
 

                                                                                                                                                                                                
                 Календарно-тематическое планирование «удалённого» освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мир культуры» объединение «МАН», группа № 62 

Педагог дополнительного образования Донскова Т.В. 

№

п.п 

Дата Тема и цель занятия Краткое содержание Обучающие ресурсы 

и задания  

Расписание 

индивидуальных 

консультаций 

Практическо

е задание 

Дата и форма 

проверки 

1 25.03.

2020 

Тема: Составление плана 

работы  

 

Цель: познакомить с планом 

работы по теме исследования; 

развивать навыки 

исследовательской работы. 

Работа с планом по 

теме исследования. 

https://infourok.ru/meto

dicheskie-

rekomendacii-

primerniy-variant-

individualnogo-plana-

issledovatelskoy-raboti-

3408487.html  

среда с 11.00 до 

13:00   

Составить 

план работы 

13.04.2020 

Анализ 

продукта 

деятельности 

2 01.04.

2020 

Тема: Интервьюирование.  

Цель: познакомить с правилами 

интервьюирования по теме 

исследования;  провести 

интервьюирование; развивать 

навыки исследовательской 

работы. 

Правила 

интервьюирования. 

https://pandia.ru/text/80

/145/35655.php  

среда с 11.00 до 

13:00   

 13.04.2020 

Анализ 

продукта 

деятельности 

3 08.04.

2020 

Тема: Работа с архивом по теме 

исследования. 

Цель: ознакомить с методикой 

исследования; провести сбор 

материала по теме; воспитывать 

дисциплинированность. 

Теория.  Составление 

методики научно-

исследовательской 

работы.  

Практика. Изучение 

дополнительного 

материала по теме 

(фото, экспонаты).  

https://pandia.ru/text/77

/436/1523.php  

среда с 11.00 до 

13:00   

Конспектиров

ание, 

зарисовка, 

интервьюиров

ания. 

13.04.2020 

Анализ 

продукта 

деятельности 
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4 15.04.

2020 

Тема: Структура 

исследовательской работы.  

Цель: познакомить с 

основными требованиями по 

структуре исследовательской 

работы, развивать логику, 

мышление. 

Теория.  

Ознакомление со 

структурой 

исследовательской 

работы. 

https://obuchonok.ru/no

de/5776  

среда с 11.00 до 

13:00   

Записать 

структуру 

исследователь

ской работы 

31.04.2020 

Анализ 

продукта 

деятельности 

5 22.04.

2020 

Тема: Построение графиков к 

исследовательской работы. 

Цель: познакомить с 

основными требованиями 

построения графиков к 

исследовательской работе, 

развивать логику, мышление. 

Теория.  

Ознакомление с 

основами построения 

графиков к 

исследовательской 

работы.  

Практика. Построение 

графиков с помощью 

компьютерной 

программы. 

https://presentacii.ru/do

cuments_2/8e6c96fe69c

79fdc16eb9b1ab833ce1

0/img10.jpg  

среда с 11.00 до 

13:00   

Построить 

график 

31.04.2020 

Анализ 

продукта 

деятельности 

6 29.04.

2020 

Тема: Построение таблиц к 

исследовательской работе. 

 

Цель: познакомить с 

основными требованиями 

построения таблиц к 

исследовательской работе, 

развивать логику, мышление. 

Теория.  

Ознакомление с 

основами построения 

таблиц  к исслед-кой 

работе.  

 

https://yandex.ru/image

s/search?text=Построе

ние%20таблиц%20к%

20исследовательской

%20работе.%20к%20и

сследовательской%20

работы%20школьнико

в&stype=image&lr=36

&source=wiz&pos=8&i

mg_url=https%3A%2F

%2Fds04.infourok.ru%

2Fuploads%2Fex%2F0

936%2F000302ed-

349ace4a%2Fimg3.jpg

&rpt=simage  

среда с 11.00 до 

13:00   

Построение 

таблиц с 

помощью 

компьютерно

й программы. 

31.04.2020 

Анализ 

продукта 

деятельности 
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