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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 

21.02.2022г. - 26.02.2022г. 

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 

Ритмика с элементами 

пластики. 

Знакомство с 

понятием 

музыкальный размер. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (17.00 – 17.20), 

самостоятельная работа 

(17.20 – 17.40), 

обратная связь (17.50 – 

Добрый день, дорогие ребята!  

Я рада снова приветствовать Вас на нашем 

дистанционном занятии. 

Сегодня мы познакомимся с таким понятием как 

музыкальный размер. 

https://www.youtube.com/watch?v=7c8_sUyT-

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7c8_sUyT-fI&t=171s


18.30) fI&t=171s 

Вам необходимо сделать конспект предложенного 

материала в документе Word. 

Готовый результат необходимо 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 

Шрифт. Основные 

приемы работы 

пером. 

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 начнем изучать ручные шрифты и 

основные приемы работы их написания. 

https://vplate.ru/hobbi/kalligrafiya/perya/ 

Используя предложенные материал вам нужно 

составить презентацию «Особенности пера для 

каллиграфии». 

Выполненное задание нужно 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 

Шрифт. Начертание 

различных видов 

шрифтов и техника их 

написания. 

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 технике 

написанию шрифтов, а именно чертежному шрифту, 

т.к. он пригодится вам в будущем. Предлагаю 

вашему вниманию материал 

https://www.youtube.com/watch?v=K9FlP_Kjp1c&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=zRcLFBO1ZCg&t=2

5s 

Вам необходимо начертить буквы чертежным 

шрифтом и фотографию полученного результата 

прислать 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 

Ритмика с элементами 

пластики. Разминка. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.00 – 16.20), 

Дорогие ребята, здравствуйте!  

Я рада приветствовать вас на нашем дистанционном 

занятии. Сегодня мы с вами будем учиться двигаться 

https://www.youtube.com/watch?v=7c8_sUyT-fI&t=171s
mailto:artemova@mail.ru
https://vplate.ru/hobbi/kalligrafiya/perya/
mailto:artemova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=K9FlP_Kjp1c&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=zRcLFBO1ZCg&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=zRcLFBO1ZCg&t=25s
mailto:artemova@mail.ru


самостоятельная работа 

(16.20 – 16.40), 

обратная связь (16.50 – 

17.30) 

пластично под музыку. Предлагаю вам видео урок, 

просмотрите его, выполните разминку вместе с 

педагогом: 

https://www.youtube.com/watch?v=knOdrqKK-5c 

Вам необходимо записать видео, как вы выполняете 

упражнения, и 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 

Работа с бумагой и 

картоном. 

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 у нас очень интересная тема 

занятия «Работа с бумагой и картоном». Изучите 

предложенный материал и сделайте презентацию по 

теме: «Техника работы с бумагой»  

https://kid-life.ru/tehniki-raboty-s-bumagoj/ 

Готовое задание пришлите на почту 

artemova@mail.ru к следующему занятию. С 

уважением, Анастасия Сергеевна 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=knOdrqKK-5c
https://kid-life.ru/tehniki-raboty-s-bumagoj/

