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

естественнонаучной направленности «Родная земля», педагог дополнительного образования Волохова Л.Н. объединение «МАН», 

группа № 64. 

№п.

п 

Дата Тема и цель 

занятия 

Краткое 

содержан

ие 

Обучающие ресурсы и задания  Расписание 

индивидуальн

ых 

консультаций 

Практическое 

задание  

Дата  

проверки и 

форма 

контроля 

1 06.05.2020

г. 
Составление 

фотоальбома 

лекарственны

х растений и 

аннотация к 

ним. 

Цель: научить 

создавать 

фотоальбом, 

используя все 

имеющие 

знания, 

воспитывать 

аккуратность 

и 

последовател

ьность в 

работе. 

Теория: 

использование 

имеющих знаний. 

Практика: 

правила работы с 

литературой, 

работа с 

литературными 

источниками. 

 На сайте  didakticheskiy-

material…o…rasteniyah…найти 

«Дидактический материал «Альбом 

«Детям о лекарственных растениях», 

познакомиться с содержанием 

Среда: 

С 14.00 до 

15.45 

Подобрать 

фотографии ранее 

изученных 

лекарственных 

трав, 

произрастающих 

в нашей 

местности 

Анализ 

продукта 

деятельно

сти. 

Обратная 

связь 

через 

эл.адрес 

volokhova

m@mail.r

u 



2 13.05.2020

г. 
Общие 

сведения о 

заготовке 

лекарственны

х растений. 

Цель: дать 

знания по 

заготовке и 

сбору 

лекарственны

х растений, 

их польза для 

человека. 

Теория: время 

сбора и хранения 

лекарственных 

растений. 

Практика: 

изготовление 

мешочков для 

хранения сбора из 

лекарственных 

трав, их 

подготовка. 

На сайте pravila-sbora…h-rastenij.htm 

познакомиться с общими правилами сбора 

лекарственных растений 

Среда: 

С 14.00 до 

15.45 

Пошить 

несколько 

мешочков для 

хранения 

лекарственных 

трав. 

Сделать памятку 

по сбору 

лекарственных 

трав. 

Анализ 

продукта 

деятельно

сти. 

Обратная 

связь 

через 

эл.адрес 

volokhova

m@mail.r

u 

3 20.05.2020

г. 
Фитотерапия. 

Подготовка 

доклада по 

пройденному 

материалу. 

  Цель: дать 

определение 

фитотерапии. 

Роль её для 

здоровья 

человека. 

Развивать 

навыки 

исследовател

ьской работы. 

 

Теория: 

фитотерапия – это 

лечение 

растениями. 

Влияние на 

организм 

человека. 

Практика: 

изготовление чая 

с лекарственными 

растениями (по 

выбору). Работа с 

литературными 

источниками.  

На сайте pravila-sbora…h-rastenij.htm 

найти раздел «Фитотерапия: лечение 

травами…», познакомиться с историей 

фитотерапии, её основными правилами и 

сделать вывод: какую пользу она 

приносит человеку. 

Среда: 

С 14.00 до 

15.45 

Подготовить 

доклад на тему 

«Забытые рецепты 

наших бабушек»  

Анализ 

продукта 

деятельно

сти. 

Обратная 

связь 

через 

эл.адрес 

volokhova

m@mail.r

u 

http://fito-store.ru/pravila-sbora-lekarstvenny-h-rastenij.html
http://fito-store.ru/pravila-sbora-lekarstvenny-h-rastenij.html


4 27.05.2020

г. 
Итоговое 

занятие 

«Путешестви

е с 

лекарственны

ми 

растениями». 

Цель: 

обобщить 

полученные 

знания, уметь 

применять их 

на практике, 

развивать 

любознательн

ость и 

интерес, 

расширять 

кругозор.  

Закрепить и 

обобщить знания 

о лекарственных 

травах, их 

многообразии, 

ценности для 

здоровья, правил 

пользования ими. 

На сайте 

https://intolimp.org/publication/priezientatsiia

-liekarstviennyie-rastieniia.html 

познакомиться с презентацией 

«Лекарственные растения», вспомнить их 

лечебные свойства 

На сайте  
FlorisMania.com›subscribe-

page.php?lesson…travy посмотреть мастер-

класс по изготовлению венков из трав 

 

Среда: 

С 14.00 до 

15.45 

Подготовить 

презентацию 

«Растения – твои 

друзья» 

 

Изготовить венок  

или композицию 

из имеющихся 

лекарственных 

трав. 

Анализ 

продукта 

деятельно

сти. 

Обратная 

связь 

через 

эл.адрес 

volokhova

m@mail.r

u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://intolimp.org/publication/priezientatsiia-liekarstviennyie-rastieniia.html
https://intolimp.org/publication/priezientatsiia-liekarstviennyie-rastieniia.html
http://florismania.com/
http://florismania.com/
http://florismania.com/subscribe-page.php?lesson=venok_travy
http://florismania.com/subscribe-page.php?lesson=venok_travy

