
 
Календарно-тематический план «удалённого» освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Школа юного вожатого» с 01.05 2020 г. – 31.05.2020 г. (педагог дополнительного образования Павленко О.В.) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема и цель  

занятия 

Краткое 

содержание 

Обучающие ресурсы и  

задания 

Расписание 

индивиду-

альных кон-

сультаций 

Практическое 

задание 

Дата и форма 

проверки 

1 08.05.2020г. Разновидности 

ТИ. 

Цель: формировать 

танцевальную 

культуру учащихся. 

Беседа по теме 

занятия. Со-

временные, 

народные. Сер-

таки, Танец 

маленьких 

утят, Летка-

Енька 

http://www.bodybalet.ru/fitnes

s/kakoj-on-tanec-sovremennoj-

zhizni/ 

https://ru.wikipedia.org 

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

text=Танец%20маленьких%2

0утят&path=wizard&parent-

reqid=1587051710996390-

45801882891477362300277-

production-app-host-vla-web-

yp-87&autoplay=1 

https://www.youtube.com/watc

h?v=1hVXry72RE8  

Вторник – 

суббота с 9.00 

до 11.00 

Разучить «Танец 

маленьких утят» 

Анализ про-

дукта деятель-

ности учащего-

ся в режиме 

обратной связи 

по электронной 

почте 

pavlenko_ok@

mail.ru 

 

2 15.05.2029  г. Стадии организа-

ции КТД: предва-

рительная работа, 

планирование, 

подготовка, про-

ведение, подведе-

ние итогов. 

Цель: изучить ста-

Беседа по теме 

занятия. Моз-

говой штурм, 

планирование, 

разработка 

проекта, подго-

товка КТД, 

проведение, 

https://si-sv.com/publ/ktd/4-1-

0-22 

https://ped-

kopilka.ru/pedagogika/yetapy-

podgotovki-i-provedenija-

ktd.html 

https://summercamp.ru/Метод

ика_организации_коллектив

Вторник – 

суббота с 9.00 

до 11.00 

Разучить игры 

«Кавалерия», 

«Гол, мимо, штан-

га», «Апчхи» (на 

выбор) 

Анализ про-

дукта деятель-

ности учащего-

ся в режиме 

обратной связи 

по электронной 

почте 

pavlenko_ok@
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дии КТД анализ КТД. 

Игры «Кавале-

рия», «Гол, 

мимо, штанга», 

«Апчхи». 

но-

го_творческого_дела_(КТД) 

 

mail.ru 

 

3 22.05.2020 г. Разработка кол-

лективного твор-

ческого дела. 

Цель: разработать 

КТД на базе МКУ 

ДО РДЭЦ 

Беседа по теме 

занятия. КТД 

«Помнить, что-

бы жить!» с 

привлечением 

обучающихся 

МКУ ДО 

РДЭЦ. «Све-

тофор» 

http://kommunarstvo.ru/bibliot

eka/bibivaent.html 

https://megapredmet.ru/1-

77693.html  

https://kladraz.ru/scenari/dlja-

letnego-otdyha/ktd-v-lagere-

primery-srednii-vozrast.html  

Вторник – 

суббота с 9.00 

до 11.00 

Создать презента-

цию «Дети разных 

народов, мы меч-

тою о мире жи-

вем!» 

Анализ про-

дукта деятель-

ности учащего-

ся в режиме 

обратной связи 

по электронной 

почте 

pavlenko_ok@

mail.ru 

 

4 22.05.2020 г. Положительное 

отношение к эсте-

тической стороне 

жизни общества, 

народов других 

стран. 

Цель: сформиро-

вать толерантное 

отношение к наро-

дам  разных стран. 

Беседа по теме 

занятия. Пред-

ставление 

народов разных 

стран в творче-

ской форме: 

костюм, песня, 

национальные 

блюда и т. д. 

Игры: «По сле-

дам и приме-

там». 

https://infourok.ru/klassniy-

chas-na-temu-narodi-

naselyayuschie-severniy-

kavkaz-2425555.html  

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

1958kaukas/kak-drujili-

narody-severnogo-kavkaza-do-

-5dff2d6d3d5f6900ad7e6e96  

https://pikabu.ru/story/raznyie_

narodyi__raznoe_povedenie_6

30417 

 

Вторник – 

суббота с 9.00 

до 11.00 

Создать презента-

цию «Дети разных 

народов, мы меч-

тою о мире жи-

вем!» 

Анализ про-

дукта деятель-

ности учащего-

ся в режиме 

обратной связи 

по электронной 

почте 

pavlenko_ok@

mail.ru 

 

5 29.05.2020 г. Итоговое занятие 

«КТД, направлен-

ные на сплочение 

отряда» 

Цель: сформиро-

вать позитивное 

отношение к дея-

тельности коллек-

тива. 

Беседа по теме 

занятия. Под-

вести итоги ра-

боты за год. 

https://gigabaza.ru/doc/90213-

p2.html 

https://infourok.ru/sbornik-igr-

na-splochenie-kollektiva-v-

pomosch-pedagogu-

871808.html  

Вторник – 

суббота с 9.00 

до 11.00 

Создать презента-

цию «Дети разных 

народов, мы меч-

тою о мире жи-

вем!» 

Анализ про-

дукта деятель-

ности учащего-

ся в режиме 

обратной связи 

по электронной 

почте 

pavlenko_ok@

mail.ru 
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