пожарной 

машины 

В течение  

двух 

недель 

Сайт ДДЮТ 

g.nesterova@ 

yandex.ru 

Основы  

макетирования 

Метод проектов 

"Город глазами 

детей" 

Демонстрация 

отдельноизготов- 

ленных частей 

В течение 

двух 

недель 

http://nsportal.ru/ 

nesterova-galina-

frolovna 

  

  



Раздел дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы 

«Легоконструирование» 

Для детей 1,2 года обучения (7-10 лет) 

«Дистанционная поддержка» 

Раздел 

программы, темы 

Учебно-

методические 

материалы 

Проверочные 

задания  

Срок (период ) Форма обратной 

связи 

Раздел 

программы, темы 

Учебно-

методические 

материалы 

Проверочные 

задания  

Срок (период ) Форма обратной 

связи 

Раздел 1,  

темы 1-5 

Технологические 

карты 

инструкции к 

сборке, видео 

Конструирование 

лифта 

20.11-10.12 Фото и видео в 

социальной сети 

или на сайте 

педагога 

Раздел 2, темы 6-

12 

Технологические 

карты 

инструкции к 

сборке, видео 

Конструирование 

робота с 

оригинальным 

дизайном и 

поставленной 

задачей 

20.04-15.05 Фото и видео в 

социальной сети 

или на сайте 

педагога 

Раздел 3,  

темы 3,4 

Технологические 

карты 

инструкции к 

сборке, видео 

Конструирование 

робота с 

авторским 

дизайном и 

сложной задачей 

20.11-10.12 Фото и видео в 

социальной сети 

или на сайте 

педагога 

Раздел 4, тема 5 Технологические 

карты 

инструкции к 

сборке, видео 

Конструирование 

автономного 

робота с 

оригинальным 

дизайном и 

поставленной 

задачей 

20.04-15.05 Фото и видео в 

социальной сети 

или на сайте 

педагога 

  



Раздел дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы 

«Инженерная графика» 

Для детей 1,2 года обучения (9-15 лет) 

«Дистанционная поддержка» 

Раздел программы, темы Учебно-

методические 

материалы 

Проверочные 

задания  

Срок (период) Форма обратной 

связи 

Раздел: «Работа на уровне 

подобъектов» 

Тема: «Творческие 

проекты» 

Электронные 

учебные 

материалы 

(презентация 

«Работа на 

уровне 

подобъектов») 

Создание 

проекта 

25 апреля – 10 

мая 

группа 

Вконтакте 

Раздел: «Анимация» 

Тема: «Творческие 

проекты» 

Электронные 

учебные 

материалы 

(презентация 

«Анимация») 

Создание 

проекта 

25 апреля  – 10 

мая 

группа 

Вконтакте 

  

  



Раздел дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы 

«Основы компьютерных технологий» 

Для детей 1,2 года обучения (7-14 лет) 

«Дистанционная поддержка» 

Раздел программы, темы Учебно-

методические 

материалы 

Проверочные 

задания  

Срок (период) Форма обратной 

связи 

Раздел: «Написание 

первой программы в 

Scratch» 

Электронные 

учебные 

материалы 

(презентация) 

Создание 

проекта 

25 апреля – 10 

мая 

группа 

Вконтакте 

Раздел: «Написание 

первой программы в 

Pascal» 

Электронные 

учебные 

материалы 

(презентация) 

Создание 

проекта 

25 апреля  – 10 

мая 

группа 

Вконтакте 

Раздел: «Написание 

первой программы в 

Java» 

Электронные 

учебные 

материалы 

(презентация) 

Создание 

проекта 

25 апреля  – 10 

мая 

группа 

Вконтакте 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы 



«Лаборатория трассового моделизма» 

Для детей 1,2,3 года обучения (10-17 лет) 

«Дистанционная поддержка» 

Раздел программы, темы Учебно-

методические 

материалы 

Проверочные 

задания  

Срок (период) Форма обратной 

связи 

Укорачивание 

коллектора на примере 

ротора для формулы (для 

2 и 3 года обучения) 

Просмотреть 

обучающий 

видеофильм 

«Укорачивани

е коллектора 

на примере 

ротора для 

формулы» 

пройдя по 

ссылке:   

Выполнить 

самостоятельно

, соблюдая 

технику 

безопасности 

В процессе 

сборки, не 

более 1 часа 

https://vk.com/src

_club  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы 

«Спортивно-конструкторское бюро ракетного моделизма «Заря»» 

https://vk.com/src_club
https://vk.com/src_club


Для детей 1,2,3 года обучения (10-17 лет) 

«Дистанционная поддержка» 

Раздел программы, темы Учебно-

методические 

материалы 

Проверочные 

задания  

Срок (период) Форма обратной 

связи 

Спортивная модель 8С429-

4х2 

Фотографии с 

пояснениями 

https://vk.com/

album-

24876492_186

486686 

Проверка 

качества 

сборки 

До 2 месяцов https://vk.com/skb

m_zarya 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы 

«Иллюстратор» 

Для детей 1,2,3 года обучения (10-17 лет) 

«Дистанционная поддержка» 



Раздел программы, темы Учебно-

методические 

материалы 

Проверочные 

задания  

Срок (период) Форма обратной 

связи 

Виды иллюстрации, 

Плакат. 

Плакат посвященный 9 

мая. 

Презентация с 

примерами 

работ 

плакатного 

искусства 

Вопросы: 

Какой из 

плакатов вам 

больше 

нравится? 

Почему? 

Что общего 

между 

плакатами? 

Какие отличия? 

Перед началом 

новой темы. 

Сайт 

Электронная 

почта 

На занятие 

 

Фигуративная композиция. 

Коллаж. Создание 

театральной афиши. 

Видеоурок. 

Пособие. 

Создание своей 

работы на 

основе 

изученного. 

Перед началом 

новой темы. 

На занятие 

Электронная 

почта 

Сайт 

Графический практикум. 

Современный плакат. 

Шрифт в плакате. 

Презентация. Творческие 

задания, 

подразумеваю

щие быстрые 

ответы в 

онлайн режиме. 

 На занятие. 

Сайт 

Электронная 

почта. 

  

 

 

 

 

 

 

Раздел дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы 

«Проект «Медиацентр – студия юных журналистов» 

Для детей 1,2 года обучения (11-16 лет) 

«Дистанционная поддержка» 



Раздел программы, темы Учебно-

методические 

материалы 

Проверочные 

задания  

Срок (период) Форма обратной 

связи 

Тема «Человек в мире 

информации» 

Презентация 

«Человек в 

мире 

информации» 

Вопросы; 

Ситуативные 

задачи; 

Логические 

задания 

Сентябрь  
Социальные сети 

 

Тема «Новости» 

Художественн

ый фильм 

«Служба 

новостей» 

Вопросы 

 
Октябрь  

Социальные сети 

 

Тема «Интервью» 

Материалы 

видеоблога 

главного 

редактора 

Sports.ru Ю. 

Дудя  

Анкета Ноябрь 2017 
Социальные сети 

 

 



 Раздел дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы 

«Иллюстратор» 

Для детей 1,2,3 года обучения (10-17 лет) 

«Дистанционная поддержка» 

Раздел программы, темы Учебно-

методические 

материалы 

Проверочные 

задания  

Срок (период) Форма обратной 

связи 

Виды иллюстрации, 

Плакат. 

Плакат посвященный 9 

мая. 

Презентация с 

примерами 

работ 

плакатного 

искусства 

Вопросы: 

Какой из 

плакатов вам 

больше 

нравится? 

Почему? 

Что общего 

между 

плакатами? 

Какие отличия? 

Перед началом 

новой темы. 

Сайт 

Электронная 

почта 

На занятие 

 

Фигуративная композиция. 

Коллаж. Создание 

театральной афиши. 

Видеоурок. 

Пособие. 

Создание своей 

работы на 

основе 

изученного. 

Перед началом 

новой темы. 

На занятие 

Электронная 

почта 

Сайт 

Графический практикум. 

Современный плакат. 

Шрифт в плакате. 

Презентация. Творческие 

задания, 

подразумеваю

щие быстрые 

ответы в 

онлайн режиме. 

 На занятие. 

Сайт 

Электронная 

почта. 

  



Раздел дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы 

«Легоробототехника» 

Для детей 1,2 года обучения (10-17 лет) 

«Дистанционная поддержка» 

Раздел программы, темы Учебно-

методические 

материалы 

Проверочные 

задания  

Срок (период) Форма обратной 

связи 

Раздел: «Работа на уровне 

подобъектов» 

Тема: «Творческие 

проекты» 

Электронные 

учебные 

материалы 

(презентация 

«Работа на 

уровне 

подобъектов») 

Создание 

проекта 

25 апреля – 10 

мая 

группа 

Вконтакте 

Раздел: «Анимация» 

Тема: «Творческие 

проекты» 

Электронные 

учебные 

материалы 

(презентация 

«Анимация») 

Создание 

проекта 

25 апреля  – 10 

мая 

группа 

Вконтакте 

  



Раздел дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы 

«Фантазия» 

Для детей 1,2,3 года обучения (9-12 лет) 

«Дистанционная поддержка» 

Раздел 

программ

ы, темы 

Учебно-

методически

е материалы 

Проверочные задания  Срок (период) Форма 

обратно

й связи 

Сюжетная 

композици

я 

Видео 

презентация 

«Защитники 

Родины» 

Обратить внимание на черты характера 

собирательного образа солдата в поэме 

А.Твардовского «Василий Теркин» 

Беседа по 

теме 

композиции 

на занятии. 

1-ое 

занятие 

по теме. 

Сюжетная 

композици

я 

Видео 

презентация 

«Рисуем 

фигуру 

человека» 

Задание №1 

-В прямоугольнике 10х12 клеток начертим, 

а потом  вырежем детали подвижной 

фигурки человечка. 

-Создадим фигурку человечка в движении 

и обведём её карандашом на листе бумаги. 

-Нарисуем несколько схем разных 

движений                  фигуры человека. 

Задание №2 

-Нарисуйте еще несколько разных 

движений фигуры человека в более 

свободной манере. 

-Одну из схем доведите до изображения  

конкретного персонажа. 

Задание №3 

Сделайте несколько зарисовок акробатов, 

спортсменов или балерин. 

Консультация  

по 

выполненным 

зарисовкам на 

занятии 

В 

течении 

Работы 

над 

компози

цией 

Станковая 

графика 

 

Видео 

презентация 

«Печатная 

графика -

«Азбука» 

печатной 

графики» 

Дать определение и показать примеры 

композиций с использованием: 

 Точки, 

 Штриха, 

 Линии 

 Пятна. 

Беседа по 

теме  

 на занятии. 

1-ое 

вводное 

занятие 

по теме. 

Станковая 

графика 

 

Видео пре-

ия 

«Печатная 

графика«Гра

вюра  

на картоне» 

Записать последовательность выполнения 

гравюры. 

Знакомство с 

последователь

ностью 

выполнения 

гравюры на 

занятии. 

2-ое 

занятие 

по теме. 

  



Раздел дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы 

«Студия юных журналистов» 

Для детей 1,2 года обучения (11-16 лет) 

«Дистанционная поддержка» 

Раздел программы, темы Учебно-

методические 

материалы 

Проверочные 

задания  

Срок (период) Форма обратной 

связи 

Тема «Человек в мире 

информации» 

Презентация 

«Человек в 

мире 

информации» 

Вопросы; 

Ситуативные 

задачи; 

Логические 

задания 

Сентябрь 2017 Социальные сети 

Тема «Новости» 

Художественн

ый фильм 

«Служба 

новостей» 

Вопросы 

 
Октябрь 2017 

Социальные сети 

 

Тема «Интервью» 

Материалы 

видеоблога 

главного 

редактора 

Sports.ru Ю. 

Дудя  

Анкета Ноябрь 2017 
Социальные сети 

 

  

  



Раздел дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы 

«Основы киновидеотворчества» 

Для детей 1,2,3 года обучения (12-17 лет) 

«Дистанционная поддержка» 

Раздел программы, 

темы 

Учебно-методические 

материалы 

Провероч

ные 

задания  

Срок (период) Форма 

обратной 

связи 

Техника в кино Как выбрать камеру под задачу. 

(https://www.youtube.com/watch?

v=j5vXPVR6MNQ) 

Выбор оптики. Характеристики 

и типы 

(https://www.youtube.com/watch?

v=O3VHzUYldfs) 

 

Вопросы Сентябрь-

декабрь 

Опрос на 

занятии 

Основы монтажа "Основы видеомонтажа в Adobe 

Premiere Pro CC" 

Урок 1 

(https://www.youtube.com/watch?

v=aoXmJFIyOVg) 

Урок 2 

(https://www.youtube.com/watch?

v=P-xlKdt_Ff0) 

Урок 3 

(https://www.youtube.com/watch?

v=FyaBej-0cLk) 

Урок 4 

(https://www.youtube.com/watch?

v=wVptTUIG8rk) 

Урок 5 

(https://www.youtube.com/watch?

v=3LNMcAYs-xw) 

Урок 6 

(https://www.youtube.com/watch?

v=S913ASN_4KY&feature=playe

r_embedded) 

Вопросы Сентябрь-

декабрь 

Опрос на 

занятии 

  

 

 

Раздел дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы 

«Радиоэлектроника» 

https://www.youtube.com/watch?v=j5vXPVR6MNQ
https://www.youtube.com/watch?v=j5vXPVR6MNQ
https://www.youtube.com/watch?v=O3VHzUYldfs
https://www.youtube.com/watch?v=O3VHzUYldfs
https://www.youtube.com/watch?v=aoXmJFIyOVg
https://www.youtube.com/watch?v=aoXmJFIyOVg
https://www.youtube.com/watch?v=P-xlKdt_Ff0
https://www.youtube.com/watch?v=P-xlKdt_Ff0
https://www.youtube.com/watch?v=FyaBej-0cLk
https://www.youtube.com/watch?v=FyaBej-0cLk
https://www.youtube.com/watch?v=wVptTUIG8rk
https://www.youtube.com/watch?v=wVptTUIG8rk
https://www.youtube.com/watch?v=3LNMcAYs-xw
https://www.youtube.com/watch?v=3LNMcAYs-xw
https://www.youtube.com/watch?v=S913ASN_4KY&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=S913ASN_4KY&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=S913ASN_4KY&feature=player_embedded


 «Дистанционная поддержка» 

Для детей 1 года обучения (11-13 лет) 

Тема 

(раздел) 

Дистанционная поддержка Срок 

(период) 

Форма 

Учебно- 

методические 

материалы   

Проверочные 

задания 

Обратная 

связь 

«История 

развития 

электроники» 

 

 

 

Лекция  

«Первые 

наблюдения 

электрических 

явлений» 

Вопросы. 

