
Объединение «Фантазия» Руководитель Жилюнова В.Н. Расписание 21-30 декабря.  

Объедин
ение 
 

Дата и время 
проведения 

Тема Ресурс Онлайн ,подключение через Zoom - 

Фантазия 21декабря                
17-00-17-30 

Пошив 
изделия 
«Рюкзак» 

Онлайн ,подключение 
https://yandex.ru/images/search?text=пошив%20изделий
%20из%20старых%20джинсов&lr=51&pos=8&img_url=htt
ps%3A%2F%2Fsun9-
12.userapi.com%2FEr5YkDmDqI0oiyhHeAzIV2y91uJnkYURX
XcXEA%2FtFrTfNQ7rdE.jpg&rpt=simage 

Фантазия  22декабря                  
17-00-17-30 

Пошив 
изделия 
«Рюкзак» 

Онлайн ,подключение через Zoom https://shkola-
bukeevoi.r 
https://yandex.ru/images/search?text=пошив%20изделия
%20пляжный%20коврик&stype=image&lr=51&source=wiz 
 

Фантазия 23декабря 
 17-00-17-30 

Оформление 
фурнитурой 

онлайн ,подключение через Zoom https://shkola-
bukeevoi.r 
https://yandex.ru/images/search?text=пошив%20изделия
%20пляжный%20коврик&stype=image&lr=51&source=wiz 
 

Фантазия 28 декабря 
17-00-17-30  

Изделие 
«пляжный 
коврик из 
лоскутков» 

Онлайн ,подключение через Zoom - 
https://yandex.ru/images/search?text=пошив%20изделия
%20пляжный%20коврик&stype=image&lr=51&source=wiz 

Фантазия 29 декабря 
17-00-17-30 

Изделие 
«Пляжный 
коврик» 

Онлайн ,подключение через Zoom - 
https://yandex.ru/images/search?text=пошив%20изделия
%20пляжный%20коврик&stype=image&lr=51&source=wiz 

Фантазия 30  декабря 
17-00-17-30 

Пошив 
изделия 
«Пляжный 
коврик» 

 Онлайн ,подключение через Zoom - 
https://yandex.ru/images/search?text=пошив%20изделия
%20пляжный%20коврик&stype=image&lr=51&source=wiz 

Фантазия 31 декабря 
17-00-17-30 

Пошив 
изделия 
«Рюкзак» 

l Онлайн ,подключение через Zoom - 
https://yandex.ru/images/search?text=пошив%20изделия
%20пляжный%20коврик&stype=image&lr=51&source=wiz 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник СП Центр   

детского творчества 

___________ Р. Х. Трубарова 

 «___» _____________ 2020г. 

  

 

План 

работы педагога дополнительного образования на 2020-2021 учебный год 

Специальность -  педагог дополнительного образования 

Жилюнова В.Н. 

 

Направления работы 

І.     Учебная работа. 

Объединение «Лего Робик»»- 1-й год обучения- 108 ч., возраст 3 -6  лет 

ІІ.   Учебно-методическая работа 

№ Виды работ Названия работ Сроки проведения 

1. 

 

Разработка основной учебно-

методической документации. 

Образовательная 

программа,  

календарно-

тематический план, 

воспитательные 

 

В течение учебного 

года 



мероприятия  

2. Участие в выпуске 

методического пособия для 

учителя. 

Разработка урока-

занятия.   

Октябрь-ноябрь 

3. Подготовка к проведению 

учебных занятий. 

В соответствии с 

тематическим 

планом 

В течение учебного 

года 

4. Разработка домашних заданий 

с методическими указаниями 

для обучающихся. 

Поиск 

дополнительной 

информации. 

Подготовка схем и 

инструкций 

По плану 

5. Виды использования ТСО. Ноутбук, компьютер, 

интерактивная доска 

По плану 

 

ІІІ.  Культурно – досуговые  мероприятия 

 

№ Мероприятие  

(название, форма проведения) 

Цель проведения  Сроки  

проведения 

1. "Путешествие по 

экологической тропе». 

Пропаганда активного досуга и 

значения семейных ценностей. 

Способствовать развитию 

мышления, скорости реакции, 

познавательной активности, 

создание атмосферы 

взаимовыручки, развивать 

интеллектуальные и 

коммуникативные умения 

Сентябрь 

2. Фотовыставка “Красота 

растительного мира” сбор 

растений для гербария.  

