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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 

03.02.2022г. - 05.02.2022г. 

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. № 1 

2 год 

обучения 

Четверг 17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Массовый танец 

Повторение 

пройденного на 1 

году обучения. 

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. Сегодня мы с вами вспомним материал 

прошлого учебного года. Тема занятия «Массовый 

танец».  

https://www.youtube.com/watch?v=VG2WkEeIf7g&list=RD

mailto:piligrim@samara.edu.ru
https://www.youtube.com/watch?v=VG2WkEeIf7g&list=RDnSNZLcS4NIM&index=4


nSNZLcS4NIM&index=4 

Перейдите по ссылке, выучите движения из видео, 

снимите выученный танец и полученный результат 

пришлите на почту artemova@mail.ru к следующему 

занятию. С уважением, Анастасия Сергеевна 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Пятница 16.00 – 16.40 

16.50 – 17.30 

Основные 

принципы 

драматизма.  

Этюды на заданные 

темы. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.00 – 16.20), 

самостоятельная работа 

(16.20 – 16.40), обратная 

связь (16.50 – 17.30) 

Дорогие ребята, здравствуйте!  

Я рада приветствовать вас на нашем дистанционном 

занятии. Сегодня мы познакомимся с таким понятием как 

«театральный этюд». 

https://www.youtube.com/watch?v=quE5WxobptM 

Вам необходимо выполнить предложенные этюды и 

результат заснять на камеру. 

https://disk.yandex.ru/i/JrBkcuyTJDccUA 

Выполнение упражнений нужно прислать на почту 

artemova@mail.ru к следующему занятию. С уважением, 

Анастасия Сергеевна 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Суббота 17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Массовый танец 

Составление 

дискотеки для 

младших 

школьников. 

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 мы будем изучать принципы 

составления дискотеки для младших школьников. 

Для начала ознакомьтесь с материалом. 

https://ruk.1sept.ru/article.php?ID=200801310 

Изучив статью Вы узнаете, что успех дискотеки для 

младших школьников заключается в правильно 

подобранной музыке и игровом материале. Вам 

необходимо подобрать три музыкальных трека и одну 

игру (желательно, чтобы она была в видеоформате).  

Выполненное задание нужно прислать на почту 

artemova@mail.ru  к следующему занятию. С уважением, 

Анастасия Сергеевна 
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