1.Где впервые 

обнаружили 

электрические 

явления? 

2.Что такое 

Электрон? 

3.Какими были 

первые 

источники 

питания? 

 

На занятии 

получаем 

ответы на 

вопросы. 

Творческое 

задание: 

 На чертеже 

рисуем 

первые 

электросхемы 

. 

В течение 

двух 

недель. 

Группа в 

ВК.  

https://vk. 

com 

 

Или сайт 

ДДЮТ 

                                                   

  

https://vk/


Раздел дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы 

«Радиоэлектроника» 

 «Дистанционная поддержка» 

Для детей 2 года обучения (12-15 лет) 

Тема 

(раздел) 

Дистанционная поддержка Срок 

(период) 

Форма 

Учебно- 

методические 

материалы   

Проверочные 

задания 

Обратная 

связь 

«История 

развития радиоj» 

 

 

 

Лекция  

«Эволюция 

радиодеталей» 

Вопросы. 

1. Как  выглядит 

колебательный 

контур? 

2. Каким 

образом 

происходит 

усиление 

радиосигнала? 

3. Из каких 

элементов 

состоит 

источник 

питания  

На занятии 

получаем 

ответы на 

вопросы. 

Творческое 

задание: 

Придумайте 

2-3 вопроса 

по лекции, 

что бы задать 

их своим 

сверстникам. 

В течение 

трех 

недель. 

Группа в 

ВК.  

https://vk. 

com/ 

Или сайт 

ДДЮТ 

 

 

https://vk/


Раздел дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы 

«Радиоэлектроника» 

 «Дистанционная поддержка» 

 Для детей 3 года обучения (13-17 лет) 

 

 

Тема 

(раздел) 

Дистанционная поддержка Срок 

(период) 

Форма 

Учебно- 

методические 

материалы   

Проверочные 

задания 

Обратная 

связь 

«История  

развития 

робототехники» 

 

 

 

Лекция  

«от К Чапека 

до 

марсохода» 

Вопросы. 

1Радиолампы и 

микроэлектроник

а? 

2.Кто изобрел 

транзистор? 

3.Микропроцессо

ры – что это 

такое? 

 

На занятии 

получаем 

ответы на 

вопросы. 

Творческое 

задание: 

сборка и 

программиро

вание 

роботов 

. 

В течение 

двух 

недель. 

Группа в 

ВК. 

https://vk. 

com 

Или сайт 

ДДЮТ 

 

https://vk/


Раздел дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы 

«Спортивное авиамоделирование» 

 «Дистанционная поддержка» 

Для детей 1 года обучения (10-13 лет) 

Тема 

(раздел) 

Дистанционная поддержка Срок 

(период) 

Форма 

Учебно- 

методические 

материалы   

Проверочные 

задания 

Обратная 

связь 

Воздушные 

винты. 

Изготовление 

вертолета 

“МУХА” 

 

Лекция 

(фрагмент) 

«Вычисление 

площади 

различных 

фигур.» 

Расчет 

площади 

модели 

планера по 

вариантам. 

 

На занятии 

проверяем 

вычисления 

учащихся и 

знание ими 

формул для 

вычисления 

площадей. 

 

В 

течение 

двух 

недель. 

Группа в ВК. «На 

Взлёт» 

https://vk. 

com/aviamodelclub 

Или сайт 

ДДЮТ 

 

https://vk/


Раздел дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы 

«Спортивное авиамоделирование» 

 «Дистанционная поддержка» 

Для детей 2 года обучения (11-15 лет) 

Тема 

(раздел) 

Дистанционная поддержка Срок 

(период) 

Форма 

Учебно- 

методические 

материалы   

Проверочные 

задания 

Обратная 

связь 

Положение о 

соревнованиях по 

кордовым 

моделям. Классы 

кордовых моделей. 

(Изготовление 

кордовой модели с 

ДВС.)  

 

Лекция 

(фрагмент) 

«Вычисление 

скорости 

кордовой 

модели по 

показаниям 

секундомера.

» 

 

Расчет скорости 

кордовой модели 

по показаниям 

секундомера  

На занятии 

проверяем 

вычисления 

учащихся и 

придумываем 

другие 

исходные 

данные. 

В течение 

двух 

недель. 

Группа в 

ВК. «На 

Взлёт» 

https://vk. 

com/aviam

odelclub 

Или сайт 

ДДЮТ 

 

https://vk/


Раздел дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы 

«Спортивное авиамоделирование» 

 «Дистанционная поддержка» 

Для детей 3 года обучения (12-18 лет) 

Тема 

(раздел) 

Дистанционная поддержка Срок 

(период) 

Форма 

Учебно- 

методические 

материалы   

Проверочные 

задания 

Обратная 

связь 

Основы 

аэродинамики 

 

Лекция 

(фрагмент) 

«Устойчивос

ть модели по 

тангажу» 

Расчет 

.устойчивости 

модели по 

тангажу по 

вариантам. 

 

На занятии 

проверяем 

промежуточн

ые расчеты и 

конечный 

результат. 

. 

В течение 

трех 

недель. 

Группа в 

ВК. «На 

Взлёт» 

https://vk. 

com/aviam

odelclub 

Или сайт 

ДДЮТ 

 

  

https://vk/


Раздел дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы 

«Керамика с элементами ИЗО» 

Для детей 1,2 года обучения (7-12 лет) 

«Дистанционная поддержка» 

Раздел программы, 

темы 

Учебно-методические 

материалы 

Провероч

ные 

задания  

Срок (период) Форма 

обратной 

связи 

Лепка животных 

«лепим кота» 

презентация Проверка 

качества 

изготовле

ния 

До 10 дней Электронная 

почта 

  

 

  



Эколого-биологический отдел 

«Компьютерное моделирование и проектирование одежды» 

Для детей 1 года обучения (12-16 лет) 

«Дистанционная поддержка» 

Раздел программы, 

темы 

Учебно-методические 

материалы 

Проверочные 

задания  

Срок (период) Форма 

обратной 

связи 

Фотообмер 

фигуры. 

«Цифровой 

фотообмер фигуры в 

ЛЕКО» 

Создать измерения 

индивидуальной 

фигуры через  

фотообмер 

20.11-10.12 Фото и видео 

в социальной 

сети или на 

сайте 

педагога 

Моделирование 

одежды. Приемы 

моделирования. 

Рабочая тетрадь 

«Конструирование 

одежды в САПР 

Графис» 

Разработка 

модельной 

конструкции по 

эскизу 

20.04-15.05 Фото и видео 

в социальной 

сети или на 

сайте 

педагога 

  

  



Дистанционная поддержка программы Гидробиология, 1-й год 

 

Раздел программы Учебно методические 

материалы 

Проверочные 

задания 

сроки Обратная 

связь 

Гидробиология – 

экологияечкая наука 

 

 

Дидактическая схема: 

«Основные жизненные 

формы гидробионтов и их 

адаптации» 

Заполнение 

таблицы 

сентябрь e-mail 

Опорный конспект и 

схема: «Экологические 

факторы» 

Вопросы для 

закрепления 

октябрь e-mail 

Дидактическая схема:  

«Питание гидробионтов» 

Подобрать 

примеры 

ноябрь e-mail 

Дидактическая схема:  

«Дыхание гидробионтов» 

Подобрать 

примеры 

ноябрь e-mail 

Зоологические 

экскурсии 

Презентация: «Некоторые 

особенности строения 

брюхоногих моллюсков» 

Развернутые 

ответы на 

вопросы 

декабрь e-mail 

Написание первой 

исследовательской 

работы 

Рекомендуемые источники 

информации для 

литературного обзора 

Раздел работы 

«Обзор 

литературы» 

Октябрь-

ноябрь 

e-mail 

 

Дистанционная поддержка программы Гидробиология, 2-й год 

 

Раздел программы Учебно методические 

материалы 

Проверочные 

задания 

сроки Обратная 

связь 

Гидробиология – 

экологияечкая наука 

 

 

Дидактическая схема: 

«Живые системы разного 

уровня » 

Заполнение 

таблицы 

сентябрь e-mail 

Опорный конспект и 

схема: «Саморегуляция, 

гомеостатические 

механизмы в популяции, 

экосистеме» 

Вопросы для 

закрепления 

октябрь e-mail 

Презентация:  

«Экологическая ниша» 

Вопросы для 

закрепления 

ноябрь e-mail 

Конспект:  «Видовое 

разнообразие» 

Вопросы для 

закрепления 

ноябрь e-mail 

Написание 2-й 

исследовательской 

работы 

Рекомендуемые источники 

информации для 

литературного обзора 

Раздел работы 

«Обзор 

литературы» 

Октябрь-

ноябрь 

e-mail 

Памятка «Алгоритм 

исследовательской 

работы» 

Текст 

исследователь

ской работы 

Октябрь-

ноябрь 

e-mail 

 

 

 

 

 

Дистанционная поддержка программы Гидробиология, 3-й год 

 

Раздел программы Учебно методические 

материалы 

Проверочные 

задания 

сроки Обратная связь 



Гидробиология – 

экологияечкая наука 

 

 

Презентация: «Эволюция 

биосферы в водной среде. 

Геохронология. 

Прокариотная  биосфера » 

Вопросы для 

закрепления 

сентябрь e-mail 

Презентация: «Сукцессия 

водной экосистемы» 

Вопросы для 

закрепления 

октябрь e-mail 

Презентация:  

«Экологическая ниша» 

Вопросы для 

закрепления 

ноябрь e-mail 

Конспект:  «Видовое 

разнообразие» 

Вопросы для 

закрепления 

ноябрь e-mail 

Экология СПб Презентация:  

«Природоохранные 

мероприятия в СПб» 

Вопросы для 

закрепления 

Октябрь-

ноябрь 

e-mail 

Памятка «Антропогенные 

нарушения круговорота 

веществ» 

Тест Октябрь-

ноябрь 

e-mail 

 

Дистанционная поддержка программы Гидробиология, 4-й год 

 

Раздел программы Учебно методические 

материалы 

Проверочные 

задания 

сроки Обратная связь 

Гидробиология – 

экологияечкая наука 

 

 

Презентация: 

«Продуктивность 

экосистем» 

Вопросы для 

закрепления 

сентябрь e-mail 

Презентация: 

«Продуктивность водоемов» 

Вопросы для 

закрепления 

октябрь e-mail 

Презентация:  

«Экологическая стратеогия» 

Вопросы для 

закрепления 

ноябрь e-mail 

Презентация:  

«Непрошенные гости 

Финского залива» 

Вопросы для 

закрепления 

ноябрь e-mail 

Экология СПб Презентация:  

«Природоохранные 

мероприятия в СПб» 

Вопросы для 

закрепления 

Октябрь-

ноябрь 

e-mail 

Памятка «Антропогенные 

нарушения круговорота 

веществ» 

Тест Октябрь-

ноябрь 

e-mail 

  



Дистанционная поддержка  программы «Я и мой мир» 

 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-

методические 

материалы 

Проверочные 

задания 

 

Срок 

(период) 

Форма 

обратной связи 

1. Все 
разделы 
 

2. Все 
разделы 
 

Рабочая тетрадь «Я 

и мой мир» в 

электронном виде 

Рабочая тетрадь 

«Развитие 

творческого 

мышления» в 

электронном виде 

 

Задания в тетради 

 

 

Задания в тетради 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

Электронная 

почта, сайт 

ДДЮТ 

 

Электронная 

почта, сайт 

ДДЮТ 

 

 

 

Дистанционная поддержка программы «Естествоиспытатель»  

 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-

методические 

материалы 

 Проверочные 

задания 

Срок (период) Форма 

обратной связи 

Биология как 

наука 

Презентация 

«История 

биологии» 

Комбинированн

ый тест на 

основе форм 

google (Доступ 

по ссылке) 

Сентябрь 

(второе занятие) 

Группа 

Вконтакте, сайт 

группы на 

GoogleSites, 

рабочая 

электронная 

почта 

Экология как 

наука 

Презентация 

«История 

экологии» 

Комбинированн

ый тест на 

основе форм 

google (Доступ 

по ссылке) 

Сентябрь 

(третье занятие) 

Группа 

Вконтакте, сайт 

группы на 

GoogleSites, 

рабочая 

электронная 

почта 

 

Дистанционная поддержка программы «Экологическое краеведение»  

 

Раздел 

программы, темы 

Учебно-

методические 

материалы 

 Проверочные 

задания 

  

Срок 

(период) 

Форма обратной 

связи 

     

Влияние 

антропогенного 

фактора на 

почвообразование 

 

Подготовка к 

экспедиции  

 

  Фотоотчет 

 

 

 

 

Презентации 

Фильм 

Анкета  

Вопросы 

 

 

 

Ситуативные 

задачи 

Тест 

Логические 

задания 

01/04/17 

 

 

 

 

01/04/17 

Сайт 

ДДЮТ 

Электронная почта 

mehtiev69@mail.ru 

 

Группа в контакте 

 

Дистанционная поддержка программы «Интеллектуальные игры» 

mailto:mironova.t@mail.ru


 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-

методические 

материалы 

 Проверочные 

задания 

 

Срок (период) Форма 

обратной 

связи 

Техника 

раскрутки 

вопросов 

Тематически 

подобранный 

пакет 

материалов 

Описание 

«раскрутки» 

показательных 

тренировочных 

вопросов 

Согласно 

календарно-

тематическому 

планированию 

Электронная 

почта 

Отработка 

внутрикомандных 

ролей 

Тематически 

подобранный 

пакет 

материалов 

Пакет заданий в 

соответствии с 

необходимой 

командной ролью 

(командными 

ролями) 

Согласно 

календарно-

тематическому 

планированию 

Электронная 

почта 

Виды мышления. 

