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Расписание занятий объединения «Школа ведущих» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

25.10.2021г. - 03.11.2021г. 

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 

Понедельник 17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Игры на переменке.  

Разучивание игр в 

кругу, на внимание. 

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. 

Мы продолжаем изучать игры на перемене. 

Сегодня вы познакомитесь с играми в кругу, на 

внимание. 



 

https://www.youtube.com/watch?v=V7yPdV2d7sY 

 

Игры на внимательность для подростков — 

Летний лагерь (summercamp.ru) 

 

Ваша задача выбрать по две игры из каждой 

категории, провести их с друзьями или 

близкими и заснять все на видео. Полученный 

результат присылайте на электронную почту 

i_am_from_rio@mail.ru  по мере готовности, но 

не позднее, чем через неделю. 

С уважением, Анастасия Сергеевна. 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Вторник 17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Познавательные 

игры. 

Работа с 

литературой по 

подготовке игр 

данного типа. 

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 

познавательными играми. 

Вашему вниманию предлагаются ссылки на 

литературу, которую можно использовать при 

подготовке интеллектуально-познавательных 

игр. 

Интеллектуальное пятиборье (mydocx.ru) 

 

Копилка интеллектуальных игр для подростков 

(intolimp.org) 

 

Читать "Большая книга интеллектуальных игр и 

занимательных вопросов для умников и умниц" 

- Баландин Бронислав Борисович - Страница 1 - 

ЛитМир (litmir.me) 

 

https://multiurok.ru/files/metodika-provedeniia-

intellektualnykh-igr.html 

 

Ваша задача познакомиться с предложенной 

https://www.youtube.com/watch?v=V7yPdV2d7sY
https://summercamp.ru/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://summercamp.ru/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2
mailto:i_am_from_rio@mail.ru
https://mydocx.ru/4-60924.html
https://intolimp.org/publication/kopilka-intielliektual-nykh-ighr-dlia-podrostkov.html
https://intolimp.org/publication/kopilka-intielliektual-nykh-ighr-dlia-podrostkov.html
https://www.litmir.me/br/?b=128688&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=128688&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=128688&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=128688&p=1
https://multiurok.ru/files/metodika-provedeniia-intellektualnykh-igr.html
https://multiurok.ru/files/metodika-provedeniia-intellektualnykh-igr.html


литературой и в документе WORD написать 

краткую аннотацию к каждому источнику. 

Результаты своей работы необходимо прислать 

на электронную почту i_am_from_rio@mail.ru 

не позднее, чем через неделю после этого 

занятия. 

С уважением, Анастасия Сергеевна 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Четверг 17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Познавательные 

игры. 

Ребусы. Игры с 

предметами. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.00 – 17.20), 

самостоятельная работа 

(17.20 – 17.40), обратная 

связь (17.50 – 18.30) 

Дорогие ребята, здравствуйте!  

Я рада приветствовать вас на нашем 

дистанционном занятии. Продолжаем изучать 

тему «Познавательные игры». Сегодня 

поговорим про ребусы и игры с предметами. 

Предлагаю вам перейти по ссылке и 

познакомиться с правилами расшифровки 

ребуса. 

 

https://www.graycell.ru/rebus.html 

 

Теперь познакомимся с понятием «Игра с 

предметом», с примерами таких игр: 

 

https://studopedia.ru/9_208595_igri-s-

predmetami.html 

 

https://summercamp.ru/Игры_с_предметами 

 

https://infourok.ru/didakticheskie-igri-s-

predmetami-dlya-detey-mladshego-doshkolnogo-

vozrasta-3127756.html 

 

Вам необходимо решить предложенные ребусы 

https://heaclub.ru/rebusy-dlya-detej-v-kartinkah-5-

6-7-8-9-10-11-12-let-luchshaya-podborka#_11-12, 

записать ответы в документ WORD и свой 

результат прислать на электронную почту 

i_am_from_rio@mail.ru в срок не позднее чем 

mailto:i_am_from_rio@mail.ru
https://www.graycell.ru/rebus.html
https://studopedia.ru/9_208595_igri-s-predmetami.html
https://studopedia.ru/9_208595_igri-s-predmetami.html
https://summercamp.ru/Игры_с_предметами
https://infourok.ru/didakticheskie-igri-s-predmetami-dlya-detey-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-3127756.html
https://infourok.ru/didakticheskie-igri-s-predmetami-dlya-detey-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-3127756.html
https://infourok.ru/didakticheskie-igri-s-predmetami-dlya-detey-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-3127756.html
https://heaclub.ru/rebusy-dlya-detej-v-kartinkah-5-6-7-8-9-10-11-12-let-luchshaya-podborka#_11-12
https://heaclub.ru/rebusy-dlya-detej-v-kartinkah-5-6-7-8-9-10-11-12-let-luchshaya-podborka#_11-12
mailto:i_am_from_rio@mail.ru


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 

Музыкальные 

игры. 

