
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516   

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 

График-тайминг рабочего времени педагога ОДОД Андреевой А.П. на период 26.10.2020 - 08.11.2020  

 Объединение «Там, на неведомых дорожках…» 2 группа 1 года обучения 

Время по 

расписанию 

Тема Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельной работы 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

26.10.2020 

(Понедельник) 

11.05-11.50 

21.05-12.50 

Разнообразие 

животного мира 

нашего края 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео  

https://youtu.be/co4hPMEJAy4 

Отгадывание загадок, 

дидактические игры 

(приложение 1) 

Нарисовать любое животное 

леса (Прислать фотографию 

рисунка) 

 03.11.2020 эл.почта  

nastya-

bugi1990@bk.ru 

отзыв 

02.11.2020 

(Понедельник) 

10.10-10.55 

11.10-11.55 

Разнообразие 

животного мира 

нашего края 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный 

Просмотр видеофильма 

https://youtu.be/0_VXDeDR1Oo 

Кроссворд (приложение 2) 

Нарисовать любую птицу 

леса (Прислать фотографию 

рисунка) 

 10.11.2020 эл.почта  

nastya-

bugi1990@bk.ru 

отзыв 
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Приложение 1 

 

1. Отгадать загадки  

Я, сознаюсь, виновата: я хитра и плутовата. Я в курятник вечерком часто бегаю тайком. 

Под соснами, под елками живет клубок с иголками. 

Быстрый маленький зверек по деревьям скок-поскок.  

Серый байковый зверюшка, косоглазый длинноушка. 

Ну-ка, кто он, угадай и морковку ему дай.  

Кто зимой холодной ходит злой голодный?  

Летом по лесу гуляет, зимой в берлоге отдыхает.  

2. Дидактическая игра «Угадай, кто это?» (подобрать существительные к прилагательным). 

Бурый, косолапый, неуклюжий — ... . 

Серый, зубастый, страшный — .... 

Хитрая, пушистая, рыжая — .... 

Маленький, длинноухий, пугливый — .... 

Серый — ..., косолапый — ..., хитрая — ..., колючий — ... . 

3. Дидактическая игра «У кого — кто?»  

(упражнение в словообразовании): у медведя — медвежонок, у волка — ..., у лисы — ...; у 

медведя — медвежата, у волка — .... 

4. Дидактическая игра «Назови семью» (упражнение в словообразовании): папа — медведь, мама — 

медведица, детеныш(и) — медвежонок (медвежата); папа — волк..., папа — заяц — ...; папа — еж...; 

папа — лис... . 

5. Дидактическая игра «Назови маму» (употребление родительного падежа существительных): 

медвежонок у медведицы, лисенок у .... 

6. Дидактическая игра «Кто как голос подает?» (подобрать глагол к существительному): лиса — 

тявкает, медведь — рычит, волк — воет, белка — .... 

7. Дидактическая игра «Про кого можно сказать ...» (подобрать существительное к глаголу): 

охотится — ..., крадется _ ... воет — ..., кусается — ..., пугается — ..., скачет — ..., переваливается — 

..., хитрит — ..., выслеживает — .... 

8. Дидактическая игра «Кто где живет?» (употребление именительного падежа существительных). 

В норе живет (кто?) — лиса. 

В берлоге — .... 

В дупле — .... 

9. Дидактическая игра «Кому что дадим?» (употребление дательного падежа существительных). 

Мясо — волку, малину — ..., мед — ..., морковку — ..., яблоко — ..., орехи — ..., грибы — ... . 
  



Приложение 2 

 

3.11.2020 

Кроссворд 

 