Тренинг 

различных форм 

мышления 

Тематически 

подобранный 

пакет 

материалов 

Специально 

подобранный 

пакет вопросов с 

оценкой 

комментариев к 

ним 

Согласно 

календарно-

тематическому 

планированию 

Электронная 

почта 

Методика 

составления 

вопросов 

Тематически 

подобранный 

пакет 

материалов 

Описания 

различных школ 

вопросостроения 

Согласно 

календарно-

тематическому 

планированию 

Электронная 

почта 

Конкурс 

составления 

вопросов 

Тематически 

подобранный 

пакет 

материалов 

Модельные 

факты для  

самостоятельных 

авторских 

вопросов  

Согласно 

календарно-

тематическому 

планированию 

Электронная 

почта 

  



 

Дистанционная поддержка программе «Экология» 

 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-

методиче

ские 

материал

ы 

Проверочные задания 

 

Срок 

(период

) 

Форма обратной 

связи 

1. Редкие 

исчезающие 

растения, 

животные, 

птицы 

Ленинградско

й области 

Тест. 

Красная 

книга 

Ленинград

ской 

области 

Вопросы: 

1. Редкие исчезающие 

растения 

2. Редкие исчезающие 

животные 

3. Редкие исчезающие 

птицы 

 

7 дней 

 

7 дней 

 

 

7 дней 

Электронная почта, 

группа в контакте 

 

 

Электронная почта, 

группа в контакте 

Электронная почта, 

группа в контакте 

 

2. Человек и 

окружающая 

среда. 

Тест: 

Антропоге

нный 

фактор в 

биоценозе 

Вопросы:  Перечисли 

значение деятельности 

человека в экосистеме 

(положительные и 

отрицательные) не менее 5 

7 дней 

 

Электронная почта, 

группа в контакте 

 

3. Экология 

города. Роль 

зеленых 

насаждений в 

жизни города 

и здоровье 

человека. 

Тест: 

Зеленые 

насаждени

я 

(экология 

города) 

Вопросы:1. Назови 

газостойкие деревья и 

кустарники в озеленении 

нашего города 

2. Сколько метров 

квадратных зеленых 

насаждений приходится на 

одного жителя 

Выборгского района? 

3. Как влияет зеленый цвет 

газонов, деревьев, 

кустарников на нервную 

деятельность человека и 

его эмоциональное 

состояние? Что является 

поглотителем пыли, когда 

на деревьях уже нет 

листьев, а снег еще не 

выпал? 

7 дней 

 

Электронная почта, 

группа в контакте 

 

 

  



 

Дистанционная поддержка программы «Декоративное цветоводство»  

 

Тема 

(Раздел) 

Учебно-методические 

материалы 

Проверочные 

задания 

 

Срок 

(период) 

Форма 

обратной 

связи 

1. Комнатное 

цветоводство. 

Лекарственные 

растения Красная 

книга 

Презентация Вопросы:  

1. Какие 

травянистые 

растения 

заказника 

Северное 

побережье 

Невской губы 

являются 

лекарственны

ми, занесены в 

Красную 

книгу? Какие 

из них можно 

содержать в 

комнатных 

условиях? 

10 дней  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронн

ая почта, 

группа в 

контакте 

 

2. Картины-

миниатюры из 

бересты и др. 

природного 

материала 

Презентация. СД диск 

Всероссийского 

конкурса 

методических 

пособий. 

Вопросы: 

1. Какие 

природные 

материалы ты 

будешь 

применять при 

выполнении 

флористическ

ой картины на 

тему: Россия 

прошлого и 

настоящего? 

2. Какие 

исторические 

события ты 

отображаешь 

в своей 

работе. Какой 

период 

времени? 

 

7 дней 

 

 

 

 

 

 

7 дней 

Электронн

ая почта, 

группа в 

контакте 

 

 

 

 

Электронн

ая почта, 

группа в 

контакте 

  



Дистанционная поддержка программы «Экологическая игротека», 1-й год обучения  

 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-

методические 

материалы 

 Проверочные 

задания 

Срок (период) Форма обратной 

связи 

Многообразие 

организмов. 

 

 

презентации 

«Признаки 

живых 

организмов» 

Творческая 

работа «Жители 

других планет» 

сентябрь-

октябрь 

электронная 

почта 

Организм и 

окружающая 

среда 

презентация 

«Типы питания» 

Творческая 

работа 

«Зоопарк» 

октябрь-ноябрь электронная 

почта 

Организация 

природы 

презентация 

«Экологические 

системы» 

Изготовление 

кормушек для 

зимующих птиц 

декабрь-январь электронная 

почта 

Человек и 

окружающая 

среда 

фильм «Человек-

часть природы» 

Творческая 

работа 

«Человек-

природа-

общество» 

январь-февраль электронная 

почта 

 

Дистанционная поддержка программы «Экологическая игротека»,  2-й год обучения 

 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-

методические 

материалы 

 Проверочные 

задания 

Срок (период) Форма 

обратной связи 

Многообразие 

организмов. 

 

 

презентации 

«Многообразие 

животного 

мира» 

Творческая 

работа 

«Придуманные 

животные» 

сентябрь-

октябрь 

электронная 

почта 

Организм и 

окружающая 

среда 

презентация 

«Взаимосвязи в 

дикой природе» 

комикс 

«Взаимоотноше

ния между 

животными» 

ноябрь электронная 

почта 

Организация 

природы 

презентация 

«Цепи питания» 

Творческая 

работа «Цепи 

питания» 

ноябрь-декабрь электронная 

почта 

Человек и 

окружающая 

среда 

фильм 

«Круговорот 

воды в природе» 

Творческая 

работа «Моя 

станция по 

очистке воды» 

январь-февраль электронная 

почта 

Я - 

исследователь 

фильм «Учёные-

натуралисты», 

презентация 

«Способы 

исследования 

природы» 

Ведение 

дневника 

наблюдений, 

представление 

результатов 

исследования 

февраль-март-

апрель-май 

электронная 

почта 

Дистанционная поддержка программы «Клуб экологов «Хамелеон» 

 



Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-методические 

материалы 

 

Проверочные 

задания 

 

Срок 

(период) 

Форма обратной 

связи 

Методы 

изучения 

природных 

объектов 

Презентация 

«Путешествие по белой 

тропе» 

Вопросы  

 

 Сайт 

Электронная 

почта  

mironova.t@mail.ru 

Природа северо-

запада России 

Презентации 

«Млекопитающие 

Ленинградской 

области», 

«Обыкновенный бобр», 

«Земноводные и 

рептилии 

Ленинградской 

области», «Птицы», 

«Финский залив» 

Вопросы 

 

 

Организация 

жизни 

Презентации 

«Экосистема», 

«Экологические 

факторы», Фильм 

«Искусство 

обольщения» 

Вопросы, тест 

 

 

Природные зоны 

России и мира 

Презентации 

«Бородатая агама», 

«Эублефары», , 

Презентации 

«Аксолотль», «Гуппи», 

фильм «Колибри», 

Фильмы «Дикие 

животные севера», 

«Зачарованные болота» 

 

 

Вопросы 

викторины 

 

 

Литературная 

гостиная 

 Вопросы 

викторины 

 

 

Микромир  Вопросы  

Человек и 

природа 

 Вопросы   

Охрана природы Презентации 

«Заказники 

Ленинградской 

области», «Охраняемые 

животные», «Нижне-

Свирский заповедник», 

«Заповедные острова» 

Тест   

Проектная 

мастерская 

Презентации 

«Обогащение среды для 

животных», 

«Монгольская 

песчанка» 

Вопросы  

  



Дистанционная поддержка программы «Научная аквариумистика», 1 год обучения.  

 

Раздел программы, 

темы 

Учебно-

методические 

материалы 

 Проверочные 

задания 

 

Срок 

(период) 

Форма 

обратной связи 

Определение понятия 

аквариум                                                      

Презентация 

«Аквариум как 

живая система» 

Тест «Моё 

представление 

о аквариуме» 

сентябрь Группа 

аквариумистики 

«ВКонтакте», 

чат 

Устройство аквариума    

Типы аквариумов,  

Вода и ее 

свойства, Аквариумное 

оборудование 

Презентация 

«Типы 

аквариумов», 

презентация 

«Аквариумное 

оборудование», 

фильм по 

«Вселенная 

воды» 

Анкета «Так я 

обустрою свой 

аквариум» 

Тест 

«Свойства 

воды» 

 

сентябрь-

октябрь 

Группа 

аквариумистики 

«ВКонтакте», 

электронная 

почта 

Водные растения 

Водоросли  

Моховидные  

Папоротникообразные  

Высшие цветковые 

растения 

Презентация 

«Водоросли и 

Моховидные», 

презентация 

«Классификация 

аквариумных 

растений» 

Тест «Методы 

борьбы с 

водорослями», 

тест «Типы 

аквариумных 

растений» 

октябрь-

ноябрь 

Группа 

аквариумистики 

«ВКонтакте», 

чат 

Аквариумные рыбы                                                                          Презентация 

«Группы 

аквариумных 

рыб, основы 

содержания» 

Анкета 

«Рыбки моей 

мечты», тест 

«Виды 

аквариумных 

рыб» 

декабрь-

январь 

Группа 

аквариумистики 

«ВКонтакте», 

электронная 

почта 

Корма и кормление рыб                                                                   Презентация 

«Корма для 

рыбок. Типы, 

формы» 

Логическое 

задание 

«Подбери 

диету» 

февраль-

март 

Группа 

аквариумистики 

«ВКонтакте» 

 

  



Дистанционная поддержка программы «Научная аквариумистика», 2 год обучения 

 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-

методические 

материалы 

 Проверочные 

задания 

 

Срок 

(период) 

Форма 

обратной связи 

Водные растения. 

Биологические 

особенности.  

Презентация 

«Использование 

различных 

растений в 

аквадизайне» 

Тест «Моё 

представление о 

аквариуме» 

сентябрь-

октябрь 

Группа 

аквариумистики 

«ВКонтакте», 

чат 

Рыбы, 

биологические 

особенности. 

Размножение 

аквариумных рыб 

Презентация 

«Систематика 

аквариумных рыб», 

презентация 

«Особенности 

размножения рыб» 

Тест «Условия 

для нереста» 

 

ноябрь-

декабрь 

Группа 

аквариумистики 

«ВКонтакте», 

электронная 

почта 

Беспозвоночные 

обитатели 

аквариума. 

Презентация 

«Беспозвоночные 

морских и 

пресноводных 

аквариумов» 

Тест «Методы 

борьбы с 

водорослями», 

тест «Типы 

аквариумных 

растений» 

январь-

февраль 

Группа 

аквариумистики 

«ВКонтакте», 

чат 

Болезни рыб Презентация 

«Болезни рыб, 

симптомы и 

лечение» 

Проблемная 

задача 

«Назначение 

лечения по 

заданным 

симптомам», 

тест 

«Возбудители и 

лекарственные 

препараты» 

февраль-

март 

Группа 

аквариумистики 

«ВКонтакте», 

электронная 

почта 

 

  



Дистанционная поддержка программы  

«Школа подготовки к олимпиаде по биологии» 

 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-методические 

материалы 

 Проверочные 

задания 

 

Срок 

(период) 

Форма обратной 

связи 

Водоросли Презентации: 

«Водоросли», «Типы 

талломов», 

«Экологические группы 

водорослей» 

Вопросы 

Тест 

 

 

 Электронная почта  

mironova.t@mail.ru 

Грибы Презентации: 

 «Царство грибы» 

Вопросы 

Тест 

 

 

Лишайники Презентации: 

«Лишайники» 

 

Вопросы 

Тест 

 

Бактерии Презентации: «Бактерии», 

«Многообразие 

бактерий», 

«Бактериальные болезни», 

«Проказа», «Сыроделие» 

Фильмы «Генетическая 

изменчивость у бактерий», 

«Жгутиковая бактерия» 

Вопросы 

Тест 

 

 

 

Высшие 

растения 

Презентации: «Отдел 

мохообразные», «Отдел 

плаунообразные», «Отдел 

хвощеобразные», «Отдел 

голосеменные», «Цветок, 

соцветия», «Плоды» 

Вопросы 

Тест 

 

 

 Электронная почта  

mironova.t@mail.ru 

Экология Презентации: 

«Экосистема», 

«Энергетика экосистемы», 

«Развитие экосистемы», 

«Экологические 

факторы», «Физические 

факторы среды», 

«Жизненные формы 

растений» 

Вопросы 

Тест 

 

 

 Электронная почта  

mironova.t@mail.ru 

Зоология Презентации: 

«Простейшие», 

«Книдарии и гребневики», 

«Губки», «Плоские, 

круглые, кольчатые 

черви», «Членистоногие», 

«Головохордовые и 

оболочники», «Рыбы и 

круглоротые», 

«Земноводные», 

«Рептилии», «Птицы», 

«Млекопитающие» 

Вопросы 

Тест 

 

 Электронная почта  

lordspg@yandex.ru 

Общая 

биология 

Презентации: 

«Химические компоненты 

живого», «Цитология», 

«Обмен веществ в клетке», 

Вопросы 

Тест 

 

 Электронная почта  

lordspg@yandex.ru 



«Эволюция», «Генетика», 

«Молекулярная биология» 

Экология Презентации: 

«Биоразнообразие», 

«Гидробиология», 

«Охрана природы». 

