
 
Календарно-тематический план «удалённого» освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Истоки» - 57 гр. с 01.05.2020 г. – 31.05.2020 г. (педагог дополнительного образования Павленко О.В.) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема и цель за-

нятия 

Краткое содер-

жание 

Обучающие ресурсы и зада-

ния 

Расписание 

индивиду-

альных кон-

сультаций 

Практиче-

ское задание 

Дата и форма 

проверки 

1 05.05.2020 г. Классификация 

военной песни. 

Цель: расшире-

ние знаний о во-

енной песне как 

особом виде му-

зыкально - поэ-

тического твор-

чества; класси-

фикация. 

О Родине, о люб-

ви, о дружбе, о 

Победе. Музы-

кальное творче-

ство: симфония, 

балет, музыка к 

кинофильмам, 

опера. 

https://infourok.ru/issledovatelska

ya-rabota-muzika-v-godi-velikoy-

otechestvennoy-voyni-

3472493.html  

https://stydopedia.ru/4x5529.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

issledovatelskoy-rabote-pesni-

opalennie-voynoy-2057392.html  

Вторник – 

суббота с 9.00 

до 11.00 

Прослушать 

песню «Мы за 

ценой не по-

стоим» из к. 

ф. «Белорус-

ский вокзал». 

Анализ про-

дукта деятель-

ности учащего-

ся в режиме 

обратной связи 

по электронной 

почте 

pavlenko_ok@

mail.ru 

 

2 12.05.2020 г. Военная песня,  

как часть му-

зыкальной 

культуры 

школьников. 

Цель: популяри-

зация военных 

песен в моло-

дежной среде. 

Оформление ма-

териала исследо-

вательской рабо-

ты, подготовка 

презентации и 

текста выступле-

ния. 

https://infourok.ru/issledovatelska

ya-rabota-voennaya-pesnya-kak-

chast-muzikalnoy-kulturi-

shkolnikov-1664374.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-

voennaya-pesnya-kak-chast-

muzikalnoy-kulturi-shkolnikov-

1664399.html  

 

Вторник – 

суббота с 9.00 

до 11.00 

На сайте 

https://muzofo

nd.fm/collectio

ns/9-

мая/o%20vojn

e%201941%20

1945 прослу-

шать совре-

менные песни 

Анализ про-

дукта деятель-

ности учащего-

ся в режиме 

обратной связи 

по электронной 

почте 

pavlenko_ok@

mail.ru 
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о ВОВ (на 

выбор) 

3 19.05.2020 г. Научно-

практическая 

конференция 

«Эколого-

краеведческие 

проблемы зем-

ли Петровской» 

Цель: учить 

публичной за-

щите работы, 

развивать речь, 

самостоятель-

ность. 

Запись видео за-

щиты работы для 

участия в конфе-

ренции. 

https://yandex.ru/video/search?tex

t=современные%20песни%20о

%20вов%20слушать%20и%20ск

ачать%20бесплатно&from=tabb

ar  

https://zvooq.pro/collections/9-

мая/песни-о-войне-в-детском-

исполнении-8966  

 

Вторник – 

суббота с 9.00 

до 11.00 

Записать ви-

део защиты 

научной ра-

боты 

Анализ про-

дукта деятель-

ности учащего-

ся в режиме 

обратной связи 

по электронной 

почте 

pavlenko_ok@

mail.ru 

 

4 26.05.2020 г. Итоговое заня-

тие «Я  - крае-

вед» 

Цель: подвести 

итоги работы за 

год. 

 

Подведение ито-

гов работы за год, 

планирование ра-

боты на новый 

учебный год. 

https://masterclassy.ru/pedagogam

/uchitelyam-

predmetnikam/12250-razrabotka-

viktoriny-po-kraevedeniyu-

samyy-umnyy-kraeved.html 

 

Вторник – 

суббота с 9.00 

до 11.00 

Пройти вик-

торину «Са-

мый умный 

краевед» 

Анализ про-

дукта деятель-

ности учащего-

ся в режиме 

обратной связи 

по электронной 

почте 

pavlenko_ok@

mail.ru 
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