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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 

14.02.2022г. - 19.02.2022г. 

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 

Спортивно-

танцевальная 

разминка 

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 проведем спортивно-танцевальную 

разминку. 

Вам нужно перейти по ссылке ниже и повторить 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru


движения. 

https://youtu.be/PWUFG0RBOGU 

Выполнение задания нужно записать на видео и 

готовый результат 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 

Технические 

средства 

Работа с 

микрофоном, с 

магнитофоном. 

Музыкальным 

центром, 

компьютером 

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 поговорим о работе с техническими 

средствами на мероприятии. 

https://youtu.be/UWRk-AzUY5k 

https://youtu.be/HaH_VbmwhvI 

Вам необходимо в импровизированный микрофон 

прочитать небольшой текст или стихотворение, 

опираясь на правила работы с этим устройством. Весь 

процесс заснять на видео. 

Готовый результат необходимо прислать на 

электронную почту artemova@mail.ru к следующему 

занятию. 

С уважением, Анастасия Сергеевна 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Четверг 17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Этикет. 

Беседа о культуре 

поведения, 

морально 

этические нормы. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.00 – 17.20), 

самостоятельная работа 

(17.20 – 17.40), обратная 

связь (17.50 – 18.30) 

Дорогие ребята, здравствуйте! 

Наше дистанционное занятие посвящено этикету. 

Предлагаю вашему вниманию презентацию 

https://ppt-online.org/748563 

https://youtu.be/HvtNWH1jC8Q 

Ваша необходимо в формате Wordответить на 

предложенные ниже вопросы: 

1. «Встреча гостей». Представим себе ситуацию: гость 

звонит в дверь. Кто должен открыть дверь? 

2. «Приветствие». Как нужно здороваться с пожилым 

человеком, с мужчиной, с женщиной, с равным себе? 

3. Как можно приветствовать друг друга? 

4. Кто первым здоровается при входе в помещение? 

5. Кто должен здороваться первым: стоящий или 

проходящий? 
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6. Мужчина и женщина входят в помещение. Кто 

входит первым? 

7. Паре нужно в театре пройти на свое место. Кто идет 

первым? 

8. Если вы опоздали на мероприятие, куда садиться? 

Нужно ли искать свое место? 

9. При разговоре по телефону кто здоровается первым? 

 

Ответы 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 

Спортивно-

танцевальная 

разминка 

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 снова займемся спортивно-

танцевальной разминкой. 

https://youtu.be/9B-wdD8BaiM 

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 

Этикет. 

Основные 

принципы 

взаимодействия 

друг с другом. 

Как приобрести 

друзей, как 

управлять собой и 

распоряжаться 

своим временем. 

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 тему этикета. Как общаться 

со сверстниками и как управлять свои временем. 

https://youtu.be/nXKmkEVoiQk 

https://youtu.be/8gRE2H9Y05o 

Вам необходимо развернуто ответить на вопрос 

«Хороший друг –это…» и написать ценности и 

правила дружбы. 

Готовое задание оформите в Wordи пришлите 

документ на почту artemova@mail.ru к следующему 

занятию. С уважением, Анастасия Сергеевна 
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