Вопросы 

Тест 

 

 Электронная почта  

lordspg@yandex.ru 

Исследования Презентации: 

«Технология научного 

исследования», «Цель и 

задачи работы», 

«Материалы, методы и 

оборудование», 

«Источники информации» 

Вопросы 

Тест 

 

 Электронная почта  

lordspg@yandex.ru 

mironova.t@mail.ru 

  



Дистанционная поддержка программы «Зоолог-исследователь» 

Раздел программы, 

темы 

Учебно-

методические 

материалы 

Проверочные 

задания 

 

Срок 

(период) 

Форма обратной 

связи 

Базовые навыки 

юного зоолога 

Презентация 

«Методы изучения 

фауны» 

Анкета  Электронная 

почта 

lordspg@yandex.ru 

Разнообразие 

живых организмов 

Презентация 

«Разнообразие 

живых 

организмов» 

Вопросы  Электронная 

почта 

lordspg@yandex.ru 

Млекопитающие Презентация 

«Млекопитающие» 

Тест 

 

 Электронная 

почта 

lordspg@yandex.ru 

Птицы Презентация 

«Птицы» 

Записи голосов 

птиц 

Вопросы  Электронная 

почта 

lordspg@yandex.ru 

Рептилии Презентация 

«Рептилии» 

Тест 

 

 Электронная 

почта 

lordspg@yandex.ru 

Амфибии Презентация 

«Рептилии» 

Записи голосов 

амфибий 

Вопросы  Электронная 

почта 

lordspg@yandex.ru 

Рыбы и 

круглоротые 

Презентация 

«Рыбы» 

Фильм «На конце 

удочки» 

Вопросы  Электронная 

почта 

lordspg@yandex.ru 

Беспозвоночные Презентации: 

«Книдарии и 

гребневики», 

«Губки», 

«Плоские, 

круглые, 

кольчатые черви», 

«Членистоногие» 

Тест 

 

 Электронная 

почта 

lordspg@yandex.ru 

Простейшие Презентации: 

«Простейшие», 

Вопросы  Электронная 

почта 

lordspg@yandex.ru 

Технология 

научного 

исследования 

Книга Е.А. 

Нинбурга 

«Технология 

научного 

исследования» 

Практическое 

задание 

 Электронная 

почта 

lordspg@yandex.ru 

Начальная 

туристская 

подготовка 

Презентация 

«Туристская 

подготовка» 

Практическое 

задание 

 Электронная 

почта 

lordspg@yandex.ru 

Экология животных Презентация 

«Экология 

животных» 

Тест  Электронная 

почта 

lordspg@yandex.ru 

Экологические 

факторы. 

Комплексное 

воздействие 

Презентация 

«Общая экология» 

Тест  Электронная 

почта 

lordspg@yandex.ru 



экологических 

факторов на 

организм. Среды 

жизни. Адаптация 

Изучение 

экологических 

объектов, систем и 

процессов. Методы 

мониторингового 

исследования 

Презентация 

«Экологический 

мониторинг» 

Вопросы  Электронная 

почта 

lordspg@yandex.ru 

Исследование 

природных 

комплексов.  

Биогеоценозы. 

Структура, 

свойства. 

Презентация 

«Биогеоценозы» 

Тест  Электронная 

почта 

lordspg@yandex.ru 

Фенология. 

Фенологические 

наблюдения 

Презентация 

«Сезонные 

изменения в 

природе 

Вопросы  Электронная 

почта 

lordspg@yandex.ru 

Подготовка к 

конкурсам, 

конференциям и 

олимпиадам 

Открытые онлайн 

информационные 

источники по 

биологии 

Вопросы 

Логические 

задания 

 Электронная 

почта 

lordspg@yandex.ru 

Общая зоология Презентация 

«Общая зоология» 

Тест  Электронная 

почта 

lordspg@yandex.ru 

Этология Презентация 

«Этология и 

зоопсихология» 

Вопросы  Электронная 

почта 

lordspg@yandex.ru 

Изучение 

природных 

комплексов 

Презентации 

«Водная среда», 

«Наземная среда» 

Вопросы  Электронная 

почта 

lordspg@yandex.ru 

Эволюция 

животного мира 

Презентация 

«Теория 

Эколюции» 

Вопросы  Электронная 

почта 

lordspg@yandex.ru 

Зоопалеонтология Презентация 

«Палеонтология» 

Тест  Электронная 

почта 

lordspg@yandex.ru 

История биологии Презентация 

«Учёные внёсшие 

вклад в развитие 

биологии» 

Тест  Электронная 

почта 

lordspg@yandex.ru 

Работа над 

индивидуальными 

исследовательскими 

проектами 

Сайты: ООПТ, 

Онлайн 

библиотеки. 

Практическое 

задание 

 Электронная 

почта 

lordspg@yandex.ru 

  



Дистанционная поддержка программы «Зоолог-эколог» 

 

Раздел 

программы, темы 

Учебно-

методические 

материалы 

 

Проверочные 

задания 

 

Срок 

(период) 

Форма обратной 

связи 

Животные 

зооуголка 

Презентации 

«Бородатая агама», 

«Эублефары», 

«Обогащение среды 

для животных» 

 

Тест 

 

 Сайт 

Электронная 

почта  

mironova.t@mail.ru 

Аквариум и его 

обитатели 

Презентации 

«Аксолотль», 

«Гуппи» 

Вопросы 

 

 

Млекопитающие 

Ленинградской 

области 

Презентации 

«Млекопитающие 

Ленинградской 

области», 

«Обыкновенный 

бобр» 

Вопросы 

 

 

Зима в жизни 

животных.  

 

Презентация 

«Путешествие по 

белой тропе» 

Вопросы 

викторины 

 

 

 Птицы Презентация 

«Птицы» 

Фильм «Колибри» 

Вопросы 

викторины 

 

 

Земноводные, 

пресмыкающиеся. 

Презентация 

«Земноводные и 

рептилии 

Ленинградской 

области» 

Вопросы 

 

 

Охрана  природы Презентации 

«Заказники 

Ленинградской 

области», 

«Охраняемые 

животные», «Нижне-

Свирский 

заповедник», 

«Заповедные 

острова» 

Вопросы   

Основные понятия 

экологии 

Презентации 

«Экосистема», 

«Экологические 

факторы» 

Тест   

Водоемы и их 

обитатели. 

Презентации 

«Финский залив» 

Вопросы  

Лес и его 

обитатели. 

Презентации Вопросы  

Болота. Животные 

– обитатели болот. 

Фильм 

«Зачарованные 

болота» 

Вопросы  

Животные 

различных 

Фильмы «Дикие 

животные севера»,  

Вопросы  



климатических зон. 

Город как среда 

обитания 

животных. 

Фильм «Лисы» Вопросы  

Поведение 

животных 

Фильм «Искусство 

обольщения» 

Вопросы  

Исследование 

поведения, 

жизнедеятельности, 

видового 

многообразия 

животных. 

Презентации 

«Монгольская 

песчанка» 

Вопросы  

  



Дистанционная поддержка программы «Занимательная зоология» 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-

методические 

материалы 

 Проверочные 

задания 

 

Срок 

(период) 

Форма 

обратной 

связи 

Вводное 

занятие 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

ЗООЛОГИЯ 

(презентация) 

Вопросы сентябрь Электронная 

почта  

 

Животные 

зооуголка 

Животные 

зооуголка 

(презентация) 

Вопросы октябрь Электронная 

почта  

 

Домашние 

животные 

КОТ БУСЯ работа 

П.Крупина 

(презентация) 

Вопросы ноябрь Электронная 

почта  

 

Аквариум и его 

обитатели 

 «Поведение  

лягушек» (фото 

подборки и видео-

ролики) 

Вопросы январь Электронная 

почта  

 

Орнитология – 

наука о птицах 

Птицы 

Ленинградской 

области 

(презентация) 

Логические 

задания 

март Электронная 

почта  

 

Орнитология – 

наука о птицах 

 «Ястреб за окном» 

(видео-ролики) 

Вопросы март Электронная 

почта  

 

Орнитология – 

наука о птицах 

Список птиц 

Ленинградской 

области (полный) 

Вопросы март Электронная 

почта  

 

Охрана 

природы 

Нижне-Свирский 

заповедник 

(презентация) 

Тест апрель Электронная 

почта  

 

Охрана 

природы 

Животные на грани 

вымирания 

(подборка эл. фото. 

Комментариями) 

Тест апрель Электронная 

почта  

 

Подготовка к 

летним 

наблюдениям в 

природе 

ЗАДАНИЯ НА 

ЛЕТО для 

самостоятельной 

исследовательской 

работы 

Вопросы май Электронная 

почта  

 

Подготовка к 

летним 

наблюдениям в 

природе 

Бобры в Нижне-

Свирском 

заповеднике 

(работа) 

Вопросы май Электронная 

почта  

 

Подготовка к 

летним 

наблюдениям в 

природе 

Наблюдения за 

муравьями (карты 

наблюдений, план 

оформления) 

Вопросы май Электронная 

почта  

 

Начальная 

туристская 

подготовка  

Как собрать  

Рюкзак? 

Тест май Электронная 

почта  

 

  



Дистанционная поддержка программы «Цветы и мы» 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-

методические 

материалы 

 Проверочные 

задания 

 

Срок 

(период) 

Форма 

обратной 

связи 

Традиции 

украшения 

цветами у 

разных 

народов   

презентация, 

лекция 

 

 

 

Тест Согласно 

календарному 

плану 

Электронная 

почта  

 

Основы 

ботаники и 

экологии 

растений 

Лекция 

 

Тест, 

контрольные 

задания 

Согласно 

календарному 

плану 

Электронная 

почта  

Стили 

аранжировки 

цветами. 

Лекция, 

презентация  

 

Тест, работа с 

фото материалами 

 

Согласно 

календарному 

плану 

Электронная 

почта  

Мифы и 

легенды о 

цветах 

Презентация, 

лекция 

Тест Согласно 

календарному 

плану 

Электронная 

почта  

 

Дистанционная поддержка программы «Медицина для всех» 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-

методические 

материалы 

 

Проверочные 

задания 

 

Срок 

(период) 

Форма 

обратной связи 

Медицина 

катастроф 

 

Презентация, 

лекция 

Тест 

 

Согласно 

календарному 

плану 

Электронная 

почта 

 

Травмы 

 

Презентация, 

лекция 

Тест Согласно 

календарному 

плану 

Электронная 

почта 

 

Отравления Презентация, 

лекция 

    Кроссворд Согласно 

календарному 

плану 

Электронная 

почта 

 

Гигиена Фильм Защита 

проекта 

(презентация)  

Согласно 

календарному 

плану 

Электронная 

почта 

 

 

  



Музыкально-художественный отдел 

 

Дистанционная поддержка 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Балалайка» 

 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-

методические 

материалы 

 Проверочные 

задания 

 

Срок 

(период) 

Форма обратной 

связи 

Приемы 

игры и 

специфика 

перехода с 

одного 

приема на 

другой 

Видеозаписи 

Презентации 

Зачет, открытое 

занятие 

Декабрь 

Апрель 

Май 

Группа 

в социальной 

сети 

«Вконтакте» 

 

Концертная 

деятельност

ь  

(творческие 

встречи, 

отчетные 

концерты, 

конкурсы, 

фестивали) 

Видеозаписи 

выступлений 

коллектива 

Обсуждение на 

занятии 

Ситуативные задачи 

В 

течение 

учебног

о года 

Группа 

в социальной 

сети   

«Вконтакте» 

 

 

  



Дистанционная поддержка 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

«Баян, аккордеон» 

 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-

методические 

материалы 

Проверочные 

задания 

Срок (период) Форма 

обратной связи 

Техника 

исполнения 

 

Игра в 

ансамбле 

Электронные 

учебные 

материалы 

(презентации, 

видеоряд 

Фильмы, 

пособия) 

Анкеты 

Вопросы 

Викторины 

Тесты 

В течение 

учебного года 

Сайт 

Электронная 

почта 

Группа 

вконтакте 

 

 

 

  



Дистанционная поддержка 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

«Вокал ансамблевый» 

 

Тема 

(Раздел) 

Учебно-

методические 

материалы 

Проверочные задания 

 

Срок (период) Форма обратной 

связи 

Раздел: «Работа 

над произ-

ведениями» 

Тема: 
«Длительности» 

 

 

 

 

 

 

 

Электронные 

учебные 

материалы 

(презентация 

«Длительности 

нот и пауз») 

 

Тест 

1. Напишите названия 

длительностей нот. 

2. Напишите, сколько и 

каких длительностей 

может поместиться в 

целой. 

3. Напишите пары 

соответствия 

длительностей: 

пауза-нота. 

 

01 мая – 15 

мая 

Электронная 

почта, группа 

Вконтакте 

 

 

  



Дистанционная поддержка 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

«Гудошки» 

 

 

Раздел 

программы, темы 

Учебно-

методические 

(электронные) 

материалы 

Проверочные 

задания 

Срок 

(период) 

Форма обратной 

связи 

Пение попевок, 

народных песен 

Видеозаписи 

выступлений 

хоровых 

коллективов 

Обсуждение на 

занятии 

Ситуативные 

задачи 

В течение 

учебного 

года 

Группа 

в социальной сети     

«ВКонтакте» 

Сайт ДДЮТ 

 

 

  



Дистанционная поддержка 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

«Дилижанс» 

 

Раздел 

программы, темы 

Учебно-

методические 

(электронные) 

материалы 

Проверочные 

задания 

Срок 

(период) 

Форма обратной 

связи 

Занятия по 

школе игры на 

гитаре Джона 

Петруччи 2015 г. 

Работа над 

постановкой 

игрового 

аппарата, и 

развитие техники 

игры на 

эстрадной 

ударной 

установке. 

Москва 2011 г. 

