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Заместитель директора МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

________________________ Е.Н. Пупышева 

 

Расписание занятий объединения «Школа ведущих» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

9 января 2023 года 

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 

2 год 

обучения 

Понедельник 17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Итоговое занятие. 

Открытое занятие по 

теме «Этюды на 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.00 – 17.20), 

Добрый день, дорогие ребята!  

Я рада снова приветствовать вас на нашем 

дистанционном занятии. 
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заданные темы» самостоятельная работа 

(17.20 – 17.40), обратная 

связь (17.50 – 18.30) 

Мы завершаем работу над этюдами. Предлагаю 

Вам список этюдов: Обедаю в кафе. Занимаюсь 

рисованием и меняю перегоревшую лампочку. 

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 записать на видео этюды. 

Видео нужно прислать на электронную почту 

artemova@mail.ruк следующему занятию. 

Названия этюдов говорить не нужно, будем 

отгадывать. С уважением, Анастасия Сергеевна 
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