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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 

07.02.2022г. - 12.02.2022г. 

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. № 2 

1 год 

обучения 

Понедельник 17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Итоговое занятие. 

Открытое занятие по 

теме «Этюды на 

заданные темы» 

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 завершаем работу над этюдами. Предлагаю 

Вам список этюдов:Обедаю в кафе. Занимаюсь 

рисованием и меняю перегоревшую лампочку. 
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Поливаю и пересаживаю цветы. В лесу летом. 

Принимаю лекарство от боли в животе. 

Головная боль и приём лекарства. Стираю. 

Перелезаю через забор, трясу яблоки и ворую 

их. Играю на скрипке, виолончели, пианино, 

гитаре, ударных инструментах. Ловлю бабочек. 

Глажу. Пишу письмо. Мою окно. Колю дрова. 

Летом читаю книгу, жарко, мешает пчела. 

Кормлю птиц. Чищу зубы, умываюсь, вытираю 

лицо и руки полотенцем. Играю с кошкой. 

Просыпаюсь. Читаю книгу, засыпаю. Смотрю 

по телевизору передачу и засыпаю, 

пробуждаюсь от внезапного стука или звонка. 

Смотрю футбол, команда забивает гол, 

пропускает гол. Играю в компьютере. Плету 

венок из полевых цветов. Чищу картошку, варю 

суп. Нахожу муху в тарелке с супом. 

Вам необходимо из предложенного списка 

выбрать пять тем и заснять на видел этюды. 

Видел нужно прислать на электронную почту 

artemova@mail.ruк следующему занятию. 

Названия этюдов говорить не нужно, будем 

отгадывать. С уважением, Анастасия Сергеевна 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Вторник 17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Сценарная 

композиция. 

Вводная часть. 

Сценарий. Тема. 

Идея. Требования к 

сценарному 

материалу и этапы 

работы над 

сценарием. 

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 сценарную 

композицию. Как написать сценарий, какие есть 

требования и этапы работы над сценарием.  

Перейдя по ссылке ниже вам нужно 

ознакомиться с пунктами 1-5 содержания. 
https://cloud.mail.ru/public/hyBM/LofLF9hRd  

Изучив материал вам нужно создать 

презентацию на тему «Золотые правила 

сценария». Результаты своей работы 

необходимо прислать на электронную почту 
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artemova@mail.ru к следующему занятию. 

С уважением, Анастасия Сергеевна 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Четверг 17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Сценарная 

композиция. 

Тема. Идея. 

Замысел. Конфликт. 

Композиционное 

построение. 

Композиция. 

Экспозиция. Завязка. 

Основное действие. 

Сценарный ход. 

Кульминация. Финал 

праздника. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.00 – 17.20), 

самостоятельная работа 

(17.20 – 17.40), обратная 

связь (17.50 – 18.30) 

Дорогие ребята, здравствуйте!  

Сегодня мы продолжим изучать основные 

этапы написания сценария. 

В предложенном материале Вам нужно изучить 

Приложения 2,3.  

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-

trebovaniya-k-napisaniyu-i-oformleniyu-scenariya-

meropriyatiya-3380491.html 

Вашему вниманию предлагается сборник 

сценариев. 
https://cloud.mail.ru/public/7PTV/2qRji4gGG  

Вам нужно выбрать один сценарий и составить 

сценарный план по примеру из приложений 2,3. 

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 

Основы 

хореографии. 

Упражнения на 

гибкость, растяжку. 

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. Ведущий должен 

уметь не только хорошо говорить, но и быть 

пластичным. Поэтому вашему вниманию 

предлагаются упражнения на гибкость, 

растяжку. 

https://www.youtube.com/watch?v=9QWSDFUxB

sU&t=95s 

Вам необходимо заснять выполнение 

упражнений и полученный результат 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 

Технические 

средства. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.00 – 17.20), 

самостоятельная работа 

(17.20 – 17.40), обратная 

Я рада приветствовать вас на нашем 

дистанционном занятии. Тема «Технические 

средства». 

Ни одно мероприятия не обходится без 

музыкального сопровождения. Но не всегда 
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связь (17.50 – 18.30) этого достаточно. Чтобы узнать, что такое 

технические средства и какими они бывают, вам 

нужно перейти по ссылке 
https://infourok.ru/doklad-obshie-ponyatiya-o-

tehnicheskih-sredstvah-v-kdd-5023379.html 

После изучения материала вам нужно создать 

презентацию и придумать ей название. 

Готовую работу прислать на почту 

artemova@mail.ru к следующему занятию. С 

уважением, Анастасия Сергеевна 
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