Электронные 

учебные 

материалы 

(презентации, 

видеоряд 

Фильмы, пособия) 

Вопросы 

Тесты 

В течение 

учебного 

года 

Сайт ДДЮТ 

 

 

  



Дистанционная поддержка 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

«Домра» 

 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-

методические 

материалы 

 Проверочные 

задания 

 

Срок 

(период) 

Форма обратной 

связи 

Приемы 

игры и 

специфика 

перехода с 

одного 

приема на 

другой 

Видеозаписи 

Презентации 

Зачет, открытое 

занятие 

Декабрь 

Апрель 

Май 

Группа 

в социальной 

сети     

«Вконтакте» 

 

Концертная 

деятельност

ь  

(творческие 

встречи, 

отчетные 

концерты, 

конкурсы, 

фестивали) 

Видеозаписи 

выступлений 

коллектива 

Обсуждение на 

занятии 

Ситуативные задачи 

В 

течение 

учебног

о года 

Группа 

в социальной 

сети     

«Вконтакте» 

 

 

 

  



Дистанционная поддержка 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

«Инструментальное музицирование» 

 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-

методические 

материалы 

 Проверочные задания 

 

Срок 

(период) 

Форма 

обратной 

связи 

1-7 год 

обучения 

Тема: 

«Музыкальные 

термины» 

Словарь 

музыкальных 

терминов 

Вопросы 
4. Найдите в представленных 

терминах:   

 медленные темпы; 

 средние темпы; 

 быстрые темпы. 

5. Какие здесь указаны 

штрихи, как они 

обозначаются в нотах. 

6. Какие здесь представлены 

оттенки, как они 

обозначаются в нотах. 

7. Какие термины обозначают 

замедление. 

8. Какие термины обозначают 

ускорение. 

9. Что такое фермата, как она 

обозначается в нотах. 

10. Что такое вольта, как она 

обозначается в нотах. 

11. Выделите три средства 

музыкальной 

выразительности, которые 

наиболее запомнились. 

Октябрь Сайт 

Электронная 

почта  

 

 

 



Дистанционная поддержка 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

«Младший хор» 

 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-

методические 

материалы 

 Проверочные 

задания 

 

Срок 

(период) 

Форма 

обратной связи 

Учебно-

тренировочный 

материал 

Партитуры 

 

Практическое 

задание – 

исполнить 

усвоенный 

материал 

Учебный 

год  

Связь по 

«Скайпу» 

Музыкальная 

грамота 

Наглядные 

пособия, нотные 

партитуры. 

Тест, опросник, 

викторина. 

Учебный 

год 

Электронная 

почта  

Группа «В 

контакте» 

Связь по 

«Скайпу» 

 Хоровое 

сольфеджио 

Наглядные 

пособия, нотные 

партитуры. 

Тест, опросник, 

викторина. 

Учебный 

год 

Электронная 

почта  

Группа «В 

контакте» 

Связь по 

«Скайпу» 

Ритмика 

Наглядные 

пособия, 

ритмические 

партитуры. 

Практическое 

задание – 

исполнить 

усвоенный 

материал 

Учебный 

год  

Связь по 

«Скайпу» 

Слушание 

музыки 

Видеозаписи 

концертов, 

выступлений 

собственного 

коллектива, аудио- 

и видеозаписи 

наиболее удачных 

исполнений 

других 

коллективов. 

Анкета,  

Вопросы 

 

Учебный 

год 

Электронная 

почта  

Группа «В 

контакте» 

Связь по 

«Скайпу» 

 Пение 

произведений: 

 

Нотные партитуры Практическое 

задание – 

исполнить 

усвоенный 

материал 

Учебный 

год  

Связь по 

«Скайпу» 

 

 

 

  



Дистанционная поддержка 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

«Музыкальный театр «Капитошка»» 

 

 

Раздел 

программы, темы 

Учебно-

методические 

(электронные) 

материалы 

Проверочные 

задания 

Срок 

(период) 

Форма обратной 

связи 

Концертная 

деятельность  

(участие в показе 

музыкальных 

спектаклей) 

Видеозаписи 

выступлений 

коллектива 

Обсуждение на 

занятии 

Ситуативные 

задачи 

В течение 

учебного 

года 

Группа 

в социальной сети     

«ВКонтакте» 

Сайт ДДЮТ 

 

 

  



Дистанционная поддержка 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

«Основы инструментального музицирования» 

 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-

методические 

материалы 

 Проверочные задания 

 

Срок 

(период) 

Форма 

обратной 

связи 

1-3 год 

обучения 

Тема: 

«Музыкальные 

термины» 

Словарь 

музыкальных 

терминов 

Вопросы 
12. Найдите в представленных 

терминах:   

 медленные темпы; 

 средние темпы; 

 быстрые темпы. 

13. Какие здесь указаны 

штрихи, как они 

обозначаются в нотах. 

14. Какие здесь представлены 

оттенки, как они 

обозначаются в нотах. 

15. Какие термины обозначают 

замедление. 

16. Какие термины обозначают 

ускорение. 

17. Что такое фермата, как она 

обозначается в нотах. 

18. Что такое вольта, как она 

обозначается в нотах. 

19. Выделите три средства 

музыкальной 

выразительности, которые 

наиболее запомнились. 

Октябрь Сайт 

Электронная 

почта  

 

 

 

  



Дистанционная поддержка 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

«Русские народные инструменты» 

 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-

методические 

материалы 

Проверочные 

задания 

Срок   (период) Форма 

обратной связи 

Вводное 

занятие 

Презентация Вопросы, 

викторины 

На занятии Электронная 

почта 

Специальная 

дыхательная  и 

двигательная 

гимнастика 

А.Н. 

Стрельникова 

«Дыхательная 

гимнастика» 

Вопросы, тесты В течение 

учебного года 

Электронная 

почта 

Знакомство с 

народным 

фольклором 

(песни, сказки 

игры). 

Ф.Капица 

«Русский 

детский 

фольклор» 

Вопросы, тесты, 

викторины 

В течение 

учебного года 

Электронная 

почта 

Знакомство с 

нотной 

грамотой. 

Г.Ф. Калинина 

«Рабочие 

тетради по 

сольфеджио» 

Тесты В течение 

учебного года 

Электронная 

почта 

Развитие 

чувства ритма 

Г.Ф. Калинина 

«Рабочие 

тетради по 

сольфеджио» 

Тесты В течение 

учебного года 

Электронная 

почта 

Знакомство с 

историей 

русских 

народных 

инструментов 

Презентация Вопросы, 

викторина, 

тесты 

В течение 

учебного года 

Электронная 

почта 

Знакомство с 

выдающимися 

исполнителями 

на русских 

народных 

инструментах 

Презентация Вопросы В течение 

учебного года 

Электронная 

почта 

Знакомство с 

русскими 

народными 

ударными 

инструментами 

Презентация 

Практическая 

работа 

Вопросы, 

викторина 

В течение 

учебного года 

Электронная 

почта 

Знакомство с 

русскими 

народными 

духовыми 

инструментами 

(окарина, 

жалейка, 

свирель) 

Презентация 

Практическая 

работа 

Вопросы, 

викторина 

В течение 

учебного года 

Электронная 

почта 

Знакомство с 

приемами игры 

на домре 

Презентация 

Практическая 

работа 

Тесты В течение 

учебного года 

Электронная 

почта 



Знакомство с 

приемами игры 

на балалайке 

Презентация 

Практическая 

работа 

Тесты В течение 

учебного года 

Электронная 

почта 

Знакомство с 

приемами игры 

на баяне и 

аккордеоне 

Презентация 

Практическая 

работа 

Тесты В течение 

учебного года 

Электронная 

почта 

Технические 

упражнения 

Презентация 

Практическая 

работа 

Тесты В течение 

учебного года 

Электронная 

почта 

Работа над 

музыкальными 

произведениями 

Презентация 

Практическая 

работа 

Исполнение 

произведений 

В течение 

учебного года 

Электронная 

почта 

Посещение 

концертов и 

фестивалей 

народной 

музыки, музеев, 

выставок. 

Учебные 

фильмы 

Вопросы, 

викторина 

В течение 

учебного года 

Электронная 

почта 

Творческие 

встречи 

Концерты 

учащихся 

студии 

Вопросы, 

викторина, 

тесты 

В течение 

учебного года 

Электронная 

почта 

Итоговые 

занятия 

Презентация. 

Концерт. 

Вопросы, тесты На занятии Электронная 

почта 

 

  



Дистанционная поддержка 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

«Спортивный бальный танец «Свинг»» 

 

Тема 

(Раздел) 

Учебно-методические 

материалы 

Проверочные 

задания 

 

Срок 

(период) 

Форма 

обратной 

связи 

Танцы для 

начинающих 

YouTube.ru-уроки 

Е.Папунаишвили  

(https://www.youtube.com/

watch?v=zj7u2W0G7bo) 

На занятии 

показать 

своим 

исполнением, 

как понял это 

задание. 

В течении 

учебного 

года 

Непосредств

енное 

присутствие 

на занятии. 

Электронная 

почта. 

 

 

  



Дистанционная поддержка 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

«Сольфеджио»  (Камертон) 

 

Тема 

(Раздел) 

Учебно-

методические 

материалы 

Проверочные задания 

 

Срок (период) Форма 

обратной 

связи 

Раздел: 
«Теоретические 

сведения» 

Тема: 
«Длительности» 

 

 

 

 

 

 

 

Электронные 

учебные 

материалы 

(презентация 

«Длительности 

нот и пауз») 

 

Тест 

Напишите названия 

длительностей нот. 

Напишите, сколько и 

каких длительностей 

может поместиться в 

целой. 

Напишите пары 

соответствия 

длительностей: пауза-

нота. 

 

01 мая – 15 

мая 

Электронная 

почта, 

группа 

Вконтакте 

 

 

  



Дистанционная поддержка 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

«Сольфеджио» (Лунная мелодия) 

 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-

методические 

материалы 

 Проверочные задания 

 

Срок 

(период) 

Форма 

обратной 

связи 

1-3 год 

обучения 

Тема: 

«Музыкальные 

термины» 

Словарь 

музыкальных 

терминов 

Вопросы 
Найдите в представленных 

терминах:   

медленные темпы; 

средние темпы; 

быстрые темпы. 

Какие здесь указаны штрихи, 

как они обозначаются в нотах. 

Какие здесь представлены 

оттенки, как они обозначаются 

в нотах. 

Какие термины обозначают 

замедление. 

Какие термины обозначают 

ускорение. 

Что такое фермата, как она 

обозначается в нотах. 

Что такое вольта, как она 

обозначается в нотах. 

Выделите три средства 

музыкальной выразительности, 

которые наиболее запомнились. 

Ноябрь Сайт 

Электронная 

почта  

 

 

 

  



Дистанционная поддержка 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

«Сольфеджио»  (Хор мальчиков) 

 

 

Тема 

(Раздел) 

Учебно-

методические 

материалы 

Проверочные задания 

 

Срок (период) Форма 

обратной связи 

Раздел: 
«Теоретические 

сведения» 

Тема: 
«Длительности» 

 

 

 

 

 

 

Электронные 

учебные 

материалы 

(презентация 

«Длительности 

нот и пауз») 

 

Тест 

20. Напишите названия 

длительностей нот. 

21. Напишите, сколько и 

каких длительностей 

может поместиться в 

целой. 

22. Напишите пары 

соответствия 

длительностей: пауза-

нота. 

01 мая – 15 мая Электронная 

почта, группа 

Вконтакте 

 

  



Дистанционная поддержка 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

«Старший хор» 

 

Тема 

(Раздел) 

Учебно-

методические 

материалы 

Проверочные 

задания 

 

Срок 

(период) 

Форма 

обратной 

связи 

Работа над 

произведением 

 

Слушание 

Нотные 

партитуры, 

аудиозаписи 

изучаемых 

произведений 

(лучшие 

исполнения) 

Сдача хоровых 

партитур перед 

концертом и на   

итоговом 

занятии, очно 

Срок 

устанавлива

ется 

педагогом в 

зависимости 

от плана 

выступлений 

коллектива и 

итоговых 

занятий  

Группа 

коллектива в 

интернете, 

чат 

 

 

 

  



Дистанционная поддержка 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

«Старший хор» 

Тема 

(Раздел) 

Учебно-

методические 

материалы 

Проверочные 

задания 

 

Обратная связь 
 

Подготовительно-обучающий этап  (1-2 годы обучения) 

Театральная 

игра 

 

 

Видео материал 

«Животный мир» 

 

Применение в 

этюдах 

 

 

Создание 

творческой 

папки 

1 учебное 

полугодие 

 

 

Культура речи Видео материалы  

Циклы упражнений 

технику речи: 

дыхание, 

артикуляция, голос, 

дикция 

Скороговорки 

Применение в 

речевой 

разминке 

Выполнение 

упражнений 

В течение 

учебного года 

Ритмопластика Видео материал 

Цикл упражнений на 

разминку 

физического 

аппарата 

Применение в 

разминке на 

каждом занятии 

Выполнение  

упражнений 

разминки 

В течение 

учебного года 

Постановка 

спектакля 

Сценарии и 

сценарные 

разработки 

 

 

Работа над  

текстом, 

действием 

Пользование на 

занятиях 

Работа в течение 

учебного года 

 

Основы 

театральной 

культуры 

Видео презентации 

«Театр» 

«Поведение в 

театре» 

«Роль театра» 

Умение 

рассказать 

Обсуждение В течение 

учебного года 

Учебно-постановочный этап 

Технологии 

театрального 

творчества 

Видео уроки по 

основам актёрского 

мастерства 

Конспектирован

ие 

Применение в 

этюдах 

В течение 

учебного года 

Основы 

сценической 

речи 

Комплекс 

упражнений на 

развитие дикции и 

артикуляции 

Скороговорки 

Применение в 

речевой 

разминке 

Выполнение 

упражнений 

В течение 

учебного года 

Основы 

сценического 

движения 

Видео уроки по 

пластике и 

движению, разминке 

и разогреву аппарата 

Схема движения. 

Сильная доля. 

