
 
Календарно-тематический план «удалённого» освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

«Школа юного ведущего», педагог дополнительного образования Тихонова Е.В., объединение «Ведущие», группа №96. 

№ 

п.

п 

Дата   Краткое 

содержание 

Обучающие ресурсы и 

задания 

Расписание 

индивидуальны

х консультаций 

Практическое  

задание 

Дата и 

форма 

проверки 

1 23.03.

2020г 

Мы -

звукорежиссеры 

Цель: подобрать 

музыкальное 

сопровождение 

для реализации 

досуговой 

программы 

«Интеллектуальн

ый марафон» 

Подбор музыкального 

сопровождения 

https://zvukipro.com/music/6

51-fonovaja-muzyka-dlja-igr-

i-drugih-situacij-

zacikleno.html 

Музыкальные композиции 

для игр (с возможностью 

скачивания) 

Понедельник-

пятница с 12:00-

16:00 

Подобрать 

музыкальные 

композиции к 

интеллектуальной игре 

Прислать на  

elena-

pogorelova800@yandex.

ru 

 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти 

обучающег

ося в 

режиме 

обратной 

связи по 

эл.почте 

elena-

pogorelova8

00@yandex.

ru 

 

2 24.03.

2020г 

Мы-реализуем 

Цель: реализация 

досуговой 

программы 

«Интеллектуальн

ый марафон» 

Подготовка к 

реализации 

программы, 

проработать сценарий 

https://pedbank.ru/интеллект

уальные-игры/ 

Идеи сценариев 

интеллектуальных игр 

Понедельник- 

пятница с 12:00-

16:00 

Подготовить сценарий 

для  интеллектуальной 

программы. Прислать 

на  

elena-

pogorelova800@yandex.

ru 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти 

обучающег

ося в 

режиме 

обратной 

связи по 
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эл.почте 

elena-

pogorelova8

00@yandex.

ru 

3 30.03.

2020г 

Мы –анализируем 

Цель: провести 

анализ работы над 

досуговой 

программой 

Анализ всех этапов 

работы над досуговой 

программой 

http://bgcbs.ru/methodists_re

commend/sostavlenie-

oformlenie-scenariya-

massovogo-meropriyatiya-

uchet-poseshcheniy 

Как  делать анализ 

сценария? 

Понедельник- 

пятница с 12:00-

16:00 

Сделать краткий анализ 

сценария досуговой 

программы 

интеллектуальной 

игры.  Прислать на  

elena-

pogorelova800@yandex.

ru  

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти 

обучающег

ося в 

режиме 

обратной 

связи по 

эл.почте 

elena-

pogorelova8

00@yandex.

ru 

Творческое проектирование досуговой программы «День защиты Земли» 

4. 31.03.

2020г 

Наш замысел, 

идея. Алгоритм. 

Цель: разработка 

алгоритма 

проекта 

досуговой 

программы, его 

идея, замысел 

Разработка алгоритма 

проекта досуговой 

программы, его идея, 

замысел 

https://revolution.allbest.ru/cu

lture/00880162_0.html 

Алгоритм (этапы) создания 

досуговой программы 

Понедельник- 

пятница с 12:00-

16:00 

Написать краткую 

разработку проекта 

досуговой программы. 

Прислать на  

elena-

pogorelova800@yandex.

ru 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти 

обучающег

ося в 

режиме 

обратной 

связи по 

эл.почте 

elena-

pogorelova8

00@yandex.

ru 

5. 06.04.

2020г 

Мы сценаристы и 

режиссеры. 

Цель: разработать 

сценарий для 

Разработка  сценария 

для досуговой 

программы 

https://podelki-

doma.ru/scen/kak-napisat-

stsenariy-prazdnika-ili-

meropriyatiya 

Понедельник- 

пятница с 12:00-

16:00 

Написать сценарий 

досуговой программы 

«День защиты Земли» 

Прислать на  

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти 
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досуговой 

программы 

Как самому написать 

сценарий мероприятия 

elena-

pogorelova800@yandex.

ru 

обучающег

ося в 

режиме 

обратной 

связи по 

эл.почте 

elena-

pogorelova8

00@yandex.

ru 

6. 07.04.

2020г 

Мы дизайнеры и 

модельеры. 

