
 
Календарно-тематический план «удаленного» освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Цветик-семицветик», 4-го года обучения. 

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 

задание 

Дата и фор-

ма провер-

ки 

 

1 24.03.202

0-

02.04.20

20 

Объемные поделки из 

природного материала. В 

гостях у Гнома Эконома. 

Бумажная фантазия. Ло-

шадка. 

Виды природного ма-

териала. Изготовление 

поделки, аппликации 

из природного мате-

риала. Виды бросово-

го материала. Изго-

товление поделки из 

бросового материала. 

Лошадка в технике 

оригами. 

https://larecmasteri

ci.ru/ 

https://podelki.pro/ 

https://do-by-

hands.ru/. Рас-

смотреть примеры 

поделок и изгото-

вить свою. Со-

брать лошадку в 

технике оригами 

02.04.2020г.  

14.00-16.00 

На выбор обуча-

ющего изготов-

ление поделки 

или аппликации 

из природного,  

либо из бросово-

го материала, 

лошадка в техни-

ке оригами  

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

(whatsapp) 

2 07.04.2020

г. 

09.04.2020

г. 

Выпуск листовки «Бере-

гите Землю!» 

Изучить информацию 

об экологических 

проблемах планеты и 

бережном отношении 

к ней. 

http://www.bolsho

yvopros.ru/ Выпу-

стить листовку по 

теме 

07.04.2020г., 

09.04.2020г. 

12.00-16.00 

Оформление ли-

стовки «Берегите 

Землю» 

Анализ про-

дукта дея-

тельности 

в режиме 

обратной 

связи 

(whatsapp) 

3 14.04.2020

г. 

16.04.2020

г 

Голубая планета. Что рас-

скажет о себе земля. 

Планеты солнечной 

системы. Луна- есте-

ственный спутник 

земли. 

https://www.youtu

be.com/ Прослу-

шать материал по 

теме. 

14.04.2020г. 

16.04.2020г. 

14.00-16.00 

Принять участие 

в викторине 

«Планеты сол-

нечной системы» 

по ссылке: 

https://imdiv.com/ 
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4 21.04.2020

г. 

23.04.2020

г. 

Звезды и созвездия Звездное небо. Звезды 

и созвездия на небе. 

https://www.yaklas

s.ru/ 

http://www.youtub

e.com/watch?v=2

WvsLnCX26k 

21.04.2020г. 

23.04.2020г. 

14.00-16.00 

Практика–пройти 

онлайн-тест по 

теме: Звездное 

небо- великая 

книга. 

https://testschool.r

u/ 

Анализ про-

дуктов дея-

тельности 

5 28.04.2020

г. 

30.04.2020

г. 

Ориентирование на мест-

ности 

Стороны горизонта. 

Ориентирование на 

местности по мест-

ным признакам. 

https://www.yaklas

s.ru/ 

Разобрать ориен-

тирование по 

местным призна-

кам 

28.04.2020г. 

30.04.2020г. 

14.00-16.00 

Научиться опре-

делять стороны 

горизонта по 

местным призна-

кам. 

Заполнение 

«листа ори-

ентирова-

ния» 

 

1 
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