
 
 

Календарно-тематический план «удалённого» освоения дополнительний  

общеобразовательной общеразвивающей  программы «Наследие», объединение «Исследователи» гр.76,77 

Педагог дополнительного образования Якимова О.Б.  

 

№

п.п 

Дата Тема и цель 

занятия 

Краткое содержание Обучающие ресурсы и задания Расписание 

индивидуальных 

консультаций 

Практическое 

задание 

Дата  и форма 

проверки 

1 гр.76 

24.03. 

2020 г. 

гр.77 

25.03 

2020г. 

Архыз в легендах 

  

Изучить легеды 

Архыза. Легенда о 

горных розах, легенда 

об Айтматлы 

http://budetinteresno.info/ahist4.ht

m 

https://kmvargotur.mirtesen.ru/ala-

kamnem-pretknoveniya/ 

 

Понедельник- 

пятница  

с 9.00 до 11.00 

Подготовить 

сообщение  

24.03.20г. 

Онлайн 

Круглый стол 

«Легенды 

Архыза» 

2 гр.76 

26.03. 

2020 г. 

гр.77 

28.03. 

2020г. 

Озеро Тамбукан – 

подарок Хатипары. 

 

Реки Ставропольского 

края. Просмотр видео 

материалов 

«Внутренние воды».  

Работа по группам: 

«Реки, озера, каналы      

Ставропольского края».  

http://stardust-

01.narod.ru/legenda8.html 

https://ok.ru/group/5179934218663

7/topic/62413058187405 

 

Понедельник- 

пятница  

с 9.00 до 11.00 

Просмотреть 

видеоматериал 

28.03.20г. 

Онлайн собесе-

дование 

3 гр.76 

31.03. 

2020 

гр.77 

01.04. 

2020г. 

Легенда о Нарзане, 

источнике 

молодости. 

 

 

Легенда о 

происхождении 

целебных вод. Легенда 

о Нарзане. Источник 

молодости. 

https://web.archive.org/save/https://

xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/dopolnitelnaya__obshe

obrazovatelnaya_programma_«zan

_163102.html 

Понедельник- 

пятница 

 с 9.00 до 11.00 

Подготовить 

вопросы для 

кросворда 

13.04.20г. 

Анализ 

продукта 

деятельности 

«кроссворд 

4 гр.76 

02.04. 

20 г. 

Легенды о 

сарматах. «Золото 

сарматов» - 

Изучить легенды о 

сарматах. Памятники 

сарматской культуры 

http://krimea.info/legendy-i-skazki-

kryma/legenda-o-proisxozhdenii-

sarmatov.html 

Понедельник- 

пятница 

Подготовить 

сообщение 

02.04.20г. 

Анализ 

продукта 

http://budetinteresno.info/ahist4.htm
http://budetinteresno.info/ahist4.htm
https://kmvargotur.mirtesen.ru/ala-kamnem-pretknoveniya/
https://kmvargotur.mirtesen.ru/ala-kamnem-pretknoveniya/
http://stardust-01.narod.ru/legenda8.html
http://stardust-01.narod.ru/legenda8.html
https://ok.ru/group/51799342186637/topic/62413058187405
https://ok.ru/group/51799342186637/topic/62413058187405
http://krimea.info/legendy-i-skazki-kryma/legenda-o-proisxozhdenii-sarmatov.html
http://krimea.info/legendy-i-skazki-kryma/legenda-o-proisxozhdenii-sarmatov.html
http://krimea.info/legendy-i-skazki-kryma/legenda-o-proisxozhdenii-sarmatov.html


гр.77 

04.04. 

2020г. 

 

уникальная 

находка  

Ставрополья. 

 

на Ставрополье. Золото 

сарматов – находки 

современных 

археологов. 

https://project.1sept.ru/works/5909

89 

 с 9.00 до 11.00 деятельности 

5 гр.76 

07.04. 

20 г. 

гр.77 

08.04. 

2020г. 

Загадки скифских 

курганов. 

«Ипатовская 

принцесса» - 

находка мирового 

порядка. 

 

Изучить священные 

курганы скифов. 

Загадочная скифская 

женщина - «принцесса 

крови».  

 

https://multiurok.ru/index.php/files/

konspiekt-zaniatiia-zaghadki-

skifskikh-kurghanov-i.html 

https://multiurok.ru/files/skify-

istoriia-i-zagadki.html 

Понедельник- 

пятница  

с 9.00 до 11.00 

Подготовить 

сообщение 

07.04.20г. 