Цель: разработать 

оформление для 

организации 

программы 

Разработать 

оформление для 

организации 

программы, написать, 

какие материалы 

нужны для 

проведения 

мероприятия. 

https://google.ru 

Поисковая система, в 

которой можно подобрать 

оформление   

Понедельник- 

пятница с 12:00-

16:00 

Написать список, что 

необходимо из 

материалов и 

оборудования для 

проведения 

мероприятия. И 

выбрать несколько 

картинок примеров для 

оформления зала. 

Прислать на  

elena-

pogorelova800@yandex.

ru 

 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти 

обучающег

ося в 

режиме 

обратной 

связи по 

эл.почте 

elena-

pogorelova8

00@yandex.

ru 

7. 13.04.

2020г 

Мы -

звукорежиссеры 

Цель: подобрать 

музыкальное 

сопровождение 

для реализации 

досуговой 

программы  

Подбор музыкального 

сопровождения 

https://prazdnikson.ru/pesni-

pro-zemlyu-na-den-zemli-1/ 

Список песен на тему 

«День защиты Земли» 

Понедельник- 

пятница с 12:00-

16:00 

Подобрать 

музыкальные 

композиции для 

проведения досуговой 

программы Прислать 

на  

elena-

pogorelova800@yandex.

ru 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти 

обучающег

ося в 

режиме 

обратной 

связи по 

эл.почте 

elena-

pogorelova8

00@yandex.

ru 
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8. 14.04.

2020г 

Мы реализуем 

Цель: реализация 

досуговой 

программы  

Подготовка к 

реализации 

программы, 

проработать 

сценарий.  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Sgs-cGuhxrM 

Видеоурок«Как правильно 

разобрать текст ведущему, 

чтобы красиво его донести» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=awIdx7ACZcg 

Видеоурок«Интонация и 

подача текста» 

Понедельник- 

пятница с 12:00-

16:00 

Подготовить итоговый 

сценарий мероприятия 

«День защиты Земли», 

со списком материалов 

и оборудования, а так 

со ссылками на 

музыкальные 

композиции.  Прислать 

на  

elena-

pogorelova800@yandex.

ru 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти 

обучающег

ося в 

режиме 

обратной 

связи по 

эл.почте 

elena-

pogorelova8

00@yandex.

ru 

9. 20.04.

2020г 

Мы –анализируем 

Цель: провести 

анализ работы над 

досуговой 

программой 

Анализ всех этапов 

работы над досуговой 

программой 

http://bgcbs.ru/methodists_re

commend/sostavlenie-

oformlenie-scenariya-

massovogo-meropriyatiya-

uchet-poseshcheniy 

Как  делать анализ 

сценария? 

Понедельник- 

пятница с 12:00-

16:00 

Сделать краткий анализ 

сценария досуговой 

программы Прислать 

на  

elena-

pogorelova800@yandex.

ru 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти 

обучающег

ося в 

режиме 

обратной 

связи по 

эл.почте 

elena-

pogorelova8

00@yandex.

ru 

Творческое проектирование досуговой программы «День Победы» 

10. 21.04.

2020г 

Наш замысел, 

идея. Алгоритм. 

Цель: разработка 

алгоритма 

проекта 

досуговой 

программы, его 

идея, замысел 

Разработка алгоритма 

проекта досуговой 

программы, его идея, 

замысел 

https://revolution.allbest.ru/cu

lture/00880162_0.html 

Алгоритм (этапы) создания 

досуговой программы 

Понедельник- 

пятница с 12:00-

16:00 

Написать краткую 

разработку проекта 

досуговой программы 

«День Победы» 

Прислать на  

elena-

pogorelova800@yandex.

ru 

 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти 

обучающег

ося в 

режиме 

обратной 

связи по 
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эл.почте 

elena-

pogorelova8

00@yandex.

ru 

11. 27.04.

2020г 

Мы сценаристы и 

режиссеры. 

Цель: разработать 

сценарий для 

досуговой 

программы 

Разработка  сценария 

для досуговой 

программы 

https://podelki-

doma.ru/scen/kak-napisat-

stsenariy-prazdnika-ili-

meropriyatiya 

Как самому написать 

сценарий мероприятия 

https://culture29.ru/experts/li

nks/stsenarii-prazdnovaniya-

9-maya/ 

Примеры сценариев ко Дню 

Победы. 