Выполнение 

упражнений 

В течение 

учебного года 

Постановка 

спектакля 

Пьесы, сценарии и 

сценарные 

разработки 

 

Умение 

рассказать, 

определить идею 

и средства 

сценической 

реализации 

Обсуждение, 

пересказ, разбор, 

анализ действия 

В течение 

учебного года 



Основы 

театральной 

культуры 

Интернет 

информация о 

театрах и спектаклях 

Дискуссия Творческий 

отчёт, анализ 

В течение 

учебного года 

 

  



 

Дистанционная поддержка 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

«Хоровое пение» 

 

Раздел 

программы, темы 

Учебно-

методические 

(электронные) 

материалы 

Проверочные 

задания 

Срок 

(период) 

Форма обратной 

связи 

- Слушание, 

беседы о музыке 

- Сводная 

репетиция 

Мультимедийные 

презентации 

к отдельным 

занятиям 

Тесты 

Вопросы 

Обсуждение на 

занятии 

Ситуативные 

задачи 

В течение 

учебного 

года 

Группа 

в социальной сети     

«ВКонтакте» 

Концертная 

деятельность 

Видеозаписи 

концертных 

выступлений 

коллектива 

Обсуждение на 

занятии 

Ситуативные 

задачи 

В течение 

учебного 

года 

Группа 

в социальной сети     

«ВКонтакте» 

Сайт ДДЮТ 

Пение 

произведений 

Хоровые 

партитуры 

разучиваемых 

произведений 

Исполнение 

произведений с 

опорой на 

хоровую 

партитуру 

В течение 

учебного 

года 

Группа 

в социальной сети     

«ВКонтакте» 

Слушание, 

беседы о музыке 

Аудиозаписи 

образцов хоровой 

музыки 

Вопросы 

Обсуждение на 

занятии 

Ситуативные 

задачи 

В течение 

учебного 

года 

Группа 

в социальной сети     

«ВКонтакте» 

 

 

  



Дистанционная поддержка 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

«Шаг на сцену» 

 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-методические 

материалы 

 Проверочные 

задания 

 

Срок 

(период) 

Форма 

обратной 

связи 

Работа над 

репертуаро

м 

Видеозаписи номеров Вопросы 

 

 

Модуль «На 

бис» 

Модуль 

«Жизнь 

после 

сцены» 

 

Электронная 

почта  

 

Сцена и ее 

устройство 

Постановка 

эстрадного 

номера 

Работа над 

репертуаром 

Электронный 

справочник (ЭСЛ) 

http://www.sibkursy.ru/

pages/staty/actor/4-

actor-termin 

 

http://ocdod.ucoz.ru/hud

_est_otdel/slovar_teatral

nykh_terminov.pdf 

Краткий словарь 

театральных терминов 

 

Тест  Модуль 

«Звездный 

час» 

Модуль «На 

бис» 

Социальная 

сеть VK 

Пластически

й тренинг 

Средства практической 

подготовки  

(СПП) 

https://yandex.ru/video/s

earch?p=2&filmId=DDh 

Дыхательная 

гимнастика 

Стрельниковой 

Практические 

задания 

По 

необходимо

сти 

возможно 

использован

ие во всех 

модулях 

Социальная 

сеть VK 

Работа над 

репертуаром 

Постановка 

эстрадного 

номера 

Электронный учебник  

(ЭУ) 

http://bookitut.ru/Komp

ozicziya-

sczenicheskogo-

prostranstva.html 

Законы сцены 

Вопросы Модуль «На 

бис» 

Модуль 

«Звездный 

час» 

Электронная 

почта 

Пластически

й тренинг 

Слайд-конспект  

(ПР) 

http://fitnologia.com/im

ages/fitnes/lechenie-

osanka-upr.jpg 

Практические 

задания 

По 

необходимо

сти 

возможно 

использован

ие во всех 

модулях 

Социальная 

сеть VK  

http://www.sibkursy.ru/pages/staty/actor/4-actor-termin
http://www.sibkursy.ru/pages/staty/actor/4-actor-termin
http://www.sibkursy.ru/pages/staty/actor/4-actor-termin
http://ocdod.ucoz.ru/hud_est_otdel/slovar_teatralnykh_terminov.pdf
http://ocdod.ucoz.ru/hud_est_otdel/slovar_teatralnykh_terminov.pdf
http://ocdod.ucoz.ru/hud_est_otdel/slovar_teatralnykh_terminov.pdf
https://yandex.ru/video/search?p=2&filmId=DDh
https://yandex.ru/video/search?p=2&filmId=DDh
http://bookitut.ru/Kompozicziya-sczenicheskogo-prostranstva.html
http://bookitut.ru/Kompozicziya-sczenicheskogo-prostranstva.html
http://bookitut.ru/Kompozicziya-sczenicheskogo-prostranstva.html
http://bookitut.ru/Kompozicziya-sczenicheskogo-prostranstva.html
http://fitnologia.com/images/fitnes/lechenie-osanka-upr.jpg
http://fitnologia.com/images/fitnes/lechenie-osanka-upr.jpg
http://fitnologia.com/images/fitnes/lechenie-osanka-upr.jpg


Упражнения для 

формирования 

правильной осанки 

 

 

  



Дистанционная поддержка 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

«Инструментальный (шумовой) ансамбль» 

Раздел программы, темы Учебно-

методические 

материалы 

 Проверочные 

задания 

 

Срок 

(период) 

Форма 

обратной 

связи 

Слушание музыки Презентация  

«Какие бывают 

оркестры» 

Видеоролик 

 « Как звучат 

оркестры» 

Музыкальная 

викторина 

«Угадай 

оркестр» 

 ( аудио файл) 

Середина 

первого 

полугодия 

Прислать 

ответы на 

вопросы на   

e-mail 

kate-

rina@bk.ru   

Исполнительство на 

ударно-шумовых 

инструментах 

 Презентация 

«Знакомство с 

русскими 

народными 

шумовыми 

инструментами» 

 

Вопросы: 

1. Какие из 

русских 

шумовых 

инструментов 

использовались 

в деревенском 

быту на Руси?  

2.Какие из 

русских 

народных 

инструментов 

схожи с 

инструментами 

Карла Орфа? 

3. На каких 

инструментах 

сложно сыграть 

точный ритм? 

Конец 

первого 

полугодия 

Прислать 

ответы на 

вопросы на   

e-mail 

kate-

rina@bk.ru   

Исполнительство на 

ударно-шумовых и 

звуковысотных 

инструментах 

Презентация  

« Знакомство с 

инструментами 

немецкого 

композитора Карла 

Орфа» 

 

Вопросы: 

1.Перечислите 

шумовые 

ударные 

инструменты 

Карла Орфа? 

2. Какие из 

инструментов 

Карла Орфа 

относятся к 

звуковысотным

? 

3. Как 

называется 

школьная 

система, 

созданная  

Карлом 

Орфом? 

 

Конец 

первого 

полугодия 

Прислать 

ответы на 

вопросы на   

e-mail 

kate-

rina@bk.ru 

mailto:kate-rina@bk.ru
mailto:kate-rina@bk.ru
mailto:kate-rina@bk.ru
mailto:kate-rina@bk.ru
mailto:kate-rina@bk.ru
mailto:kate-rina@bk.ru


Нотная грамота. 

Музыкальная 

терминология  

Презентация 

«Изучение нотной 

грамоты. 

Расположение нот 

на фортепиано и 

блофлейте» 

Контрольные 

задания 

(прикрепленны

й файл word) 

Конец 

второго 

полугодия 

Прислать 

ответы на 

вопросы на   

e-mail 

kate-

rina@bk.ru 

Музыкально-

ритмические 

упражнения со 

звучащими жестами 

Видеоролик  и 

презентация 

«Звучащие жесты» 

Задание на 

разучивание 

упражнений со 

звучащими 

жестами по 

видео 

Конец 

первого 

полугодия 

Прислать 

видео 

исполнения 

на  

e-mail 

kate-

rina@bk.ru 

Исполнительство на 

шумовых инструментах  

 

Видеоролик 

 «Танец Анитры» 

Контрольное 

задание на 

разучивание 

композиции по 

видео 

Конец 

второго 

полугодия 

Прислать 

видео 

исполнения 

на  

e-mail 

kate-

rina@bk.ru 

 

Исполнительство на 

блокфлейте 

 

Видеоролик  

«Игра на 

блокфлейте» 

Задание на 

разучивание по 

нотам со 

схемой данные 

мелодии 

(прикрепленны

й файл pdf) 

Конец 

второго 

полугодия 

Прислать 

видео 

исполнения 

на  

e-mail 

kate-

rina@bk.ru 

 

  

mailto:kate-rina@bk.ru
mailto:kate-rina@bk.ru
mailto:kate-rina@bk.ru
mailto:kate-rina@bk.ru
mailto:kate-rina@bk.ru
mailto:kate-rina@bk.ru
mailto:kate-rina@bk.ru
mailto:kate-rina@bk.ru


Дистанционная поддержка 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

«Силуэт» 

Для программы 1г.о. 

Тема 

(раздел) 

Дистанционная поддержка Срок 

(период) 

Форма 

Учебно- 

методические 

материалы   

Проверочные 

задания 

Обратная 

связь 

«История 

костюма» 

 

 

 

Лекция  

«Костюм 

Древнего 

Египта» 

Вопросы. 

1. Какой цвет в 

одежде был 

самым 

почитаемым? 

2.Что такое 

калазирис и 

схенти? 

3.Какие ткани 

использовались 

в одежде? 

 

На занятии 

получаем 

ответы на 

вопросы. 

Творческое 

задание: 

 На 

заготовке     

фигуры 

рисуем 

костюм 

египтянки. 

В течение 

двух 

недель. 

Группа в 

ВК. ДТО 

«Силуэт» 

https://vk. 

com/club 

23846018 

Или сайт 

ДДЮТ 

                                                   

 Для программы 2г.о. 

Тема 

(раздел) 

Дистанционная поддержка Срок 

(период) 

Форма 

Учебно- 

методические 

материалы   

Проверочные 

задания 

Обратная 

связь 

«История костюма 

и быта» 

 

 

 

Лекция  

«Эволюция 

предметов 

быта. Развитие 

утюга» 

Вопросы. 

1. Как 

назывались 

составляющие 

предметы, 

которыми 

славяне гладили? 

2. Каким образом 

гладили ткань в 

древности разные 

народы? 

3. Назовите 

несколько 

разновидностей 

утюгов? 

4. В каком году 

стали 

использовать 

нагревательную 

спираль в утюге 

На занятии 

получаем 

ответы на 

вопросы. 

Творческое 

задание: 

Придумайте 

2-3 вопроса по 

лекции, чтобы 

задать их 

своим 

сверстникам. 

 

В течение 

трех 

недель. 

Группа в 

ВК. ДТО 

«Силуэт» 

https://vk. 

com/club 

23846018 

Или сайт 

ДДЮТ 

 

 Для программы 3 г.о. 

Тема 

(раздел) 

Дистанционная поддержка Срок 

(период) 

Форма 

Учебно- 

методические 

материалы   

Проверочные 

задания 

Обратная 

связь 

https://vk/
https://vk/


«История костюма» 

 

 

 

Лекция  

«Французская 

культура и 

мода XX 

века» 

Вопросы. 

1.Как выглядел 

костюм «От 

Шанель? 

2.Чья коллекция 

стала 

предвестником 

направления - 

ГЛАМУР? 

3.Какие ткани 

использовались в 

одежде? 

 

На занятии 

получаем 

ответы на 

вопросы. 

Творческое 

задание: 

 На заготовке     

фигуры 

рисуем 

костюм на 

индивидуальн

ую фигуру. 

В течение 

двух 

недель. 

Группа в 

ВК. ДТО 

«Силуэт» 

https://vk. 

com/club 

23846018 

Или сайт 

ДДЮТ 

 

https://vk/


Дистанционная поддержка 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

«Живопись» 

 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-методические 

материалы 

 Проверочные задания 

  

Срок 

(период) 

Форма 

обратной 

связи 

Раздел 

программы 

«Натюрморт» 

  

Презентация 

«В музеях хранятся 

натюрморты», 

«Натюрморт как жанр 

изобразительного 

искусства» 

Вопросы по теме: 

1.Что такое 

натюрморт? 

2.Может ли 

натюрморт передавать 

чувства и настроение? 

3. С чего мы начинаем 

рисовать натюрморт, 

перечислите этапы 

выполнения работы? 

Практическая работа 

«Натюрморт в теплой 

и холодной гамме» 

  Сайт дворца 

Рисунок Презентации 

 «Законы линейной 

перспективы». 

 «Свет и тень»,  

 

 

 

«Натюрморт в 

графике» 

«Перспектива 

геометрических 

фигур». 

Практические работы 

«Комната моей 

мечты» 

Практическая работа 

«Натюрморт в 

графике» 

 

«Натюрморт» 

 

Построение 

геометрическихтел 

 
Сайт дворца 

Композиция Презентация 

«Перспектива и ее 

виды». 

 Презентация 

«Художники-

иллюстраторы».  

Практические работы 

«Весенний пейзаж» 

 

 

Иллюстрация моего 

любимого 

произведения 

 Сайт дворца 



 
    

 

 

  



Дистанционная поддержка 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

«Мечты в красках» 

 

Раздел программы, 

темы 

Учебно-методические 

материалы 

Проверочные 

задания 

Срок 

(период) 

Форма 

обратной 

связи 

Виды 

изобразительного 

искусства и основы 

образного языка 

 

Презентация  

"Пейзаж и его виды",  

"Натюрморт в графике"   

Практическая 

работа 

«Городской пейзаж» 

 

«Натюрморт» 

 Сайт дворца 

Мир наших вещей. 

Натюрморт 

 

Презентация 

"Основы композиции" 

"Декоративный 

натюрморт" 

"Голландский 

натюрморт".  

Практическая 

работа 

«Моя семья» 

«Декоративный 

натюрморт» 

«Натюрморт из 3 

предметов» 

 Сайт дворца 

Ознакомление с 

живописными  

техниками: 

 

Презентация 

 "Живопись по мокрому 

и сухому листу" 

Практическая 

работа 

«Весенний пейзаж» 

 Сайт дворца 

Зарисовки фигуры 

человека. Портрет 

 

Презентация  

 «Портрет» 

Практическая 

работа 

«Портрет родных» 

 Сайт дворца 

Композиция в  

изобразительном 

искусстве 

 

 Презентация 

"Композиция в 

изобразительном 

искусстве" 

Презентация 

«Композиция на 

тему мое хобби» 

 Сайт дворца 

Пейзаж в графике. 

