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Расписание занятий объединения «Школа ведущих» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

08.11.2021г. - 13.11.2021г. 

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 

Понедель

ник 

17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Музыкальные игры 

для начальной 

школы, детей 

среднего 

школьного возраста 

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. 

Тема: «Музыкальные игры для начальной школы, детей 

среднего школьного возраста». Ниже представлена 

ссылка на сборник музыкальных игр 



 
https://urok.1sept.ru/articles/604146  

 

Ваша задача найти видео всех игр, просмотреть их и 

прислать на электронную почту artemova@mail.ru  к 

следующему занятию. 

С уважением, Анастасия Сергеевна. 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Вторник 17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Формы игровой 

программы. 

Познавательно-

развлекательные 

программы, 

разработка 

самостоятельных 

игровых программ 

для младших 

школьников. 

Танцевально-

игровые 

программы. 

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 поработаем с познавательно-

развлекательными и танцевально-игровыми 

программами. 

Вашему вниманию предлагаются ссылки на сценарии 

мероприятий: 
https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2019/01/29/igrovaya-tantsevalnaya-programma-
tantsevalnyy-kaleydoskop 

 
https://urok.1sept.ru/articles/620226 

 
https://www.maam.ru/detskijsad/kis-mjau-shou-metodicheskaja-
razrabotka-poznavatelno-igrovoi-programy-dlja-detei-mladshego-

shkolnogo-vozrasta.html 
 

https://www.art-talant.org/publikacii/3457-razvlekatelyno-
poznavatelynaya-programma-mir-vokrug-nas 

 

После знакомства с предложенными программами вам 

необходимо самостоятельно найти сценарии 

познавательно-развлекательных и танцевально-игровых 

программ на следующие темы: День матери, Новый год, 

здоровый образ жизни, правила дорожного движения. 

Программы должны быть ориентированы на детей 7-10 

лет. Результаты своей работы необходимо прислать на 

электронную почту artemova@mail.ru к следующему 

занятию. 
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С уважением, Анастасия Сергеевна 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Четверг 17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Итоговое занятие 

по разделу 

«Методика игровой 

деятельности». 

Защита игровых 

программ 

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. Мы завершаем с вами работу по разделу 

«Методика игровой деятельности». 

Используя все материалы по этой теме вам необходимо 

написать сценарий своей игровой программы. Тему и вид 

программы выбираете сами. Это задание выполняется в 

течение двух занятий.  Полученный результат нужно 

прислать на электронную почту artemova@mail.ru к 

следующему вторнику.  

С уважением, Анастасия Сергеевна. 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Пятница 16.00 – 16.40 

16.50 – 17.30 

Игровые 

программы для 

младших 

школьников. Что 

такое игровые 

программы для 

младших 

школьников. 

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 поговорим об игровых программах для 

младших школьников.  
Ниже представлена ссылка на урок –разбор игровой 

программы. Посмотрите его. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z7PLKcmPt_g 
 

Вам необходимо найти 2 сценария игровой программы, 

где будут прописаны этапы проведения мероприятия и 

прислать их на почту artemova@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 

Итоговое занятие 

по разделу 

«Методика игровой 

деятельности». 

Защита игровых 

программ 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.00 – 17.20), 

самостоятельная работа 

(17.20 – 17.40), обратная 

связь (17.50 – 18.30) 

Я рада приветствовать вас на нашем дистанционном 

занятии. Сегодня последний урок по разделу «Методика 

игровой деятельности». 

Продолжайте писать свой сценарий игровой программы. 

Полученный результат присылайте на электронную почту 

artemova@mail.ru к следующему вторнику. 
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