Понедельник- 

пятница с 12:00-

16:00 

Написать сценарий 

досуговой программы 

«День Победы» 

Прислать на  

elena-

pogorelova800@yandex.

ru 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти 

обучающег

ося в 

режиме 

обратной 

связи по 

эл.почте 

elena-

pogorelova8

00@yandex.

ru 

12 28.04.

2020г 

Мы дизайнеры и 

модельеры. 

Цель: разработать 

оформление для 

организации 

программы 

Разработка  

оформления  для 

организации 

программы.Написать, 

какие материалы 

нужны для 

проведения 

мероприятия. 

https://google.ru 

Поисковая система, в 

которой можно подобрать 

оформление   

Понедельник- 

пятница с 12:00-

16:00 

Написать список, что 

необходимо из 

материалов и 

оборудования для 

проведения 

мероприятия. И 

выбрать несколько 

картинок примеров для 

оформления зала. 

Прислать на  

elena-

pogorelova800@yandex.

ru 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти 

обучающег

ося в 

режиме 

обратной 

связи по 

эл.почте 

elena-

pogorelova8

00@yandex.

ru 

 

  

mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
https://podelki-doma.ru/scen/kak-napisat-stsenariy-prazdnika-ili-meropriyatiya
https://podelki-doma.ru/scen/kak-napisat-stsenariy-prazdnika-ili-meropriyatiya
https://podelki-doma.ru/scen/kak-napisat-stsenariy-prazdnika-ili-meropriyatiya
https://podelki-doma.ru/scen/kak-napisat-stsenariy-prazdnika-ili-meropriyatiya
https://culture29.ru/experts/links/stsenarii-prazdnovaniya-9-maya/
https://culture29.ru/experts/links/stsenarii-prazdnovaniya-9-maya/
https://culture29.ru/experts/links/stsenarii-prazdnovaniya-9-maya/
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
https://google.ru/
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru


                                                                                                                                                                          Утверждаю: 
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Календарно-тематический план «удалённого» освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Мультимедийная студия» 

Педагог  дополнительного образования Тихонова Е.В., объединение «Анимация», группа №108. 

№ 

п.

п 

Дата Тема и цель 

занятия 

Краткое 

содержание 

Обучающие ресурсы и задания Расписание 

индиви-

дуальныхко

нсульта-

ций 

Практическое  

задание 

Дата и 

форма 

проверки 

1 27.03.

2020г 

Анимации 

Цель: познакомить с 

работой в программе 

PowerPoint 

Изучить виды 

анимации. 

Способы 

наложения 

анимации на 

слайды.  

https://lumpics.ru/how-make-

animation-in-powerpoint/ 

Типы анимации 

http://www.teachvideo.ru/v/5514 

Видеоурок работы в панели 

«Область анимации» 

 

Понедельни

к- пятница с 

8.00 до 12.00 

Наложить анимацию на 

слайды. Тему выбрать 

самостоятельно. 

Прислать на  

elena-

pogorelova800@yandex.

ru 

 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти 

обучающег

ося в 

режиме 

обратной 

связи по 

эл.почте 

elena-

pogorelova8

00@yandex.

ru 

2 03.04.

2020г 

Звуковое 

оформление 

презентации 

Цель: изучить 

приёмы наложения 

анимации и 

звуковых эффектов 

Создание 

фонограммы 

презентации; 

основы записи 

и 

воспроизведен

ия звука.  

https://support.office.com/ru-

ru/article/%D0%94%D0%BE%D0%B

1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0

%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%B8-

%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B

B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0

Понедельни

к- пятница с 

8.00 до 12.00 

Наложить звук или 

звуковые эффекты на 

слайды. Тему выбрать 

самостоятельно. 

Прислать на 

elena-

pogorelova800@yandex.

Анализ 

продукта 

деятельнос

ти 

обучающег

ося в 

режиме 

https://lumpics.ru/how-make-animation-in-powerpoint/
https://lumpics.ru/how-make-animation-in-powerpoint/
http://www.teachvideo.ru/v/5514
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-powerpoint-c3b2a9fd-2547-41d9-9182-3dfaa58f1316
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-powerpoint-c3b2a9fd-2547-41d9-9182-3dfaa58f1316
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-powerpoint-c3b2a9fd-2547-41d9-9182-3dfaa58f1316
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-powerpoint-c3b2a9fd-2547-41d9-9182-3dfaa58f1316
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-powerpoint-c3b2a9fd-2547-41d9-9182-3dfaa58f1316
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-powerpoint-c3b2a9fd-2547-41d9-9182-3dfaa58f1316
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-powerpoint-c3b2a9fd-2547-41d9-9182-3dfaa58f1316
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru


на слайды. %B5-

%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%B

A%D0%B0-%D0%B2-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B

7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%

B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-

powerpoint-c3b2a9fd-2547-41d9-

9182-3dfaa58f1316 

Видеоурок и текстовое пояснение 

добавления и удаления звука в 

презентации PowerPoint 

ru 

 

обратной 

связи по 

эл.почте 

elena-

pogorelova8

00@yandex.

ru 

3 10.04.

2020г 

Сбор информации и 

выбор темы. 

Цель: приобретение 

и развитие 

практических 

навыков оперативно 

ориентироваться в 

Интернете для 

поиска 

необходимого 

материала. 

Изучение темы 

и поиск 

нужной 

литературы.  

 

https://partnerkin.com/blog/articles/top

-idei-video-dlya-youtuba 

О чём снять видео, идеи для 

начинающих 

Понедельни

к- пятница с 

8.00 до 12.00 

Составить план –

тематика сюжетов 

интересных 

обучающемуся. 

Прислать на 

elena-

pogorelova800@yandex.

ru 

 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти 

обучающег

ося в 

режиме 

обратной 

связи по 

эл.почте 

elena-

pogorelova8

00@yandex.

ru 

4 17.04.

2020г 

Подготовка съемок 

Цель: приобретение 

и развитие 

практических 

навыков в 

использовании 

технических 

приемов создания 

видео фильмов. 

Необходимые 

условия в 

подготовке 

съёмок 

https://poisk-

ru.ru/s5370t12.htmlПодготовка 

съемок: сбор информации; 

подготовка объекта; подготовка 

участников 

https://www.fly-

phone.ru/notes/phones/semka-video/ 

Основные правила съемки видео  на 

смартфон 

Понедельни

к- пятница с 

8.00 до 12.00 

Создание памятки 

«Подготовка съёмок 

видео на смартфон» 

Прислать на 

elena-

pogorelova800@yandex.

ru 

 

Анализ 

продукта 

деятельнос

ти 

обучающег

ося в 

режиме 

обратной 

связи по 

эл.почте 

elena-

pogorelova8

00@yandex.

https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-powerpoint-c3b2a9fd-2547-41d9-9182-3dfaa58f1316
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-powerpoint-c3b2a9fd-2547-41d9-9182-3dfaa58f1316
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-powerpoint-c3b2a9fd-2547-41d9-9182-3dfaa58f1316
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-powerpoint-c3b2a9fd-2547-41d9-9182-3dfaa58f1316
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-powerpoint-c3b2a9fd-2547-41d9-9182-3dfaa58f1316
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-powerpoint-c3b2a9fd-2547-41d9-9182-3dfaa58f1316
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-powerpoint-c3b2a9fd-2547-41d9-9182-3dfaa58f1316
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-powerpoint-c3b2a9fd-2547-41d9-9182-3dfaa58f1316
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
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mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
https://poisk-ru.ru/s5370t12.html
https://poisk-ru.ru/s5370t12.html
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ru 

5 24.04.

2020г 

Работа над 

сценарием. 

 Цель: приобретение 

и развитие 

практических 

навыков оперативно 

ориентироваться в 

Интернете для 

поиска 

необходимого 

материала. 

Написание 

сценария 

видеофильма. 

https://partnerkin.com/blog/articles/top

-idei-video-dlya-youtuba 

О чём снять видео, идеи для 

начинающих. Выбрать одну из тем 

и проанализировать её. 

https://movavi.io/ru/how-to-write-

screenplay/ 

Как написать сценарий к видео 

 

Понедельни

к- пятница с 

8.00 до 12.00 

Подобрать интересную 

историю, анекдот, 

социальную рекламу 

подходящую для 

съёмок. Написать 

сценарий. Прислать на  

elena-

pogorelova800@yandex.

ru 

Анализ 

продукта 

деятельнос

ти 

обучающег

ося в 

режиме 

обратной 

связи по 

эл.почте 

elena-

pogorelova8

00@yandex.

ru 

 

mailto:elena-pogorelova800@yandex.ru
https://partnerkin.com/blog/articles/top-idei-video-dlya-youtuba
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