
Календарный учебный график  

на период дистанционного обучения в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

объединения «Умка» 

«Художественно - конструкторская деятельность» 

 

№ мес

яц 

числ

о 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

взаимодейст

вия 

Колич

ество 

часов 

Тема Форма 

контроля 

Ссылка на электронный ресурс 

1 11 09  

17.30-18.00 

Онлайн урок 

Кейс-

технология 

1  

Моя любимая 

игрушка (лепка) 

Смотр знаний, 

умений и 

навыков 

https://www.razumeykin.ru/zadaniya/dlya
-detej-5-6-let/obuchenie 

2 11 11 17.30-18.00 Онлайн урок 

Кейс-

технология 

1  

«Пушистый котенок» 

Смотр знаний, 

умений и 

навыков 

 

https://infourok.ru/ssilka-na-videourok-
ttpsyoutubecomatcvedtzzsfyfeatureyoutu
be-1335212.html 

3 11 16 17.30-18.00 Онлайн урок 

Кейс-

технология 

1  

«Морские просторы» 

Смотр знаний, 

умений и 

навыков 

https://www.razumeykin.ru/zadaniya/dlya
-detej-6-7-let/obuchenie 

4 11 18 17.30-18.00 Онлайн урок 

Кейс-

технология 

1  

«Подарок для мамы» 

Смотр знаний, 

умений и 

навыков 

https://www.youtube.com/watch?v=KNge
Y69-pRQ 

5 11 23 17.30-18.00 Онлайн урок 

Кейс-

технология 

1  

Жители других 

планет 

Смотр знаний, 

умений и 

навыков 

https://www.razumeykin.ru/zadaniya/dlya
-detej-5-6-let/obuchenie 

6 11 25 17.30-18.00 Онлайн урок 

Кейс-

технология 

1  

«Мой любимый 

герой» 

Смотр знаний, 

умений и 

навыков 

https://xn--j1ahfl.xn--
p1ai/library/15_zanyatij_po_matematike_
na_kursah_podgotovki_dete_174101.htm 
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Календарный учебный график 

на период дистанционного обучения в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

объединения «Умка» 

«Окружающий мир» 

 

№ мес

яц 
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Время 

проведени
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Форма 

взаимодей

ствия 

Коли

честв

о 

часов 

Тема Форма 

контроля 

Ссылка на электронный ресурс 

1-

2 

11 9 

11 

18.10-18.40 Онлайн 

урок 

Кейс-

технология 

2 Правила дорожного 

движения 

Видео, фото 

Опрос 

https://infourok.ru/domashnie-zadaniya-
avtomatizaciya-zvuka-c-3601470.html 

3-

4 

11 16 

18 

18.10-18.40 Онлайн 

урок 

Кейс-

технология 

2 0гонь- польза и вред. Видео, фото 

Опрос 

http://www.razvitierebenka.com/2011/01/bl
og-post.html#.Xo9qhv0zaUk 

5-

6 

11 23 

25 

  

18.10-18.40 Онлайн 

урок 

Кейс-

технология 

2 Колыбель истории Видео, фото 

Опрос 

https://logopedprofiportal.ru/blog/541169 
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Педагог Сафиуллина А.А. 
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