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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 

28.02.2022г. - 05.03.2022г. 

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 начнем изучать азбуку музыкального 

движения и начнем с танцевальных шагов. 

https://www.youtube.com/watch?v=rlEIggVi9MI 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru
https://www.youtube.com/watch?v=rlEIggVi9MI


18.30) Вам необходимо записать видео как вы 

выполняете упражнения и 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 

Работа с бумагой и 

картоном. Оригами. 

Изготовление фигурок. 

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 продолжим работать с бумагой и 

картоном и научимся технике «Оригами». 

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

https://www.youtube.com/watch?v=WjCTQf9F8fg 

 

В качестве домашнего задания вам нужно 

сделать поделку из второго обучающего видео. 

Весь процесс работы сделайте видео или фото 

этапов работы + полученный результат.                 

Весь материал 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 

Работа с бумагой и 

картоном. Аппликация. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (17.00 – 17.20), 

самостоятельная работа 

(17.20 – 17.40), 

обратная связь (17.50 – 

18.30) 

Дорогие ребята, здравствуйте!  

Тема нашего дистанционного занятия 

«Аппликация». Предлагаю вашему вниманию 

материал 
https://www.youtube.com/watch?v=W3uMbQ1J7GE&t=

21s 
https://www.youtube.com/watch?v=doK1ypNqv4k&t=7

2s 
 

Вам необходимо сделать аппликацию из второго 

обучающего видео и фотографию полученного 

результата прислать на почту artemova@mail.ru к 

следующему занятию.  

С уважением, Анастасия Сергеевна 

Гр. № 2 

1 год 

Пятница 16.00 – 16.40 

16.50 – 17.30 

Азбука музыкального 

движения. Мелодия и 

Электронный 

образовательный 

Дорогие ребята, здравствуйте!  

Я рада приветствовать вас на нашем 

mailto:artemova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KxxnClTlgDU
https://www.youtube.com/watch?v=WjCTQf9F8fg
mailto:artemova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=W3uMbQ1J7GE&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=W3uMbQ1J7GE&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=doK1ypNqv4k&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=doK1ypNqv4k&t=72s
mailto:artemova@mail.ru


обучения движение. Темп ресурс (16.00 – 16.20), 

самостоятельная работа 

(16.20 – 16.40), 

обратная связь (16.50 – 

17.30) 

дистанционном занятии. Сегодня мы с вами 

будем изучать темп музыки и движения. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m736nuNodJ4 
 

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 

Работа с бумагой и 

картоном. Плетение. 

Бумагопластика. 

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 

работать с бумагой и сегодня мы будем изучать 

технику «Бумагопластика». Посмотрите 

предложенной материал.  

https://www.youtube.com/watch?v=DAWcA7Vr-uA 
https://www.youtube.com/watch?v=GFDpWsafGSY 

 

Попробуйте сделать задания из второго 

обучающего видео и фото полученного 

результата пришлите на почту artemova@mail.ru 

к следующему занятию. С уважением, Анастасия 

Сергеевна 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m736nuNodJ4
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