
Механизм реализации дистанционных курсов районной очно-заочной школы «Планета знаний» 

в 2019-2020 учебном году 

Отделение «Общая экология» 

 

Дистанционный курс "Юный исследователь" (Махотина И.Л) 

Месяцы Ноябрь Декабрь Январь  Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 Возр.группа 

6-9 лет Набор в 

группы 

Введение в 

курс: 

1.Лекция «Мир 

вокруг нас» 

«Дневник 

юного 

исследователя: 

Знакомство 

Заполняем 

титульный 

лист»  

 

2. «Методы 

исследования 

окружающего 

мира: 

измерение» 

Практическое 

задание. 

«Дневник юного 

исследователя: 

Заполняем лист 

измерений» 

1.Презентация 

«Методы 

исследования 

окружающего мира: 

наблюдение» 

Практическое 

задание. «Дневник 

юного исследователя: 

Заполняем лист 

наблюдений» 

2.«Методы 

исследования 

окружающего мира: 

эксперимент» 

Практическое 

задание. «Дневник 

юного исследователя: 

Оформляем 

эксперимент» 

1.«Академия 

наук: 

Презентация 

«Ботаника» 

Презентация 

«Зоология» 

Презентация 

«Бионика». 

Презентация 

«Анатомия» 

Презентация 

«Астрономия» 

Практическое 

задание. 

«Дневник юного 

исследователя: 

Тема, цели и 

задачи 

исследования 

1«Академия наук: 

Презентация 

«Анатомия» 

2.«Академия наук: 

Презентация 

«Физика».. 

3.«Академия наук: 

Презентация 

«Астрономия» 

Практическое 

задание. 

«Дневник юного 

исследователя: 

Теоретическая и 

практическая 

части 

исследования 

Конкурс 

исследовательских 

работ. защита 

итоговой работы 

с презентацией 

PowerPoint  

апрель, 

начало мая 2020 

«Дневник юного 

исследователя: 

готовим 

презентацию 

исследования» 

Рефлексия Итоговое 

тестирование 

Викторина 

«Знатоки природы» 

переопределение 

целей дальнейшей 

работы 

 

    

Дистанционный курс "Экологический турнир" (Махотина И.Л) 

Месяцы Ноябрь Декабрь Январь  Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 Возр.группа 



 

10-13 лет Набор в 

группы 

Введение в 

курс. 

Практическое 

Задание 1 

Работа  в 

программе 

PowerPoint, 

2.  

Теоретический 

материал 

«Источники 

информации» 

 

Практическое задание 

2 

работа с электронной 

энциклопедией 

 

 

Обобщение 

информации 

Задание №3 

Создание 

презентации 

в программе 

PowerPoint 

Подготовка к 

экологическому 

турниру «Постигая 

мир» 

Участие в турнире 

Рефлексия Итоговое 

тестирование 

Интерактивная игра 

«Берендеев лес» 

переопределение 

целей дальнейшей 

работы 

     

Дистанционный курс "Цветочный дизайн" (Махотина И.Л) 

Месяцы Ноябрь Декабрь Январь  Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 Возр.группа 

13 -17 лет Набор группы Лекции 

1Понятие 

«Цветочный 

дизайн»  и его 

история.  

2.Основные 

виды 

флористическог

о оборудования 

3.Флористическ

ая посуда. 

4.Материалы 

для 

декорирования. 

Упаковочные 

материалы. 

Основные 

принципы 

упаковки. 

5Цветочные 

украшения на 

торжества. 

Традиции и 

Лекции 

1.Физиологические 

процессы и 

классификация 

растений.  

2Продление жизни 

срезанных растений.  

3.Хранение растений. 

4.Группы 

декоративных цветов, 

их применение. 

5. .Вторая жизнь 

растений 

«Прессованная 

флористика»  

Коллажи и панно 

Практическое 

задание 

Панно из 

прессованного 

растительного 

материала  

Изготовление 

Лекции: 

1.Многолетние 

декоративные 

растения 

2.Вечнозеленые 

и листопадные 

деревья, 

кустарники. 

3.Тепличные 

декоративно 

лиственные 

растения. 

4Условия 

окружающей 

среды для 

разведения 

декоративных 

растений. 

5.Основные 

художественно-

композиционные 

черты и приемы 

компоновки 

Лекции: 

1Горшечные 

растения и цветы 

на срез.  

2.Защита 

декоративных 

растений 

3.Цветочный 

магазин: 

планировка и 

оборудование. 

4.Стили 

аранжировки 

Составление 

букетов. 

Построение и 

упаковка 

линейного и 

кругового букетов. 

5 Аранжировка 

сухоцветов.  

Практическое 

задание 

Лекции: 

1.Формы 

единоличного и 

коллективного 

предпринимательс

тва. 

2.Налогообложени

е, расходы, цены.  

3.Запасы , 

инвентаризация, 

обслуживание. 

4  Цветовые и 

биологические 

законы 

компоновки 

цветов 

Практическое 

задание 

Изготовление 

декоративных 

элементов: 

Изготовление 

бутоньерок и 

Онлайн - Конкурс 

творческих работ в 

номинациях 

«Панно» 

,«Композиция» и 

«Упаковка подарка» 

Рефлексия 

Итоговое тестовое 

задание 

переопределение 

целей дальнейшей 

работы 

 



 

символика 

праздников 

Практическое 

задание 

Создание 

новогодней 

композиции   

Упаковка 

прямоугольного 

подарка 

Изготовление 

декоративных 

элементов: 

 бант «Улитка», 

узкий и пышный 

подарочный 

банты; 

бант «Роза», 

обыкновенны

й бант, бант 

«восьмерка» 

декоративных 

элементов: 

банты «Ежик», 

«Водяная лилия» и их 

вариации, 

банты «Павлин» и 

«Рюш» 

Контрольное 

задание 

цветов. 

Цветовые и 

биологические 

законы 

компоновки 

цветов 

Практическое 

задание 

Создание 

«Валентинки»; 

Изготовление 

декоративных 

элементов: 

упаковка в виде 

сумочки; 

упаковка 

канцелярских 

принадлежносте

й. 

Контрольное 

задание 

Создание 

каркасных букетов 

Создание 

композиции из 

сухоцветов и 

искусственных 

растений 

Контрольное 

задание 

«мужского банта» 

букет из конфет; 

создание игрушки 

из цветов 

Упаковка игрушек 

Контрольное 

задание 

Контрольное 

задание 

   


