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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 

15.11.2021г. - 20.11.2021г. 

ФИО педагога: Боженко Анастасия Сергеевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Социально – гуманитарная 

Название программы: «Мастерская досуга» 

Модель организации учебного процесса при реализации программыс 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 

Игровые программы 

для младших 

школьников.  

Принципы 

составления 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 мы с вами познакомимся с принципами 

составления игровых программ для младших 

школьников.  



Ниже представлены ссылки на литературу, с 

которой вам необходимо познакомиться: 

 
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/01/29/te
khnologiya-i-metodika-provedeniya-igrovykh-programm  

 

https://prazdnikson.ru/kak-napisat-sczenarij-igrovoj-

programmy/ 

Используя оба источника вам нужно составить 

одну презентацию, где вы отразите те принципы, 

которые считаете необходимыми для 

составления игровой программы.  

Выполненное задание нужно прислать на 

электронную почту artemova@mail.ruк 

следующему занятию. 

С уважением, Анастасия Сергеевна. 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Вторник 17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Упражнения по 

мастерству 

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 начинаем изучать актерское 

мастерство. 

Что же это такое вы узнаете, когда перейдете по 

ссылке  
 

https://www.youtube.com/watch?v=11qBm1Q1VQ0 
 

После просмотра видео вам необходимо в 

документе WORDнаписать эссе «Что такое 

актерское мастерство?»Результаты своей работы 

необходимо прислать на электронную почту 

artemova@mail.ruк следующему занятию. 

С уважением, Анастасия Сергеевна 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Четверг 17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Упражнения по 

мастерству 

Упражнения на 

внимание, память, 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.00 – 17.20), 

самостоятельная работа 

Дорогие ребята, здравствуйте!  

Я рада приветствовать вас на нашем 

дистанционном занятии. Сегодня мы начнем 

выполнять упражнения по актёрскому 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/01/29/tekhnologiya-i-metodika-provedeniya-igrovykh-programm
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воображение, 

фантазию, быстроту, 

реакции, мышление, 

развивающие игры. 

(17.20 – 17.40), обратная 

связь (17.50 – 18.30) 

мастерству. Для этого перейдите по ссылкам 

ниже 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZD8urv6JY4 

https://www.youtube.com/watch?v=4ciTi50YS28 

Выполнение упражнений нужно заснять на видео 

и полученный результат прислать на почту 

artemova@mail.ruк следующему занятию. С 

уважением, Анастасия Сергеевна 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Пятница 16.00 – 16.40 

16.50 – 17.30 

Игровые программы 

для младших 

школьников.  

Составление и 

разработка игровых 

программ 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 вы попробуете самостоятельно 

разработать игровую программу для младших 

школьников. Тема «Новый год». Ниже 

представлены сценарии уже существующих 

игровых программ 

 
https://rosuchebnik.ru/material/novogodniy-

kaleydoskop-2914/ 
 

https://rosuchebnik.ru/material/novogodnie-
priklyucheniya-s-shapoklyak-2617/ 

 
https://rosuchebnik.ru/material/viktorina-kto-znaet-

vsye-pro-novyy-god-2094/ 
 

https://rosuchebnik.ru/material/novogodniy-utrennik-
krasnaya-shapochka-v-zimnem-lesu-2736/ 

 
https://rosuchebnik.ru/material/v-snezhnom-tsarstve-

moroznom-gosudarstve-1931/ 
 

Вам необходимо из предложенных сценариев 

составить одну игровую программу. 

Использовать все игры и всех персонажей не 

нужно. Но вы можете добавлять свои игры и 

своих персонажей, менять ход сюжета. 
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Присылайте выполненное задание на почту 

artemova@mail.ruк следующей пятнице. С 

уважением, Анастасия Сергеевна 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Суббота 17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Упражнения по 

мастерству 

Упражнения на 

внимание, память, 

воображение, 

фантазию, быстроту, 

реакции, мышление, 

развивающие игры. 

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. Мы продолжаем изучать 

упражнения по актерскому мастерству. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XVtsO3yRnKc 

https://www.youtube.com/watch?v=wZVPw9pDBR

M 

https://www.youtube.com/watch?v=nkbp8EpzGnI 

 

Выполнение упражнений нужно заснять на видео 

и полученный результат прислать на почту 

artemova@mail.ru к следующему занятию. С 

уважением, Анастасия Сергеевна 
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