Формировать у учащихся  

здоровый  образа жизни, 

увидеть красоту природы 

Сентябрь 

Октябрь 



3. Чистая планета-это наш дом Закрепить знания детей о 

положительной и  

отрицательной роли человека в 

природе, об экологической  

безопасности, о профессии 

эколог; 

прививать навыки бережного 

обращения с природой; 

воспитывать чувство 

ответственности к 

окружающему миру.  

ноябрь 

4 «Право выбора»  Воспитывать в   ребёнке 

нравственную ответственность 

за свои поступки, дела перед 

близкими, окружающими, 

обществом  

декабрь 

5. «Братья наши - пернатые» формировать у детей любовь к 

братьям нашим меньшим. 

Приучить ухаживать за 

птицами 

февраль 

7. Экологический субботник 

(совместно с родителями) 

Формировать  у детей любовь к 

окружающей  среде,  расширить 

представления об экологии 

март 

8. «Бессмертный полк» Сплотить детей и родителей в 

совместной деятельности в 

воспитании патриотического 

чувства к Родине. 

май 

9. Планета детства. (1 июня – 

день защиты детей) 

Совместное мероприятие с 

СДК, школа, детский сад. 

Пропаганда активного досуга. 

Способствовать развитию 

мышления, скорости реакции, 

познавательной активности, 

создание атмосферы 

июнь 



взаимовыручки.  

  

ІV.   Учебные выезды (выходы) и оздоровительные мероприятия 

№ Виды занятий 1 полугодие 2 полугодие 

1. Соблюдение санитарных правил. Каждое занятие 

2. Проведение физминуток. На каждом занятии 

3. Подвижные игры на свежем 

воздухе 

В течение года 

4. Инструктаж по технике 

безопасности 

Сентябрь Январь 

5. «Здоровое питание» октябрь  

7. «Золотые руки мастеров» декабрь  

9. Экологические викторины: 

Памятники животным в разных 

городах России. 

Необычные растения и животные. 

апрель  

11. Экологические экскурсии По плану в течение учебного года 

 

V.  Работа с родителями 

№ Виды работ Сроки Исполнители 

1. Родительское собрание «Знакомство с 

образовательной программой » 

Сентябрь 

 

Жилюнова В.Н. 

2. Родительское  собрание  

««Роль дополнительного образования. 

в формировании личности ребенка»» 

октябрь 

 

Жилюнова В.Н. 

3. Индивидуальные беседы с родителями. В течение 

учебного 

Жилюнова В.Н  



года 

4.  «Детско-родительские отношения. Как 

правильно построить отношения с 

ребенком» 

декабрь Жилюнова В.Н.  

5. «Мир семейных увлечений». февраль Жилюнова В.Н. 

7.  «Детская агрессия и страхи. Здоровый 

образ жизни»  

март Жилюнова В. Н 

8. «Экологическое ассорти (совместно с 

родителями)» 

апрель Жилюнова В.Н. 

 

VІ.  Повышение квалификации 

№ Виды учебы Место  

прохождения 

Сроки 

1. Самостоятельное обучение Сельская 

библиотека 

Ресурсы Интернет 

В течение года 

2. Пройден курс переподготовки Региональный 

центр повышения 

квалификации го. 

Рязань. 

октябрь 

3. Калейдоскоп методических 

идей. 

участие январь 

 

VІІ.  Участие в заседаниях отдела, СП Центр детского творчества и т. д. 

 

№ Виды деятельности Роль: выступление, 

участие, организация 

1 полугодие 2 полугодие 

1. -Конференция в zoom  

Организатор Людмила 

-Выступление по 

теме «Работа с  

бросовым 

27.10.2020 - 



Кузнецова материалом» 

 

VІІІ.  Опытно-экспериментальная и научно-исследовательская работа. 

 

№ Наименование Цель Исполнители Сроки 

1. 

 

формирование 

патриотической 

позиции детей и 

молодежи,  

воспитание 

художественного 

вкуса, выявление 

творчески 

одаренных детей.  

 

Жилюнова 

В.Н. 

ноябрь 

2. 

Конкурс «Цветная 

карусель» 

воспитание 

художественного 

вкуса, выявление 

творчески 

одаренных детей 

Жилюнова 

В.Н. 

Декабрь-

январь 

 

IХ. Диагностическая деятельность. 

 

№ Наименование Исполнители Сроки 

1. Анкетирование по 

адаптации 

Жилюнова В.Н. Сентябрь-октябрь 

2. Комфортность  обучения Жилюнова В.Н. ноябрь 

3. «Адаптация в обществе» Жилюнова В.Н. декабрь 

 

 


