
Маршрутный лист деятельности педагога  

календарный  период   06.04.2020 - 30.04.2020 г.  

ФИО педагога: Пешкун Л.Г., недельная нагрузка 2 часа. 
                                                                                                        

№ группы, 

кол-во 

часов в 

неделю 

Программа Дата Тема занятия по 

программе 

(вписывается в 

журнал) 

Форма обучения в  

дистанционном формате 

(указать вид подачи 

материала) 

Форма контроля (итоги 

контроля сдаются 

методисту в конце 

каждой недели) 

Дополнительные виды 

работ на каждую 

неделю 

гр. 1 (2ч) 

 

 

 

 

«Первомайска

я сторонка» 

06.04.20 г. 

 

 

 

 

Славные страницы 

военного прошлого 

Рассылка презентации на 

телефонные номера родителей 

через WhatsApp и Viber, 

ответить на 2 вопроса, 

нарисовать рисунок по теме 

«Под Российским флагом» 

(использовать в дистанционном 

конкурсе сайта «Новое 

достижение») 

Предварительная работа – 

«Письмо детям войны» на 

сайт  «Письмо 

солдату.ру». Работа 

Варламовой Арины 

отправлена для участия в 

конкурсе. Сбор фото 

рисунков через группу в 

Viber и WhatsApp, 

использование в конкурсе. 

 

Разработка памяток 

ТРИЗ и задачи для 

решения 

   

 Заполнение журнала 

 

Гр. 1 (2ч) 

 

 

 

 

«Первомайска

я сторонка» 

 

13.04.20 г. 

 

 

 

 

Славные страницы 

военного прошлого. 

Как использовать 

ТРИЗ в решении 

исторических задач. 

 

 

Рассылка и отправление  по 

рассылке памяток и условия 

задачи через WhatsApp и Viber, 

сбор фото рисунков 

 

Сбор решений задач. Фото 

рисунков отправлены на 

сайт «Новое достижение» 

Диплом  1 степени  

Всероссийского конкурса 

за рисунок – Шкавера 

Валерия 

Работа над 

презентацией 

«Героический 

комсомол» 

Анализ выполненных 

задач, заполнение 

журнала  

Гр. 1 (2ч) 

 

 

 

 

«Первомайска

я сторонка» 

 

 

 

 

20.04.20 г. 

 

 

 

 Героический 

комсомол 

Краткий экскурс в 

историю 

 

 

Рассылка презентации 

«Героический комсомол» с 

вопросом по ней, предложение 

нарисовать рисунок для участия 

в конкурсе «1418 дней и ночей 

до Победы» 

Сбор рассказов по 

презентации 

 

Анализ  полученных 

домашних работ и 

заполнение журнала. 

Составление текста 

«Пионер герой Лёня 

Голиков» 

 

Гр. 1 (2ч) 

 

 

 

«Первомайска

я сторонка» 

27.04.20г. 

 

 

Пионеры в годы 

Второй мировой 

войны 

Найти рассказ о Зине 

Портновой в 

интернете. 

Рассылка текста «Лёня 

Голиков» с целью составления  

схемы «Дерева жизни» (схема 

известна) 

Получение схем через 

WhatsApp и Viber 

Анализ  полученных 

домашних работ и 

заполнение журнала. 

Разработка презентации 

«День Победы – 

праздник мира» 

Руководитель кружка Пешкун Л.Г. 


