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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 

11.10.2021г. -16.10.2021г. 

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 

Понедель

ник 

17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Игры с эстрады.  

Игры-кричалки 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.00 – 17.20), 

самостоятельная работа 

(17.20 – 17.40), обратная 

связь (17.50 – 18.30) 

Добрый день, ребята!  

Я рада снова приветствовать Вас на нашем 

дистанционном занятии. 

Сегодня мы поработаем с играми-кричалками. 

Для ознакомления с некоторыми из них пройдите по 

ссылке и просмотрите все предложенные видеофайлы 



https://www.youtube.com/watch?v=C1JdWWxgI9E&list=PL

S1bqblI-WaBJr2GceCzD7kft0fmzwMpW.  

Опираясь на просмотренный материал найдите по пять 

игр – кричалок. Результаты своей работы необходимо 

прислать на электронную почту bojenko@mail.ru  в срок 

не позднее чем через 2 дня после ознакомления с 

видеофайлами.  

Также Вам необходимо составить классификацию 

кричалок (на какие группы Вы разделили бы эти игры). 

Результат своей работы также необходимо прислать на 

электронную почту  bojenko@mail.ru к следующему 

дистанционному занятию.  

С уважением, Анастасия Сергеевна. 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Вторник 17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Аттракционы. Электронный 

образовательный ресурс 

(17.00 – 17.20), 

самостоятельная работа 

(17.20 – 17.40), обратная 

связь (17.50 – 18.30) 

Добрый день, ребята!  

Я рада снова приветствовать Вас на нашем 

дистанционном занятии. 

Сегодня мы с вами поговорим об играх-аттракционах. 

Что такое игры-аттракционы, какими они бывают, вы 

можете ознакомиться, прочитав статью перейдя по 

ссылкам   

https://summercamp.ru/Игры_аттракционы. 

https://ruk.1sept.ru/article.php?ID=200802310 

Прошу Вас самостоятельно найти по пять игр – 

аттракционов. Результаты своей работы необходимо 

прислать на электронную почту artemova@mail.ru в срок 

не позднее чем через 2 дня после ознакомления с 

видеофайлами.  

Также Вам необходимо составить классификацию 

аттракционов (на какие группы Вы разделили бы игры). 

Результат своей работы так же необходимо прислать на 

электронную почту  bojenko@mail.ru к следующему 

дистанционному занятию.  

С уважением, Анастасия Сергеевна 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Четверг 17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Аттракционы. 

Методика 

использования 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.00 – 17.20), 

Добрый день, ребята!  

Я рада снова приветствовать Вас на нашем 

дистанционном занятии. 

https://www.youtube.com/watch?v=C1JdWWxgI9E&list=PLS1bqblI-WaBJr2GceCzD7kft0fmzwMpW
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веселых 

аттракционов на 

вечерах и 

дискотеках. 

самостоятельная работа 

(17.20 – 17.40), обратная 

связь (17.50 – 18.30) 

Сегодня мы узнаем как можно использовать игры-

аттракционы на дискотеках.  

Вашему вниманию предлагается несколько игровых 

программ для дискотек, с которыми вы можете 

ознакомиться, перейдя по ссылкам 

https://infourok.ru/igrovaya-programma-disko-vecherinka-

5059811.html 

https://videouroki.net/razrabotki/stsenariy-diskoteki-s-

igrovoy-programmoy-dvigaysya-bolshe.html 

https://prazdnikson.ru/stsenariy-detskoy-diskoteki-s-igrovoy-

programmoy/ 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/367869-

tancevalno-razvlekatelnaja-programma-veselaja 

https://prazdniksalut.ru/сценарий-игровой-дискотеки-

король-в/ 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog57185/scenarii-konkursnoi-

igrovoi-tancevalnoi-programy-s-yelementami-teatralizaci-

karnaval-multparad.html 

Вам необходимо проанализировать предложенные игры-

аттракционы, выписать их названия и около каждой игры 

оставить свой комментарий (что понравилось-не 

понравилось, чтобы изменили, для какого возраста 

актуальны данные игры и т.д.).  

