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Расписание занятий объединения «Позитив» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

18.10.2021г. -23.10.2021г. 

ФИО педагога: Еграшкина Елена Васильевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Социально – гуманитарная  

Название программы: «На позитиве» 

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. № 3 

1 год 

обучения 

 

Понедельник  12.30 – 13.10 

13.20 – 14.00 

Читаем вместе 

книгу Аллана и 

Барбары Пиз «Язык 

телодвижений» 

Электронный 

образовательный ресурс 

(12.30 – 12.50), 

самостоятельная работа 

(12.50 – 13.10), обратная 

связь (13.20 – 14.00) 

Привет, ребята!! 

Сегодня мы начинаем читать книгу Алана и 

Барбары Пиз «Язык телодвижений». Всем нам 

интересно узнать, о чем на самом деле думает 

наш собеседник. В этом нам поможет книга 

«Язык телодвижений». Сейчас, когда вы на 

дистанционном обучении, ваши глаза Гр. № 1 Вторник 17.30 – 18.10 Электронный 



1 год 

обучения 

 

18.20 – 19.00 образовательный ресурс 

(17.30 – 17.50), 

самостоятельная работа 

(17.50 – 18.10), обратная 

связь (18.20 – 19.00) 

испытывают сильную нагрузку. Поэтому я  

предлагаю вашему вниманию аудио книгу. 

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

Uq53OHs&t=3s   

Вы сможете слушать ее в транспорте или сидя 

на диване. Глаза не надо будет напрягать. 

Слушаем главы: 

1.Общее представление 

2. Территории и зоны 

3. Жесты ладоней 

После прослушивания книги ответьте на 

следующие вопросы: 

1.Интересна ли вам эта тема? 

2. Готовы ли вы слушать книгу дальше? 

3. Что нового вы узнали? 

Ответы присылайте на почту:  

piligrim-samara@mail.ru  

    Всем пока! Ваша, Елена Васильевна!!!! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

 

Среда 11.30 – 12.10 

12.20 – 13.00 

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 13.00) 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

 

Пятница 11.30 – 12.10 

12.20 – 13.00 

Читаем вместе 

книгу Аллана и 

Барбары Пиз «Язык 

телодвижений» 

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 13.00) 

Привет, ребята! 

Сегодня мы продолжаем читать книгу Алана и 

Барбары Пиз  «Язык телодвижений» 

Пройдите по ссылке: 

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

Uq53OHs&t=3s  

Слушаем главы: 

4. Жесты рук 

5. Руки поднесенные к лицу, что это значит 

6. Руки в качестве барьера, скрещенные руки. 

После прослушивания книги ответьте на 

следующие вопросы: 

1. Пригодятся ли вам полученные знания? 

2. Будете ли вы использовать их в 

общении с друзьями? 
Ответы присылайте на почту:  

piligrim-samara@mail.ru  

Всем пока! Ваша, Елена Васильевна!!!! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

 

Суббота 17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.00 – 17.20), 

самостоятельная работа 

(17.20 – 17.40), обратная 

связь (17.50 – 18.30) 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

 

12.50 – 13.30 

13.40 – 14.20 

Электронный 

образовательный ресурс 

(12.50 – 13.10), 

самостоятельная работа 

(13.10 – 13.30), обратная 

связь (13.40 – 14.20) 
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