
 
Календарно-тематический план «удалённого» освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы «Школа юного ведущего» с .1.05.2020г. по 31.05.2020г. 

педагога дополнительного образования Тихонова Е.В., объединение «Ведущие», группа №96. 

 

№ 

п.

п 

Дата Тема и цель за-

нятия 

Краткое 

содержание 

Обучающие ресур-

сы и задания 

Расписание ин-

дивидуальных 

консультаций 

Практическое  зада-

ние 

Дата и форма 

проверки 

1 04.05.

2020г 

Мы -

звукорежиссеры 

Цель: подобрать 

музыкальное со-

провождение для 

реализации досу-

говой программы 

«День Победы» 

Подбор музыкального 

сопровождения 

https://mp3set.info/pes

ni-ko-dnju-pobedy/ 

Музыкальные ком-

позиции для про-

граммы (с возмож-

ностью скачивания) 

Понедельник-

пятница с 12:00-

16:00 

Подобрать музыкаль-

ные композиции к сце-

нарию досуговой про-

граммы «День Побе-

ды». Прислать список 

песен на эл.почту elena-

pogorelo-

va800@yandex.ru 

 

Анализ продукта 

деятельно-сти обу-

чающегося в режи-

ме обратной свя-

зипо эл. почте 

elena-

pogorelo-

va800@yandex.ru 

 

2 05.05.

2020г 

Мы-реализуем 

Цель: реализация 

досуговой про-

граммы «День 

Победы» 

Подготовка готовой  

программы, прорабо-

тать устно сценарий 

дома. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Sgs-

cGuhxrM 

Видеоурок «Как 

правильно разобрать 

текст ведущему, 

чтобы красиво его 

донести» 

https://www.youtube.c

om/watch?v=awIdx7

ACZcg 

Видеоурок «Интона-

ция и подача текста» 

Понедельник- 

пятница с 12:00-

16:00 

Проработать устно 

сценарий дома. При-

слать  готовый сцена-

рий программы на эл. 

почту elena-

pogorelo-

va800@yandex.ru 

Анализ продукта 

деятельно-сти обу-

чающегося в режи-

ме обратной свя-

зипо эл. почте 

elena-

pogorelo-

va800@yandex.ru 

 

3 11.05. Мы –анализируем Анализ всех этапов http://bgcbs.ru/method Понедельник- Сделать краткий анализ Анализ продукта 
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2020г Цель: провести 

анализ работы над 

досуговой про-

граммой 

работы над досуговой 

программой 

ists_recommend/sosta

vlenie-oformlenie-

scenariya-massovogo-

meropriyatiya-uchet-

poseshcheniy 

Как  делать анализ 

сценария? 

пятница с 12:00-

16:00 

сценария досуговой 

программы интеллек-

туальной игры. При-

слать список песен на 

эл. почту elena-

pogorelo-

va800@yandex.ru 

деятельно-сти обу-

чающегося в режи-

ме обратной свя-

зипо эл. почте 

elena-

pogorelo-

va800@yandex.ru 

 

Итоговое творческое проектирование досуговой программы «Парад звезд» 

4. 12.05.

2020г 

Наш замысел, 

идея. Алгоритм. 

Цель: разработка 

алгоритма проек-

та досуговой про-

граммы, его идея, 

замысел 

Разработка алгоритма 

проекта досуговой 

программы, его идея, 

замысел 

https://revolution.allbe

st.ru/culture/00880162

_0.html 

Алгоритм (этапы) 

создания досуговой 

программы 

Понедельник- 

пятница с 12:00-

16:00 

Написать краткую раз-

работку проекта досу-

говой программы «Па-

рад звезд» для прове-

дения в дистанционном 

формате. Прислать на 

эл. почту elena-

pogorelo-

va800@yandex.ru 

Анализ продукта 

деятельно-сти обу-

чающегося в режи-

ме обратной свя-

зипо эл. почте 

elena-

pogorelo-

va800@yandex.ru 

 

5. 18.05.

2020г 

Мы сценаристы и 

режиссеры. 