 

Презентация  

"Графический материал 

в изобразительном 

искусстве" 

 "Пейзаж" 

Практическая 

работа 

Рисунок в графике 

 

 

«Пейзаж» 

 Сайт дворца 

 

 

  



Дистанционная поддержка 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

«Креативное рукоделие» 

 

Раздел 

программы 

Учебно-

методические 

материалы 

Проверочные 

задания 

Срок 

(период) 

Формы 

обратной 

связи. 

 «Сложные узлы» 

в макраме 

Пошаговая  

инструкция по 

сложным  

узлам. 

Попробовать 

выполнить 

самостоятельно 

Апрель  

2015 

Сайт ДДЮТ 

и 

 на эл. почту  

педагога. 

Новогодний 

сувенир 

макраме 

Инструкция по 

изготовлению 

Создать свой 

вариант 

композиции. 

декабрь 

2015 

Сайт ДДЮТ 

 на эл. почту  

педагога. 

 «Основные виды 

швов» 

Пошаговая 

инструкция по 

видам швов. 

Декоративные 

узелки и швы. 

Попробовать 

выполнять 

самостоятельно 

Март-апрель 

2015 

Сайт ДДЮТ 

и 

 на эл. почту  

педагога. 

 Ручная 

аппликация 

Рекомендации 

по 

изготовлению. 

Аппликация на  

мешочке. 

декабрь,январь 

2016 

Сайт ДДЮТ 

 на эл. почту  

педагога. 

Занятие 

«Древнерусский 

мяч» 

Дистанционная 

поддержка для 

детей с ОВЗ 

Пошаговая 

инструкция по 

изготовлению 

Создать свой 

вариант  

март-апрель 

2016 

Сайт ДДЮТ 

 на эл. почту  

педагога. 

«Новогодний 

сувенир» 

Создание 

эскиза и 

изготовление 

сувенира 

Создание 

эскиза и 

изготовление 

своего 

варианта 

сувенира. 

Декабрь 

2016 

Сайт ДДЮТ 

и 

 на эл. почту  

педагога. 

Презентации 

 «Основные виды 

швов» 

Пошаговая 

инструкция по 

видам швов. 

Декоративные 

узелки и швы. 

Попробовать 

выполнять 

самостоятельно 

Март-апрель 

2015 

Сайт ДДЮТ 

и 

 на эл. почту  

педагога. 

 «Сложные узлы» 

в макраме 

Пошаговая  

инструкция по 

сложным  

узлам. 

Попробовать 

выполнить 

самостоятельно 

Апрель  

2015 

Сайт ДДЮТ 

и 

 на эл. почту  

педагога. 

Презентация по 

теме 

образовательного 

проекта 

«Солнцеворот» 

Материалы по 

теме 

«Масленичные 

гулянья и 

«Хоровод на 

Ивана Купалу»   

Опрос Март – апрель 

2015 

Опрос на 

занятии. 

Выставка и 

защита 

проекта. 



Презентация по 

теме «Оригами из 

ткани. Примула» 

История и 

пошаговая 

инструкция 

Создать свой 

вариант 

Март – апрель 

2016 

Проверка 

педагогом. 

Презентация по 

теме  

«Образовательный 

проект 

«Мировое древо» 

Знакомство 

учащихся с 

мифологией 

древних славян 

и работа над 

проектом. 

Осуществление 

проекта. 

Январь – март 

2016 

Опрос на 

занятии. 

Выставка и 

защита 

проекта. 

Презентация 

открытого занятия  

по теме «Вышивка 

лентами» 

История и 

пошаговая 

инструкция 

Опрос. 

История и 

пошаговая 

инструкция 

Март 

2017 

Проверка 

педагогом. 

Презентация 

проекта « Мать 

Сыра Земля» 

Знакомство 

учащихся с 

мифологией 

древних славян 

и работа над 

проектом. 

Осуществление 

проекта. 

Январь-март 

2017 

Опросы  на 

занятиях. 

Выставка и 

защита 

проекта. 

 

 

  



Дистанционная поддержка 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

«Юный художник» 

2 год обучения 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-

методические 

материалы 

 Проверочные задания 

  

Срок 

(период) 

Форма 

обратной 

связи 

«Фигура 

человека»  

Тема: «Учимся 

рисовать обувь» 

 

Презентация Вопросы:  

1.Рассмотри 

изображение обуви на 

репродукциях с картин 

Ван Гога.  

2.Почему художник так 

часто изображал обувь? 

3.В каких случаях нужно 

уметь рисовать обувь? 

Нарисуй свой башмак 

(мамин, брата, любой), 

главнее, чтоб это было 

так же хорошо, как у 

Ван Гога! 

1раз в год 

в 

феврале  

Ответить в 

группе 

«Юный 

художник» в 

контакте и 

затем 

обсудить на 

занятии 

Выставить 

результат 

(свою работу) 

на обозрение 

в контакте. 

Принять 

участие в 

конкурсе в 

группе. 

  

3 год обучения  

 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-

методические 

материалы 

 Проверочные задания 

  

Срок 

(период) 

Форма 

обратной 

связи 

«Рисуем 

животных»  

Тема: 

«Мартовская 

катавасия» 

 

Презентация Вопросы:  

1.Что ты знаешь о 

кошках? 

2.Откуда в нашей 

стране появились 

кошки (где их родина)? 

3.Как кошки появились 

в нашем городе? 

4. Знаешь ли ты о том, 

что кошки живут в 

Эрмитаже и даже несут 

1раз в год в 

марте  

Ответить в 

группе 

«Юный 

художник» 

в контакте и 

затем 

обсудить на 

занятии 

Выставить 

результат 

(свою 

работу) на 

обозрение в 

контакте, 

или принять 

участие в 



там службу. Как ты 

думаешь, зачем ? 

 5. Есть ли у тебя дома 

кашка? Если есть , то 

как её зовут?          

 

выставке, 

которая 

откроется в 

апреле 

вДДЮТ. 

 

  

 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-

методические 

материалы 

 Проверочные задания 

  

Срок 

(период) 

Форма 

обратной 

связи 

«Рисуем 

животных»  

Символ года- 

Петух 

(декоративный 

рисунок) 

 

Презентация Вопросы:  

1.Что ты знаешь о 

птице - петухе? 

2.Откуда в нашей 

стране появилась 

традиция празднования 

нового года? 

3.Что ты можешь 

рассказать о символах 

года? 

4.Расскажи об 

особенностях 

декоративного 

рисунка. 

 5. Какой именно 

сувенир ты бы хотел 

создать?  

 

1раз в год 

в марте  

Ответить в 

группе 

«Юный 

художник» в 

контакте и 

затем 

обсудить на 

занятии 

Выставить 

результат 

(свою работу) 

на обозрение 

в контакте, 

или принять 

участие в 

выставке, 

которая 

откроется в 

декабре в 

ДДЮТ. 

 

 

 

 

 

 



Хоровая студия «Камертон» 

Программа: Инструментальный (шумовой) ансамбль.  

Педагог Шишмарева Е.Е. 

 

 

  

Дистанционная поддержка   

Тема (Раздел) УММ Проверочные 

задания 

Обратная связь Срок 

(период) 

Форм

а 

«Знакомство с 

русскими 

народными 

шумовыми 

инструментами» 

 

Презе

нтаци

я 

Вопросы: 

1. Какие из русских 

шумовых 

инструментов 

использовались в 

деревенском быту 

на Руси?  

2.Какие из русских 

народных 

инструментов 

схожи с 

инструментами 

Карла Орфа? 

3. На каких 

инструментах 

сложно сыграть 

точный ритм? 

Прислать ответы 

на вопросы на   

e-mail 

kate-rina@bk.ru  

до 25 декабря 

Конец 

первого 

полугодия 

сайт 

« Знакомство с 

инструментами 

немецкого 

композитора Карла 

Орфа» 

 

Презе

нтаци

я 

Вопросы: 

1.Перечислите 

шумовые ударные 

инструменты Карла 

Орфа? 

2. Какие из 

инструментов 

Карла Орфа 

относятся к 

звуковысотным? 

3. Как называется 

школьная система, 

созданная  Карлом 

Орфом? 

 

Прислать ответы 

на вопросы на   

e-mail 

kate-rina@bk.ru 

 до 25 декабря 

Конец 

первого 

полугодия 

сайт 

«Изучение нотной 

грамоты. 

Расположение нот 

на фортепиано и 

блофлейте» 

Презе

нтаци

я 

Контрольные 

задания  

( прикрепленный 

файл word) 

Прислать 

выполненные 

задания  на   

e-mail 

kate-rina@bk.ru 

 до 01 апреля 

 (прикрепленный 

документ word) 

Конец 

второго 

полугодия 

сайт 

mailto:kate-rina@bk.ru
mailto:kate-rina@bk.ru
mailto:kate-rina@bk.ru


Отдел туризма, краеведения и спорта 

 

Дистанционная поддержка программы Военно-спортивное многоборье 

 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-методические материалы  

Проверочн

ые задания 

 

Срок 

(период) 

Форма 

обратной 

связи 

Тема 3. БЖД.  Методические 

рекомендации для подготовки 

команд к Открытому финалу 

Игры «Зарница» и 

соревнованиям «Школа 

безопасности» Санкт-

Петербурга, Ленинградской 

области и Северо-Запада России 

(операция «Следопыт»)». – СПб, 

Гор. ЦГПВ, 2009  

Вопросники 

тесты  

По мере 

изучения 

темы, в 

течение 

недели с 

момента 

выдачи 

задания 

 

Электронная 

почта, 

Страница ВК 

 

 

Тема 7. 

Основы 

мед.знаний и 

ЗОЖ 

Методические 

рекомендации для подготовки 

команд к городским 

соревнованиям по медико-

санитарной подготовке, слету 

юных моряков, соревнованиям 

«Зарница» и «Школа 

безопасности» Санкт-

Петербурга, Ленинградской 

области и Северо-Запада России» 

/ Теоретическая часть. – СПб, 

Гор. ЦГПВ, 2011 

Вопросники 

тесты  

По мере 

изучения 

темы, в 

течение 

недели с 

момента 

выдачи 

задания 

 

Электронная 

почта, 

Страница ВК 

 

 

 

Дистанционная поддержка программы Акробатический рок-н-ролл 

 

№ Раздел 

программы, темы 

Учебно-

методические 

материалы 

 Проверочные 

задания 

 

Срок 

(период) 

Форма 

обратной 

связи 

1 Вводное занятие 

(инструктаж по 

технике 

безопасности, 

традиции 

коллектива, 

взаимоотношения 

в коллективе)  

Инструктаж 

«Правила 

поведения на 

занятиях». 

Видеозаписи 

занятий. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Тесты. 

Сентябрь 

Январь 

 Май  

Сайт 

Электронная 

почта  

Чат 

2 Основы 

хореографии 

 

«Биомеханика 

хореографических 

упражнений» 

(Котельникова 

Е.Г.) 

Фонотека: 

классическая, 

народная, 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

 

В течение 

года 

Сайт 

Электронная 

почта  

Чат 



современная 

музыка. 

3 Культура 

движения – 

ритмика. 

Комплекс 

упражнений для 

развития гибкости 

– автор педагог 

дополнительного 

образования 

Бадаева О.С. 

Фонотека: 

классическая, 

народная, 

современная 

музыка. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Промежуточный 

контроль. 

Соревнования 

внутри коллектива 

по танцевальным 

комбинациям. 

В течение 

года 

Сайт 

Электронная 

почта  

Чат 

4 Танцевальные 

движения 

«Учет возрастных 

особенностей 

детей при 

освоении 

программы 

«Акробатический 

рок-н-ролл» - 

автор педагог 

дополнительного 

образования 

Бадаева О.С. 

Фонотека: 

классическая, 

народная 

современная 

музыка. 

Видеозаписи 

занятий, 

концертов, 

соревнований. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Промежуточный 

контроль. 

Соревнования 

внутри коллектива 

по танцевальным 

комбинациям. 

В течение 

года 

Сайт 

Электронная 

почта  

Чат 

5 Парная работа «Биомеханика 

хореографических 

упражнений» 

(Котельникова 

Е.Г.) 

«Пособие по 

классическому 

танцу» 

(Серёжникова 

Л.П.) 

Фонотека: 

классическая, 

народная 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Промежуточный 

контроль. 

Соревнования 

внутри коллектива 

по танцевальным и 

акробатическим 

комбинациям. 

В течение 

года 

Сайт 

Электронная 

почта  

Чат 



современная 

музыка. 

6 Общая 

физическая 

подготовка 

«Волшебная сила 

растяжки» (Зуев 

Е.И.) 

Комплекс 

упражнений для 

развития гибкости 

– автор педагог 

дополнительного 

образования 

Бадаева О.С. 

Фонотека: 

классическая, 

народная 

современная 

музыка. 

Видеозаписи 

занятий, 

концертов, 

соревнований. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Зачетное занятие. 

Промежуточный 

контроль. 

Соревнования 

внутри коллектива 

по танцевальным и 

акробатическим 

комбинациям. 

В течение 

года 

Сайт 

Электронная 

почта  

Чат 

7 Акробатика «Технология 

развития 

гибкости» 

(Волков В.Ю., 

Юшин А.Б.) 

 «1001 

упражнение для 

здоровья и 

физического 

развития» (Попов 

В. Б.) 

Фонотека: 

классическая, 

народная 

современная 

музыка. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Промежуточный 

контроль. 

Соревнования 

внутри коллектива 

по танцевальным и 

акробатическим 

комбинациям. 

В течение 

года  

Сайт 

Электронная 

почта  

Чат 

8 Игры – конкурсы Диагностика 

освоения 

программы. 

