
                                                                                                                                                            
Календарно-тематический план «удаленного» освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Цветик-семицветик», 4-го года обучения с 1.05.2020 по 31.05.2020г. 

Педагог дополнительного образования Загребельная Л.А. объединение «Юные друзья природы» 

№ 

п/п 

Дата Тема и цель занятия Краткое содержание Обучающие ре-

сурсы и задания 

Расписание ин-

дивидуальных 

консультаций 

Практическое за-

дание 

Дата и фор-

ма проверки 

 

1 05.05.2020г. 

07.05.2020г. 

Ориентирование на 

местности 

Цель: научиться состав-

лять карты с помощью 

условных обозначений  

Стороны горизонта. 

Ориентирование на 

местности. 

 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=1988551380994

247506&text=%D0

%BE%D1%80%D

0%B8%D0%B5%

D0%BD%D1%82

%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B

2%D0%B0%D0%

BD%D0%B8%D0

%B5%20%D0%B

D%D0%B0%20%

D0%BC%D0%B5

%D1%81%D1%82

%D0%BD%D0%B

E%D1%81%D1%8

2%D0%B8%204%

20%D0%BA%D0

%BB%D0%B0%D

1%81%D1%81%2

0%D0%BF%D1%

05.05.2020г. 

07.05.2020г. 

14.00-16.00 

В интернете в 

поисковую стро-

ку вбить Услов-

ные знаки 4 класс 

картинки. Изу-

чить обозначения  

условных знаков: 

река, озеро, рав-

нина, дорога, го-

ра, лиственное 

дерево, хвойное 

дерево. 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

(whatsapp) 



80%D0%B5%D0%

B7%D0%B5%D0

%BD%D1%82%D

0%B0%D1%86%D

0%B8%D1%8F&p

ath=wizard&parent

-

reqid=1587735491

713385-

514576132748232

849900287-

production-app-

host-vla-web-yp-

139&redircnt=1587

736077.1 

2 12.05.2020г. 

14.05.2020г. 

Экологическая акция 

«Человек природе друг» 

Цель: бережное отноше-

ние к природе 

Участие в экологиче-

ской акции «Человек 

природе друг», уход 

за комнатными расте-

ниями, растениями на 

клумбе, уборка терри-

тории и т. д. 

 12.05.2020г., 

14.05.2020г. 

12.00-16.00 

Трудовая дея-

тельность 

Анализ про-

дукта дея-

тельности 

в режиме 

обратной 

связи 

(whatsapp) 

3 19.05.2020г. 

21.05.2020г 

«Эта земля твоя и моя» 

Цель: прививать береж-

ное отношение к приро-

де, приобщение детей к 

природоохранной дея-

тельности 

Рисунки на тему «Это 

Земля твоя и моя», 

природоохранная дея-

тельность «Сделаем 

нашу землю краше» 

 19.05.2020г. 

21.05.2020г. 

14.00-16.00 

Нарисовать ри-

сунок по теме 

«Это Земля твоя 

и моя» или фото 

по теме «Сделаем 

нашу землю кра-

ше».на выбор 

обучающегося 

Анализ про-

дукта дея-

тельностив 

режиме об-

ратной связи 

(whatsapp) 

4 26.05.2020г. 

28.05.2020г. 

Итоговое занятие «Цвет-

ные лепестки» 

Цель: демонстрация 

навыков, умений и зна-

ний по окончании обу-

чения по программе. 

Самопрезентация  «Я 

один, мы вместе!» 

 26.05.2020г. 

28.05.2020г. 

14.00-16.00 

Подготовка фо-

токоллажа либо 

слайда  «Я один, 

мы вместе!»  

Анализ про-

дуктов дея-

тельности 

 

 


