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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

________________________А.С. Поршин 

Расписание занятий объединения «Школа ведущих» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

18.10.2021г. - 23.10.2021г. 

ФИО педагога: Боженко Анастасия Сергеевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Социально – гуманитарная    

Название программы: «Мастерская досуга» 

Модель организации учебного процесса при реализации программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: Организация дистанционного обучения на основе интернет – ресурса. 

Группа, 

год 

обучения 

День 

недели 

Время 

занятия 

 

Тема занятия 

 

Вид деятельности Обращение педагога к обучающимся 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Понедель

ник 

17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Игры на переменке. 

Особенности 

организации 

игровых 

переменок. 

Методика 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.00 – 17.20), 

самостоятельная работа 

(17.20 – 17.40), обратная 

связь (17.50 – 18.30) 

Добрый день, дорогие ребята!  

Я рада снова приветствовать Вас на нашем 

дистанционном занятии. 

Сегодня мы познакомимся с играми на перемене. Чтобы 

понять, для чего вообще нужна игровая перемена и как ее 

организовать, предлагаю перейти по ссылке 



организации. https://vuzlit.ru/321506/igry_peremenah 

Изучив предложенный материал создайте презентацию 

«Организация игровой переменки» и пришлите свой 

результат на электронную почту bogenco@mail.ru не 

позднее, чем через два дня. 

Также к следующему дистанционному занятию вам 

нужно найти по три игры, которые вы бы хотели 

провести или поиграть на перемене. Найденный материал 

присылайте на электронную почту bogenco@mail.ru.  

С уважением, Анастасия Сергеевна. 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Вторник 17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Аттракционы. 

Разучивание 

аттракционов. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.00 – 17.20), 

самостоятельная работа 

(17.20 – 17.40), обратная 

связь (17.50 – 18.30) 

Добрый день, дорогие ребята!  

Я рада снова приветствовать Вас на нашем 

дистанционном занятии. 

Сегодня мы продолжим работу с играми-аттракционами. 

На прошлых занятиях вы познакомились с 

аттракционами, для проведения которых не нужен 

инвентарь. Теперь я хочу вас познакомить с играми с 

инвентарём, для этого перейдите по ссылке   

https://pandia.ru/text/77/400/105253.php 

Опираясь на материал всех занятий про игры –

аттракционы прошу вас самостоятельно придумать такую 

игру. Она может быть, как и с инвентарём, так и без. 

Можно придумать и две игры сразу. Результаты своей 

работы необходимо прислать на электронную почту 

bogenco@mail.ru к следующему дистанционному 

занятию.  

С уважением, Анастасия Сергеевна 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Четверг 17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Познавательные 

игры. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.00 – 17.20), 

самостоятельная работа 

(17.20 – 17.40), обратная 

связь (17.50 – 18.30) 

Дорогие ребята, здравствуйте!  

Мы снова продолжаем работать в дистанционном 

формате. Сегодня новая тема: познавательные 

(дидактические, интеллектуальные) игры. Для того, 

чтобы понять, что это за игры, где их можно 

использовать и какими они бывают, перейдите, 

пожалуйста, по ссылкам 

https://ai.pakalo.name/nauchno-metodicheskaja-

dejatelnost/intellektualno-poznavatelnaja-igra/ 
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mailto:bogenco@mail.ru
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https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-

rabota/2014/06/23/poznavatelnye-igry 

Изучив предложенный материал выделите для себя 

ключевые понятия и создайте презентацию. 

   Результат своей работы необходимо прислать на 

электронную почту bogenco@mail.ru в срок не позднее 

чем через 2 дня после ознакомления с материалом.  

С уважением, Анастасия Сергеевна. 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Пятница 16.00 – 16.40 

16.50 – 17.30 

Игры на переменке.  

Методика 

составления 

игровой 

программы. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.00 – 16.20), 

самостоятельная работа 

(16.20 – 16.40), обратная 

связь (16.50 – 17.30) 

Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада приветствовать Вас 

на нашем дистанционном занятии. 

Сегодня мы продолжим работу с играми на переменке. 

Для того, чтобы игровая перемена была интересная, 

нужно заранее подготовить игры и распределить их в 

правильном порядке: от активной к спокойной. Вашему 

внимаю предлагаю сборник игр, с которым вы можете 

познакомиться, перейдя по ссылкам 

http://www.liceum9.ru/index.php/2010-09-03-04-26-44/1677-

veselaja-peremenka--igry-na-adaptatsiju 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/442836-

metodicheskaja-kopilka-igr-na-peremenah 

https://педпроект.рф/wp-

content/uploads/2020/11/Занимательные-перемены.pdf 

Вам необходимо распределить эти игры по следующим 

классификациям: 

1. По активности (подвижные, малоподвижные, 

спокойны) и обязательно отметить, в какой период 

перемены эту игру можно использовать (1-начало, 2-

середина, 3-конец). 

2. По возрастам (начальная школа и средняя школа); 

3. С инвентарём/без инвентаря. 

Оформите эти записи в один документ в электронном 

формате WORD и отправьте на электронную почту 

bogenco@mail.ru по готовности, но не позднее чем к 

следующему занятию.  

С уважением, Анастасия Сергеевна 
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Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Суббота 17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Познавательные 

игры.  

Методика 

объяснения и 

проведения 

интеллектуально-

познавательных 

игр. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.00 – 17.20), 

самостоятельная работа 

(17.20 – 17.40), обратная 

связь (17.50 – 18.30) 

Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем работать 

в дистанционном формате. Сегодня хочу вас познакомить 

с методикой объяснения и проведения интеллектуально-

познавательных игр. Пожалуйста, перейдите по ссылке  

http://modpk7.narod.ru/index/0-7 

Вам необходимо найти 5 интеллектуально-

познавательных игр, в которых, по вашему мнению 

непонятно объяснение игры. Оформите их в документ 

WORD и в двух играх попробуйте исправить правила и 

объяснения так, чтобы игра стала понятной. Результат 

своей работы нужно прислать на электронную почту 

artemova@mail.ru. к следующему дистанционному 

занятию. 

  С уважением, Анастасия Сергеевна 
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