Методические 

рекомендации 

игры - конкурсы: 

«Лучший 

основной ход рок-

н-ролла»,  

«Лучшая пара»,  

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Промежуточный 

контроль. 

Соревнования 

внутри коллектива 

по танцевальным и 

акробатическим 

комбинациям. 

В течение 

года  

Сайт 

Электронная 

почта  

Чат 



«Лучший 

шпагат», 

«Лучший мост»,  

«Лучшая 

акробатическая 

комбинация» - 

автор педагог 

дополнительного 

образования 

Бадаева О.С. 

9 Участие в 

соревнованиях 

Фонотека: 

классическая, 

народная, 

современная, 

музыка. 

Видеозаписи 

занятий, 

концертов, 

соревнований. 

Проведение 

диагностики для 

оценивания 

(переход на след 

ступень, год 

обучения). 

Разноуровневые 

соревнования.  

В течение 

года  

Сайт 

Электронная 

почта  

Чат 

10 Итоговые занятия 

 

Фонотека: 

классическая, 

народная, 

современная, 

музыка. 

Видеозаписи 

занятий, 

концертов, 

соревнований. 

Итоговый 

контроль.  

Индивидуальная 

квалификационная 

книжка 

спортсмена (в 

которой ведется 

учет участия в 

соревнованиях и 

их достижения). 

В течение 

года  

Сайт 

Электронная 

почта  

Чат 

11 Здоровый образ 

жизни 

Учебное пособие 

(презентация 

здорового образа 

жизни) 

Выполнение 

самонаблюдения  

Март Сайт 

Чат 

 

12 Травмы , виды 

травм  

Учебные пособия 

«травматология» , 

«виды травм», 

презентации 

«травмы, 

переломы» 

Тесты, 

«травматология, « 

виды травм» 

первая помощь  

Ноябрь  Сайт  

13 Вредные 

привычки  

Портал наше 

здоровье ,  

вопросы, ответы 

решение 

ситуативных задач 

Декабрь  Сайт  

чат 

14 Переломы, виды 

переломов, 

первая помощь  

Учебные пособия 

– переломы 

костей приемы 

фиксации костей 

при переломе , 

презентация 

«первая помощь»  

Решение 

ситуативных задач 

,  

В течение 

года  

Сайт  

Чат  



 

 

 

 

Дистанционная поддержка программы Айкидо 

 

Раздел программы, 

темы 

Учебно-

методические 

материалы 

 Проверочные 

задания 

 

Срок 

(период) 

Форма обратной 

связи 

Базовые 

перемещения на 

ногах 

видеоряд вопросы 02.10.17 Сайт, электронная 

почта, форум 

Базовые 

перемещения на 

коленях 

видеоряд вопросы 16.10.17 Сайт, электронная 

почта, форум 

Страховки видеоряд вопросы 02.11.17 Сайт, электронная 

почта, форум 

Технические 

приемы из 

положения стоя 

при захвате за 

одноимённую руку 

видеоряд вопросы 15.01.18 Сайт, электронная 

почта, форум 

Технические 

приемы из 

положения стоя 

при захвате за 

разноимённую 

руку 

видеоряд вопросы 19.02.18 Сайт, электронная 

почта, форум 

Технические 

приемы из 

положения стоя 

при захвате за 

плечо 

видеоряд вопросы 15.03.18 Сайт, электронная 

почта, форум 

Технические 

приемы из 

положения стоя от 

вертикальной 

рубящей атаки 

видеоряд вопросы 19.04.18 Сайт, электронная 

почта, форум 

Технические 

приемы из 

положения сидя от 

вертикальной 

рубящей атаки 

видеоряд вопросы 10.05.18 Сайт, электронная 

почта, форум 

Упражнения 

с шестом 

видеоряд вопросы 03.02.18 Сайт, электронная 

почта, форум 

Упражнения 

с мечом 

видеоряд вопросы 19.05.18 Сайт, электронная 

почта, форум 

 

 

Дистанционная поддержка программы Первая помощь 



 

Тема 

(Раздел) 

Учебно-

методические 

материалы 

Проверочные задания 

 

Срок (период) Форма 

обратной 

связи 

Безопасность. 

Вопросы 

собственной 

безопасности 

спасателя. 

Обеспечение 

безопасности 

места 

проишествия 

Фильм 

“Эверест” 

Нарушение ТБ 1 неделя 

Группа в 

социальной 

сети 

Строение сердца 

и легких 

Фильм 

“Анатомия 

Оклэнда” 

Строение сердца 1 неделя 

Группа в 

социальной 

сети 

 

Дистанционная поддержка программы Спортивный туризм 

 

Раздел 

программы, темы 
Учебно-методические 

материалы 

Проверочные 

задания 
 

Срок 

(период) 

Форма 

обратной 

связи 

Подготовка к 

походу выходного 

дня 

Электронная книга: 

http://www.barrier.org.ru/te

xt/method/alexeev/ 

Составление 

меню 
1 неделя 

Группа в 

социальной 

сети 

Краеведение 

Диск: Федоров Л.А. «В 

помощь участникам 

интерактивной игры по 

краеведческому 

ориентированию «Мой 

город - Санкт-Петербург». 

Игра-квест 1 месяц 

Группа в 

социальной 

сети 

Основы 

ориентирования 

Основы ориентирования и 

топографии: 

методические 

рекомендации / Сост. 

Ширнин В.В., Ширнина 

Т.В 

Тест 1 неделя 

Группа в 

социальной 

сети 

http://www.barrier.org.ru/text/method/alexeev/
http://www.barrier.org.ru/text/method/alexeev/


Горный туризм 

Видеоролики: 

организация скальной 

станции, основы 

самозадержания на 

склоне, Ледники, Горы 

мира, Горный Алтай 

описание района, 

движение в связках, Что 

делать если напарник 

попал в трещину 

Тест 1 месяц 

Группа в 

социальной 

сети 

Лыжный туризм 

Видеоролики: Лавины, 

прохождение 

лавиноопасного склона, 

проведение лавинного 

теста, шурфовка склона 

Тест 1 месяц 

Группа в 

социальной 

сети 

Водный туризм 

Видеоролики: Устройство 

байдарки, Прохождение 

порога 

Тест 1 месяц 

Группа в 

социальной 

сети 

Спелеотуризм 

Видео ролики: Пещеры 

мира, Прохождение SRT-

навески, основы 

топосъемки 

Тест 1 месяц 

Группа в 

социальной 

сети 

Пешеходный 

туризм 

Видео ролики: 

Организация переправ 
Тест 1 месяц 

Группа в 

социальной 

сети 

Юный спасатель 

Видеоролик: Репортаж о 

соревнованиях по 

поисково-спасательным 

работам. 

Ф.Фарберов. Полиспасты 

для спасательных работ. 

Тест 1 месяц 

Группа в 

социальной 

сети 

 

Дистанционная поддержка программы Спортивный туризм. Путешествия 

 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-

методические 

материалы 

 Проверочные 

задания 

 

Срок 

(период) 

Форма обратной 

связи 

Туризм и 

виды 

туризма 

Презентация тест Сент-окт сайт 

Узлы и их 

назначение 

Презентация, 

метод.пособие 

Тест В течении 

года 

Сайт, почта, группа 

в вк 

География 

района 

путешествия 

Фильмы Анкета, тест В течении 

года 

Почта, группа в вк 

 

Дистанционная поддержка программы Спортивный туризм. Дистанция 

 



Раздел 

программы, темы 

Учебно-методические 

материалы 

Проверочные 

задания 

Срок 

(период) 

Форма 

обратной 

связи 

Подготовка к 

походу выходного 

дня 

Электронная книга: 

http://www.barrier.org.ru/te

xt/method/alexeev/ 

Составление 

меню 
1 неделя 

Группа в 

социальной 

сети 

Краеведение 

Диск: Федоров Л.А. «В 

помощь участникам 

интерактивной игры по 

краеведческому 

ориентированию «Мой 

город - Санкт-Петербург». 

Игра-квест 1 месяц 

Группа в 

социальной 

сети 

Основы 

ориентирования 

Основы ориентирования и 

топографии: 

методические 

рекомендации / Сост. 

Ширнин В.В., Ширнина 

Т.В 

Тест 1 неделя 

Группа в 

социальной 

сети 

Горный туризм 

Видеоролики: 

организация скальной 

станции, основы 

самозадержания на 

склоне, Ледники, Горы 

мира, Горный Алтай 

описание района, 

движение в связках, Что 

делать если напарник 

попал в трещину 

Тест 1 месяц 

Группа в 

социальной 

сети 

Лыжный туризм 

Видеоролики: Лавины, 

прохождение 

лавиноопасного склона, 

проведение лавинного 

теста, шурфовка склона 

Тест 1 месяц 

Группа в 

социальной 

сети 

Водный туризм 

Видеоролики: Устройство 

байдарки, Прохождение 

порога 

Тест 1 месяц 

Группа в 

социальной 

сети 

Пешеходный 

туризм 

Видео ролики: 

Организация переправ 
Тест 1 месяц 

Группа в 

социальной 

сети 

Юный спасатель 

Видеоролик: Репортаж о 

соревнованиях по 

поисково-спасательным 

работам. Ф.Фарберов. 

Полиспасты для 

спасательных работ. 

Тест 1 месяц 

Группа в 

социальной 

сети 

 

Дистанционная поддержка программы Спортивный туризм. Многоборье 

http://www.barrier.org.ru/text/method/alexeev/
http://www.barrier.org.ru/text/method/alexeev/


 

Раздел 

программы, темы 

Учебно-методические 

материалы 

Проверочные 

задания 

Срок 

(период) 

Форма 

обратной 

связи 

Подготовка к 

походу выходного 

дня 

Электронная книга: 

http://www.barrier.org.ru/te

xt/method/alexeev/ 

Составление 

меню 
1 неделя 

Группа в 

социальной 

сети 

Краеведение 

Диск: Федоров Л.А. «В 

помощь участникам 

интерактивной игры по 

краеведческому 

ориентированию «Мой 

город - Санкт-Петербург». 

Игра-квест 1 месяц 

Группа в 

социальной 

сети 

Основы 

ориентирования 

Основы ориентирования и 

топографии: 

методические 

рекомендации / Сост. 

Ширнин В.В., Ширнина 

Т.В 

Тест 1 неделя 

Группа в 

социальной 

сети 

Горный туризм 

Видеоролики: 

организация скальной 

станции, основы 

самозадержания на 

склоне, Ледники, Горы 

мира, Горный Алтай 

описание района, 

движение в связках, Что 

делать если напарник 

попал в трещину 

Тест 1 месяц 

Группа в 

социальной 

сети 

Лыжный туризм 

Видеоролики: Лавины, 

прохождение 

лавиноопасного склона, 

проведение лавинного 

теста, шурфовка склона 

Тест 1 месяц 

Группа в 

социальной 

сети 

Пешеходный 

туризм 

Видео ролики: 

Организация переправ 
Тест 1 месяц 

Группа в 

социальной 

сети 

Юный спасатель 

Видеоролик: Репортаж о 

соревнованиях по 

поисково-спасательным 

работам. Ф.Фарберов. 

Полиспасты для 

спасательных работ. 

Тест 1 месяц 

Группа в 

социальной 

сети 

 

 

Дистанционная поддержка программе Шашки 

 

http://www.barrier.org.ru/text/method/alexeev/
http://www.barrier.org.ru/text/method/alexeev/


 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-методические 

материалы 

 Проверочные задания 

 

Срок 

(перио

д) 

Форма 

обратной связи 

Вводное 
занятие. 
Шашечный 
кодекс 
России. 

 

 

сентяб

рь-

октябр

ь 

http://www.ddut

vyborg.     ru/ 

school_life/shas

hki.php 

 

Судейство и  
организация 
соревновани
й 

  

октябр

ь 

www.gambiter/c

heckers/ item/19 

Исторически
й обзор 

  

ноябрь http://www.ddut

vyborg.     ru/ 

school_life/shas

hki.php 

 

Начальные 
сведения 

  

декабр

ь 

Oip.by/index/ph

p/  

checkers-

club/122 

Миттельшпи
ль 

  

декабр

ь-март 

Oip.by/index/ph

p/ 

checkers-

club/122 

http://www.gambiter/checkers/
http://www.gambiter/checkers/


Эндшпиль 

  

март http://www.ddut

vyborg.ru 

/school_life/shas

hki.php 

 

Дебют 

 

 

апрель www.kombinas

hki.ru/ 

Спортивный 
режим и 
физическая 
подготовка 

 

 

 

aпрель

-май 

http://www.ddut

vyborg.ru/ 

school_life/shas

hki.php 

http://www.ddts

ovremennik. 

spb./dept/sport/ 

Итоговое 
занятие 

  

май http://vk.com/tv

oya_spartak 

http://vk.com/tv

oya_spartak 

/gducfkis/news/

599/ 

 

 

 

Дистанционная поддержка программы Экологический туризм  

 

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-методические 

материалы 

 Проверочные 

задания 

 

Срок 

(период) 

Форма 

обратной связи 

Тема 14. 

Техника и 

тактика 

проведения 

путешествия 

Музыкальные видеоклипы 

Умба-2007. Автор – Бикева 

Кс. 

Поход по реке Великая, 

2011. Автор – Паршуков А. 

Список вопросов по 

каждому из 

видеоклипов, 

применительно к 

каждому 

По мере 

изучения 

данной 

темы, в 

течении 

 

Электронная 

почта, 

Страница ВК 

 

http://www.ddutvyborg.ru/%20school_life/shashki.php
http://www.ddutvyborg.ru/%20school_life/shashki.php
http://www.ddutvyborg.ru/%20school_life/shashki.php
http://www.ddutvyborg.ru/%20school_life/shashki.php
http://vk.com/tvoya_spartak
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Свирь-2012. Автор – 

Козионова Кс. 

Крым-2012. Автор – 
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Зарница-2014. Автор – 

Беднарский Геннадий 

Экспедиция Июнь-2014. 
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Геннадий 

Кострома – 2015. Автор – 
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