Анализ 

продукта 

деятельности 

6 гр.76 

09.04. 

20 г. 

гр.77 

11.04. 

2020г. 

 

Музей – 

заповедник 

«Татарское 

городище» в 

окрестностях 

города Ставрополя. 

Памятник четырех 

древних культур: 

кобанской, скифской, 

сарматской и 

хазарской.  

https://w.histrf.ru/articles/article/sh

ow/arkhieologichieskii_i_prirodnyi

_muziei_zapoviednik_tatarskoie_g

orodishchie 

https://culttourism.ru/stavropolsky_

kray/stavropol/ 

https://stav26.livejournal.com/ 

Понедельник- 

пятница  

с 9.00 до 11.00 

Виртуальная 

экскурсия по 

музею 

заповеднику 

«Татарское 

городище»  

13.04.20г. 

Онлайн опрос 

7 гр.76 

14.04. 

20 г. 

гр.77 

15.04. 

2020г. 

«Казинский» клад – 

сокровища 

сарматской эпохи. 

 

«Казинский клад» - 

памятник искусства 

ранней сарматской 

эпохи. Вещи 

«казинского клада». 

Сказ «На бога надейся, 

да сам не плошай». 

http://v.5geografiya.net:10/Severny

j-Kavkaz/Istorija-Stavropolja/028-

Kazinskij-klad.html 

Понедельник- 

пятница  

с 9.00 до 11.00 

Подготовить 

презентацию  

13.04.20г. 

анализ 

продукта 

деятельности. 

8 гр.76 

16.04. 

20 г. 

гр.77 

18.04. 

2020г. 

Тайны, которые 

хранят курганы 

Петровского 

района. 

 

Виртуальная экскурсия 

в «Гофицкий историко-

краеведческий музей» 

им. Ю.И. Бельгарова. 

Изучение экспозиции 

«Стоянка бронзового 

века – Гофицкое 1». 

http://www.petrvesti.ru/news/34837

/ 

Понедельник- 

пятница  

с 9.00 до 11.00 

Виртуальная 

экскурсия по 

музею  

16.04.20г. 

Онлайн опрос 

9 гр.76 

21.04. 

20 г. 

гр.77 

Легенда об 

образовании 

Кавказа. 

Легенда об 

образовании 

Кавказских 

https://greenhouse26.ru/o-

gostinitse/legendy-kavkaza.html 

https://zen.yandex.ru/media/georgy

kavkaz/legenda-ob-obrazovanii-

Понедельник- 

пятница  

Подготовить 

сообщение 

21.04.20г. 

анализ 

продукта 

деятельности. 

https://multiurok.ru/index.php/files/konspiekt-zaniatiia-zaghadki-skifskikh-kurghanov-i.html
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https://zen.yandex.ru/media/georgykavkaz/legenda-ob-obrazovanii-gor-kavkaza-georgii-kavkaz-5da33f5adf944400ae607795


22.04. 

2020г. 

 гор"Георгий Кавказ» 

 

gor-kavkaza-georgii-kavkaz-

5da33f5adf944400ae607795 

с 9.00 до 11.00 

10 гр.76 

23.04 

20 г. 

28.04. 

2020 

гр.77 

25.04. 

2020г. 

Земли петровской 

светлый город.  

 

История возникновение 

парка. 

Экскурсия  в парк 

культуры и отдыха 

им.А.Гайдара 

https://wiki2.org/ru/Светлоград 

https://slovar.wikireading.ru/58340 

Понедельник- 

пятница  

с 9.00 до 11.00 

Виртуальная 

экскурсия по 

музею 

«Петровская 

земля»  

23.04.20г. 

Онлайн опрос 

11 гр.76 

30.04. 

20 г. 

гр.77 

29.04. 

2020г. 

Правила поведения  

юных туристов-

краеведов. 

 

Правила поведения 

юных туристов в 

походе.  

 

https://almanahpedagoga.ru/servisy

/publik/publ?id=10155 

Понедельник- 

пятница  

с 9.00 до 11.00 

Составление 

памятки 

туристов 

30.04.20г. 

Тестирование 

 

 

https://zen.yandex.ru/media/georgykavkaz/legenda-ob-obrazovanii-gor-kavkaza-georgii-kavkaz-5da33f5adf944400ae607795
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