
 
Календарно-тематический план «удалённого» освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Истоки» (57 гр.) (педагог дополнительного образования Павленко О.В.) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема и цель 

занятия 

Краткое содержа-

ние 

Обучающие ресурсы и задания Расписание 

индивиду-

альных кон-

сультаций 

Практическое 

задание 

Дата и 

форма 

проверки 

1 24.03.2020 г. Подвиги 

женщин в 

военное вре-

мя 

Цель: позна-

комить с со-

ветскими 

женщинами, 

вставшие на 

защиту своей 

Родины, ко-

торые внесли 

неоценимый 

вклад в побе-

ду над фа-

шизмом. 

Труд женщин в ты-

лу, женщины на 

фронтах: летчики, 

снайперы, разведчи-

ки, связистки, мед-

сестры и др.  

https://topwar.ru/3602-rol-

zhenshhin-v-velikoj-

otechestvennoj-vojne-cifry-i-

fakty.html 

https://zen.yandex.ru/media/id/595a

0de5e86a9e0b9a96c5ed/5a2800ae7

80019428155b118 

https://www.wday.ru/stil-

zhizny/vibor-redakcii/u-voynyi-

jenskoe-litso-10-geroin-velikoy-

otechestvennoy/ 

 

Вторник – 

суббота с 9.00 

до 11.00 

Просмотр филь-

ма «Битва за Се-

вастополь», 

«Цель вижу» и 

др. 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти учаще-

гося в ре-

жиме об-

ратной свя-

зи по элек-

тронной 

почте 

pavlenko_o

k@mail.ru 

 

2 31.03.2020 г. Дети – герои 

Великой 

Статус “Дети Вели-

кой Отечественной 

https://interesnyefakty.org/deti-

geroi-i-ih-podvigi/ 

Вторник – 

суббота с 9.00 

Просмотр филь-

мов «Молодая 

Анализ 

продукта 

https://topwar.ru/3602-rol-zhenshhin-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-cifry-i-fakty.html
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Отечествен-

ной войны. 

Цель: Обоб-

щение знаний 

детей о ВОВ, 

о том, как за-

щищали нашу 

Родину дети в 

годы Великой 

Отечествен-

ной войны. 

войны” Биографии: 

Лёня Голиков, Ма-

рат Казей, Валя Ко-

тик, Зина Портнова, 

Лариса Михеенко. 

https://rosuchebnik.ru/material/deti-

geroi-voyni-i-podvigi/ 

https://rebenok.mirtesen.ru/blog/43

908952198/next 

https://monavista.ru/news/deti_na_

vojne_10_luchshih_filmov/ 

 

до 11.00 гвардия», «Сво-

лочи» идр. 

деятельно-

сти учаще-

гося в ре-

жиме об-

ратной свя-

зи по элек-

тронной 

почте 

pavlenko_o

k@mail.ru 

 

3 07.04.2020 г. Путешествие 

по городам 

воинской 

славы. 

Цель: позна-

комить уча-

щихся с горо-

дами-героями 

и городами 

воинской сла-

вы России. 

Ленинград, Одесса, 

Севастополь, Ста-

линград, Киев, 

Брест, Москва, 

Керчь, Новорос-

сийск, Минск, Ту-

ла, Мурманск, 

Смоленск. 

https://videouroki.net/razrabotki/ur

ok-puteshestvie-po-teme-goroda-

voinskoy-slavy-severnogo-

kavkaza.html 

https://myotpusk.mirtesen.ru/blog/4

3143729691/Goroda‑geroi:-po-

mestam-voinskoy-slavyi 

https://urok.1sept.ru/статьи/629154

/ 

 

 

Вторник – 

суббота с 9.00 

до 11.00 

Создать презен-

тацию «Города 

воинской славы 

России» 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти учаще-

гося в ре-

жиме об-

ратной свя-

зи по элек-

тронной 

почте 

pavlenko_o

k@mail.ru 

4 14.04.2020 г. Экскурсия в 

музей им. 

Солодилова  

Цель: позна-

комить уча-

щихся с экс-

позициями 

музея, мате-

риальной и 

духовной 

Знакомство с терми-

нами: музей, экспо-

зиция, экскурсовод. 

Правилами поведе-

ния в музее, история 

возникновения му-

зея, его основатель. 

http://sikm.ru 

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

t=музей%20светлоград&lr=11068

&noreask=1 

http://museum.ru/M1425 

 

Вторник – 

суббота с 9.00 

до 11.00 

Узнать год осно-

вания музея 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти учаще-

гося в ре-

жиме об-

ратной свя-

зи по элек-

тронной 

почте 

https://rosuchebnik.ru/material/deti-geroi-voyni-i-podvigi/
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культурой  

нашего горо-

да 

pavlenko_o

k@mail.ru 

 

5 21.04.2020 г. Экскурсия в 

интерактив-

ный музей 

«Моя Россия 

- моя исто-

рия»  

Цель: позна-

комить обу-

чающихся с 

новым видом 

музеев – ин-

терактивный, 

его особенно-

стями. 

Историко-бытовой, 

военно-

исторический, крае-

ведческий, истори-

ко-политический. 

Знакомство с 1 и 2 

залом музея, экспо-

зиции по выбору 

учащихся. 

https://myhistorypark.ru/about/?city

=stavropol 

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

=музей%20моя%20россия%20мо

я%20история%20ставрополь&pat

h=wizard&parent-

reqid=1586281744852423-

1327333292663535225000154-

production-app- 

https://www.instagram.com/myhist

ory.stav/ 

 

Вторник – 

суббота с 9.00 

до 11.00 

Дать понятие - 

интерактивный 

музей 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти учаще-

гося в ре-

жиме об-

ратной свя-

зи по элек-

тронной 

почте 

pavlenko_o

k@mail.ru 

 

6 28.04.2020 г. Понятие во-

енной песни 

Цель: пока-

зать непрехо-

дящее значе-

ние песни Ве-

ликой Отече-

ственной 

войны и её 

актуальность 

в воспитании 

патриотизма 

современного 

человека 

Беседа «Искусство в 

годы ВОВ». Слуша-

ние и обсуждение 

музыкального мате-

риала «Священная 

война», 

«В землянке», 

«Синий платочек», 

«Смуглянка», 

«Темная ночь», 

«Эх, дороги», 

«День Победы», 

«Катюша», 

«Птицы белые», 

«Все о той войне». 

https://infourok.ru/prezentaciya-

iskusstvo-v-godi-velikoy-

otechestvennoy-voyni-

1470711.html 

http://живаяистория-

россии.рф/blog/262-iskusstvo-vo-

vremya-vojny.html 

https://yandex.ru/video/запрос/сер

иал/война/?text=«Священная%20

вой-

на»%2C%20«В%20землянке»%2

C%20«Синий%20платочек»%2C

%20«Смуглянка»%2C%20«Темн

ая%20ночь»%2C%20«Эх%2C%2

0дороги»%2C%20«День%20Побе

ды»%2C%20«Катюша»%2C%20«

Вторник – 

суббота с 9.00 

до 11.00 

Выучить слова 

песни «День По-

беды» 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти учаще-

гося в ре-

жиме об-

ратной свя-

зи по элек-

тронной 

почте 

pavlenko_o

k@mail.ru 
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Пти-

цы%20белые»%2C%20«Все%20о

%20той%20войне».&path=wizard 

 

 

https://yandex.ru/video/запрос/сериал/война/?text=
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/война/?text=
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/война/?text=