Место проведения 

игр. Методика 

организации. 

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 начинаем работу с музыкальными 

играми. Их можно использовать в игровых 

программах, на перемене, при работе со сцены 

и т.д. Для знакомства с ними, пожалуйста, 

перейдите по ссылке: 

Методика проведения музыкальных игр | 

Учебно-методическое пособие по теме: | 

Образовательная социальная сеть (nsportal.ru) 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/muzyka/2020/02/09/muzykalnye-igry 

 

Вам необходимо найти 5 видеороликов с 

музыкальными играми и прислать их на почту 

i_am_from_rio@mail.ru в срок не позднее чем 

через 2 дня после ознакомления с материалом.  

С уважением, Анастасия Сергеевна 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Суббота 17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Самостоятельная 

работа по группам. 

Разработка 

авторских 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 правилами создания 

ребусов. Пожалуйста, перейдите по ссылке 

 

http://allriddles.ru/ru/rebuses/rules/ 

 

Вам необходимо создать 5 ребусов с ответами в 

программе WORD или PowerPoint. Результат 

своей работы нужно прислать на электронную 

почту i_am_from_rio@mail.ru к следующему 

дистанционному занятию. 

С уважением, Анастасия Сергеевна 

Гр. № 2 Понедельник 17.00 – 17.40 Музыкальные игры Электронный Добрый день, дорогие ребята! 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/09/28/metodika-provedeniya-muzykalnykh-igr
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/09/28/metodika-provedeniya-muzykalnykh-igr
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/09/28/metodika-provedeniya-muzykalnykh-igr
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2020/02/09/muzykalnye-igry
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2020/02/09/muzykalnye-igry
mailto:i_am_from_rio@mail.ru
http://allriddles.ru/ru/rebuses/rules/
mailto:i_am_from_rio@mail.ru


1 год 

обучения 

17.50 – 18.30 для дошкольного 

возраста. 

образовательный ресурс 

(17.00 – 17.20), 

самостоятельная работа 

(17.20 – 17.40), обратная 

связь (17.50 – 18.30) 

Я рада снова приветствовать Вас на нашем 

дистанционном занятии. 

Сегодня мы с вами поговорим о музыкальных 

играх для детей дошкольного возраста. Перейдя 

по ссылке, вы сможете увидеть примеры таких 

игр 

 

Картотека музыкальных игр для детей 

дошкольного возраста | Картотека по музыке 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группа): | Образовательная социальная сеть 

(nsportal.ru) 

Вам необходимо выбрать три игры, из 

предложенных мной, и заснять видео с 

наглядным объяснением. Полученный результат 

присылайте на электронную почту 

i_am_from_rio@mail.ru к следующему 

дистанционному занятию 

С уважением, Анастасия Сергеевна. 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Вторник 17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Формы игровой 

программы. 

Игровая программа 

– одна из форм 

организации досуга 

детей. Виды 

игровых программ. 

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 начинаем знакомиться с игровыми 

программами. 

Ниже представлена ссылка на издание, с 

которым вам нужно ознакомиться. 

 

Технологии детских игровых досуговых 

программ в организациях дополнительного 

образования детей | Материал ( класс) на тему: | 

Образовательная социальная сеть (nsportal.ru) 

После прочтения предложенного материала вам 

нужно создать презентацию, в которой вы 

должны отобразить виды игровых программ, 

классификацию игр и технологию проведения. 

Результаты своей работы необходимо прислать 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2020/01/06/kartoteka-muzykalnyh-igr-dlya-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2020/01/06/kartoteka-muzykalnyh-igr-dlya-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2020/01/06/kartoteka-muzykalnyh-igr-dlya-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2020/01/06/kartoteka-muzykalnyh-igr-dlya-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2020/01/06/kartoteka-muzykalnyh-igr-dlya-detey
mailto:i_am_from_rio@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/03/24/tehnologii-detskih-igrovyh-dosugovyh-programm-v
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/03/24/tehnologii-detskih-igrovyh-dosugovyh-programm-v
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/03/24/tehnologii-detskih-igrovyh-dosugovyh-programm-v
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/03/24/tehnologii-detskih-igrovyh-dosugovyh-programm-v


на электронную почту i_am_from_rio@mail.ru 

не позднее чем через 2 дня. 

С уважением, Анастасия Сергеевна 

 

 

mailto:i_am_from_rio@mail.ru