   Результат своей работы необходимо прислать на 

электронную почту  bojenko@mail.ru в срок не позднее 

чем через 2 дня после ознакомления со сценариями.  

С уважением, Анастасия Сергеевна. 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Пятница 16.00 – 16.40 

16.50 – 17.30 

Игры с эстрады. 

Игры на внимание. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.00 – 16.20), 

самостоятельная работа 

(16.20 – 16.40), обратная 

связь (16.50 – 17.30) 

Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада приветствовать Вас 

на нашем занятии. 

В завершении работы с блоком «Игры с эстрады» 

предлагаю вам закрепить правила проведения игр, 

прочитав статью https://www.maam.ru/detskijsad/pravila-

uspeshnogo-igromastera-ili-kak-igrat-s-zalom.html.  

Также Вашему вниманию представляю сборник игр на 

внимание 

http://unost73.ru/up_files/files/07c40e56311ae3b772a23ff250

https://infourok.ru/igrovaya-programma-disko-vecherinka-5059811.html
https://infourok.ru/igrovaya-programma-disko-vecherinka-5059811.html
https://videouroki.net/razrabotki/stsenariy-diskoteki-s-igrovoy-programmoy-dvigaysya-bolshe.html
https://videouroki.net/razrabotki/stsenariy-diskoteki-s-igrovoy-programmoy-dvigaysya-bolshe.html
https://prazdnikson.ru/stsenariy-detskoy-diskoteki-s-igrovoy-programmoy/
https://prazdnikson.ru/stsenariy-detskoy-diskoteki-s-igrovoy-programmoy/
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/367869-tancevalno-razvlekatelnaja-programma-veselaja
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/367869-tancevalno-razvlekatelnaja-programma-veselaja
https://prazdniksalut.ru/сценарий-игровой-дискотеки-король-в/
https://prazdniksalut.ru/сценарий-игровой-дискотеки-король-в/
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog57185/scenarii-konkursnoi-igrovoi-tancevalnoi-programy-s-yelementami-teatralizaci-karnaval-multparad.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog57185/scenarii-konkursnoi-igrovoi-tancevalnoi-programy-s-yelementami-teatralizaci-karnaval-multparad.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog57185/scenarii-konkursnoi-igrovoi-tancevalnoi-programy-s-yelementami-teatralizaci-karnaval-multparad.html
mailto:%20bojenko@mail.ru
https://www.maam.ru/detskijsad/pravila-uspeshnogo-igromastera-ili-kak-igrat-s-zalom.html
https://www.maam.ru/detskijsad/pravila-uspeshnogo-igromastera-ili-kak-igrat-s-zalom.html
http://unost73.ru/up_files/files/07c40e56311ae3b772a23ff2506b538f.pdf


6b538f.pdf 

После ознакомления с ним перейдите по следующей 

ссылке http://krilatiy.ru/files/Konstruktor/igriszalom.pdf и 

выпишите названия игр, которые относятся к играм на 

внимание. Также ответьте на следующие вопросы: 

1. Для чего нужны игры на внимание при работе со 

зрителями? 

2. В какой момент мероприятия их лучше всего 

использовать? 

Оформите эти записи в один документ в электронном 

формате WORD и отправьте на электронную почту  

bojenko@mail.ru по готовности, но не позднее чем к 

следующему занятию.  

С уважением, Анастасия Сергеевна 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Суббота 17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Аттракционы. 

Разучивание 

аттракционов. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.00 – 17.20), 

самостоятельная работа 

(17.20 – 17.40), обратная 

связь (17.50 – 18.30) 

Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада приветствовать Вас 

на нашем занятии. 

В продолжении работы с играми-аттракционами 

предлагаю Вам выбрать 3 игры из предложенного списка 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2016/05/15/kartoteka-igry-attraktsiony, разучить их и 

заснять проведение игр на видео. Принять участие могут 

все ваши члены семьи и друзья. Результат своей работы 

нужно прислать на электронную почту  bojenko@mail.ru.  

  С уважением, Анастасия Сергеевна 
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