
 

       
Календарно-тематический план «удалённого» освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

«Зелёный дизайн» с 01.05.2020 г. – 31.05.2020 г., педагог дополнительного образования Гордиенко С.В., объединение «МАН», второй 

год обучения, группа №56 

№

п.п 

Дата Тема и цель 

занятия 

Краткое 

содержание 

Обучающие ресурсы и задания  Расписание 

индивидуальных 

консультаций 

Практическ

ое  задание 

Дата и 

форма 

проверки 

1 8.05.20 г. Анализ и 

обработка 

результатов 

исследования. 

Цель: провести 

анализ и 

обработку 

результатов 

исследования; 

оформить 

работу 

согласно 

требованиям. 

Теория.  

Систематизация 

полученных 

результатов.  

 

https://nsportal.ru/user/36126/page/

trebovaniya-k-oformleniyu-

issledovatelskikh-rabot-

obuchyushchikhsya 

Требования к оформлению 

научно – исследовательских 

работ обучающихся 

Понедельник - 

пятница с 8.00 до 

12.00 

Оформить 

работу 

согласно 

требованиям

. 

Анализ 

продукта 

деятельнос

ти. 

Прислать 

на 

dgordiienko

@list.ru 

2 15.05.20г. Подготовка к 

выступлению.  

Цель: 

подготовка к 

выступлению 

на 

Практика. 

Написание доклада. 

Работа над собой 

(дикция, дыхание). 

Подготовка к 

публичному 

https://yandex.ru/q/question/leisure/

kak_podgotovitsia_k_publichnomu

_0a5f58c9/?utm_source=yandex&u

tm_medium=wizard&answer_id=5

7929e60-8f6a-4715-b766-

2155cb8f797d 

Понедельник - 

пятница с 8.00 до 

12.00 

Тренировать 

дикцию 

выполняя 

упражнения. 

Анализ 

выполнени

я 

упражнени

й в режиме 

видеосвязи 
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конференции. выступлению. Как подготовиться к публичному 

выступлению?  

Как тренировать свою дикцию. 

 

Прислать 

на WatSap 

8918796008

3 

3 22.05.20г. Подготовка 

тезисов.  

Цель: 

подготовить 

тезисы, к 

выполненной 

работы.   

Практика. 

Подготовка к 

публичному 

выступлению 

 

 

Какие дыхательные 

упражнения хорошо влияют на 

голос? 

 

Понедельник - 

пятница с 8.00 до 

12.00 

Выполнить 

дыхательны

е 

упражнения. 

Анализ 

выполнени

я 

упражнени

й в режиме 

видео 

связи. 

Прислать 

на WatSap 

8918796008

3 

 

4 29.05.20г. Подготовка 

доклада.  

Цель: 

подготовить 

доклад 

выполненной 

работы;  

подготовка к 

выступлению 

на 

конференции. 

Практика. 

Написание доклада. 

Работа над собой 

(дикции, дыхание).  

 

Репетиция доклада  Понедельник - 

пятница с 8.00 до 

12.00 

Чтение 

доклада  

Анализ 

продукта 

деятельнос

ти в 

режиме 

видеосвязи

. Прислать 

на WatSap 

8918796008

3 

5 29/05/20г. Подведение 

итогов. 

Цель: 

обобщить  

знания и 

умения 

учащихся 

полученные за 

Дистанционная 

защита работы. 

Запись видео выступления Понедельник - 

пятница с 8.00 до 

12.00 

Запись 

видео 

выступления 

Анализ 

продукта 

деятельнос

ти в 

режиме 

видеосвязи 

Прислать 

на WatSap 
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год обучения. 8918796008

3 

 
 