Цель: разработать 

сценарий для до-

суговой програм-

мы «Парад звезд» 

Разработать сценарий 

для досуговой про-

граммы «Парад звезд» 

https://podelki-

doma.ru/scen/kak-

napisat-stsenariy-

prazdnika-ili-

meropriyatiya 

Как самому написать 

сценарий мероприя-

тия 

Понедельник- 

пятница с 12:00-

16:00 

Написать сценарий до-

суговой программы 

«Парад звезд». При-

слать пробный вариант 

на эл. почту elena-

pogorelo-

va800@yandex.ru 

Анализ продукта 

деятельно-

стиобучающегося в 

режиме обратной 

связипо эл. почте 

elena-

pogorelo-

va800@yandex.ru 

 

6. 19.05.

2020г 

Мы дизайнеры и 

модельеры. 

Цель: разработать 

оформление для 

организации про-

граммы 

Разработать оформле-

ние для организации 

программы для про-

ведения его в дистан-

ционном режиме, 

написать, какие мате-

риалы (возможно тех-

нические) нужны для 

проведения мероприя-

тия. 

https://google.ru 

Поисковая система, 

в которой можно по-

добрать оформление   

Понедельник- 

пятница с 12:00-

16:00 

Написать список, что 

необходимо из матери-

алов и оборудования 

для проведения меро-

приятия.Прислать спи-

сок на эл. почту elena-

pogorelo-

va800@yandex.ru 

Анализ продукта 

деятельно-сти обу-

чающегося в режи-

ме обратной свя-

зипо эл. почте 

elena-

pogorelo-

va800@yandex.ru 

 

7. 25.05.

2020г 

Мы -

звукорежиссеры 

Подбор музыкального 

сопровождения 

https://zvukipro.com/

music/1267-

Понедельник- 

пятница с 12:00-

Подобрать музыкаль-

ные композиции для 

Анализ продукта 

деятельно-сти обу-
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Цель: подобрать 

музыкальное со-

провождение для 

реализации досу-

говой программы 

«Парад звезд» 

torzhestvennaja-

muzyka-bez-slov-dlja-

fona.html 

Список песен на те-

му «Парад звезд» (с 

возможностью ска-

чивания) 

16:00 проведения досуговой 

программы в дистанци-

онном режиме. При-

слать список песен на 

эл. почту elena-

pogorelo-

va800@yandex.ru 

чающегося в режи-

ме обратной связи 

по эл. почте 

elena-

pogorelo-

va800@yandex.ru 

 

8. 26.05.

2020г 

Мы реализуем 

Цель: реализация 

итоговой досуго-

вой программы 

«Парад звезд» 

Подготовка к реали-

зации программы, 

проработать сцена-

рий.  

https://www.youtube.c

om/watch?v=Sgs-

cGuhxrM 

Видеоурок«Как пра-

вильно разобрать 

текст ведущему, 

чтобы красиво его 

донести» 

https://www.youtube.c

om/watch?v=awIdx7

ACZcg 

Видеоурок «Интона-

ция и подача текста» 

Понедельник-

пятница с 12:00-

16:00 

Подготовить итоговый 

итоговый сценарий ме-

роприятия «Парад 

звезд»прислать на эл. 

почту elena-

pogorelo-

va800@yandex.ru 

Анализ продукта 

деятельно-сти обу-

чающегося в режи-

ме обратной связи 

по эл. почте 

elena-

pogorelo-

va800@yandex.ru 

 

9. 29.05.

2020г 

Мы –анализируем 

Цель: провести 

анализ работы над 

досуговой про-

граммой «Парад 

звезд» 

Итоговый анализ всех 

этапов работы над до-

суговой программой. 

Итоговое тестирова-

ние «Хороший ли вы 

оратор?» 

http://bgcbs.ru/method

ists_recommend/sosta

vlenie-oformlenie-

scenariya-massovogo-

meropriyatiya-uchet-

poseshcheniy 

Как  делать анализ 

сценария? 

https://pochueva.com/i

ndex.php/blog/testy/1

07-test-khoroshij-li-

vy-orator 

Итоговое тестирова-

ние «Хороший ли вы 

оратор?» 

Понедельник- 

пятница с 12:00-

16:00 

Сделать краткий анализ 

сценария досуговой 

программы. Пройти 

итоговое тестирование. 

Прислать скриншот ре-

зультатов тестирования 

и анализ сценария на 

эл. почту elena-

pogorelo-

va800@yandex.ru 

Итоговое тестиро-

вание и анализ 

продукта деятель-

ности обучающего-

ся в режиме обрат-

ной связипо эл. по-

чте 

elena-

pogorelo-

va800@yandex.ru 
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