
                                                                                                                                                                                     

  
 Календарно-тематическое планирование  «удалённого» освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы  «КАДР», объединение «КАДР», группа № 101  

Педагог дополнительного образования Евдокимова О.В. 

№ 

п.п 

Дата Тема и цель занятия Краткое 

содержание 

Обучающие 

ресурсы и 

задания  

Расписание 

индивидуал. 

консультац

ий 

Практи 

ческое 

задание 

Дата и форма 

проверки 

1 08.05 

2020 

№101 

 

Тема: Коммуникативные 

техники. Подготовка вопросов 

к интервью.  

Цель: познакомить и научить 

применению 

коммуникативных техник при 

работе над интервью 

 

Коммуникативные 

техники. 

Художественная 

документалистика. 

Использование 

архивных материалов. 

Ведение эфира. 

Имидж ведущего. 

Взаимодействие 

журналиста и 

оператора при съёмке 

интервью. 

https://www.you

tube.com/watch?

v=QMf9oJ_9oC

g 

пятница  

с14:00 до 

15.45 

гр.№101 

 

Съёмки 

диалога. 

«Говорящий 

фон». 

Внутрикадров

ый монтаж. 

Съёмки в 

особых 

условиях 

освещённости 

08.05.2020  

№101 

 

Прислать на  

olj-ev@yandex.ru 

Анализ 

продукта 

деятельности 

2 15.05. 

2020 

№101 

 

Тема: Диагностика 

облученности по программе. 

Цель: проверить ЗУН 

полученные при освоении 

программного материала 

 

Проведение 

заданий по 

теоретическому 

материалу в виде 

кино-викторины. 

https://infourok.r

u/viktorina-

posvyaschennay

a-godu-kino-

znatoki-

multfilmov-

1299097.html -

киновикторина 

пятница  

с14-00 до 

15.45 

гр.№101 

 

Проведение 

заданий по 

теоретическом

у материалу в 

виде кино-

викторины. 

15.05.2020 

Гр.№101 

Прислать на  

olj-ev@yandex.ru 

Анализ 

продукта 

деятельности 

3 22.05. 

2020 

Тема: Диагностика 

облученности  по программе. 

Изготовление и 

презентация 

Размещение в 

аккаунте 

пятница  

с14-00 до 

Познакомитьс

я с 

22.05.2020 

Гр.№101 
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Гр.№

101 

 

Цель: изготовить и 

презентовать готовое изделие 

– видеофильма на итоговом  

"Кино - фестивале"   

готового изделия – 

видеофильма на 

итоговом кино - 

фестивале.   

инстаграмм 

МКУДОРДЭЦ 

15.45 

гр.№101 

 

предложенны

м материалом 

Прислать на  

olj-ev@yandex.ru 

Анализ 

продукта 

деятельности 

4 29.05. 

2020 

Гр.№

101 

 

Тема: Анализ презентации 

анимационного проекта в 

технике кукольная (силуэтная) 

анимация. 

Цель: проведение 

сравнительного анализа 

выполненной работы, ЗУН 

полученных по результатам 

работы по программе первого 

года обучения 

 

Провести онлайн 

общение в чате: 

Интервью – опрос 

«Все плюсы и 

минусы». Выявление 

мнения окружающих 

о проекте.  

 пятница  

с14-00 до 

15.45 

гр.№101 

 

Сравнение 

результатов 

опроса. 

 29.05.2020 

Гр.№101 

Прислать на  

olj-ev@yandex.ru 

Анализ 

продукта 

деятельности 

                                                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 


