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Расписание занятий объединения «Позитив» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  
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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 

Ретро-фотографии 

профессий, 

которых больше 

нет 

Электронный 

образовательный ресурс 

(12.30 – 12.50), 

самостоятельная работа 

(12.50 – 13.10), обратная 

связь (13.20 – 14.00) 

Привет, ребята!! 

    До изобретения электричества, газовых 

плит, холодильников и других сложных 

автоматизированных систем почти все работы 

выполнялась вручную. Некоторые из них были 

настолько опасны, что доверялись только 

женщинам и детям. Представляю вашему 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) 

вниманию 10 самых необычных профессий 

прошлого, которые могут удивить и даже 

развеселить вас. Сложно представить, но 

когда-то они были весьма актуальны. 

       Прошу пройти по ссылки и познакомиться 

с профессиями, которых больше 

нет  http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?EL
EMENT_ID=14331 
А теперь я предлагаю создать «Электронный 

музей профессий» 

Ваша задача: 

1. Подготовить статью в месте с 

родителями с описанием профессии, в 

которой родители нашли себя, включая 

детали, скрытые нюансы и личностные 

качества, необходимые для достижения 

успеха в профессии.  

2. Подготовить анекдот (нормативный),  о 

профессиях и их сути. 

3. Подготовить описания редких 

профессий из любых источников со 

ссылкой на источник. 

Мы ждем Ваших материалов, идей и 

предложений по развитию музея. 

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 

Телеведущий: путь 

в профессию 

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 13.00) 

Привет, ребята!! 

        Если сравнить биографии популярных 

телеведущих, станет очевидно, что у каждого 

свой путь в профессию. Телевидение 

придирчиво отбирает лучших, и право попасть 

в эфир нужно заслужить. Для начала придется 

минимум 2-3 года поработать на ТВ в любом 

качестве. Иван Демидов, например, был 

осветителем, Алексей Пиманов пришел на 

телевидение видеоинженером, потом получил 

второе высшее журналистское в МГУ 

им.М.В.Ломоносова. Теперь он не только 

ведущий программ "Человек и закон" и 

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 12.50 – 13.30 Электронный 

http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=14331
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=14331


1 год 

обучения 

 

13.40 – 14.20 образовательный ресурс 

(12.50 – 13.10), 

самостоятельная работа 

(13.10 – 13.30), обратная 

связь (13.40 – 14.20) 

"Кремль,9", но и генеральный директор 

телекомпании «Останкино». Вряд ли этим 

людям просто повезло. Они умели добиваться 

поставленной цели. Хотя роль случая со 

счетов списывать тоже не стоит. Валдиса 

Пельша на концерте группы "Несчастный 

случай" приметил Влад Листьев и пригласил в 

"Угадай мелодию". Евгений Ревенко («Вести 

недели», телеканал «Россия») никогда не 

думал о профессии телеведущего, а на ТВ 

попал по счастливому стечению 

обстоятельств. У Тимура Кизякова, тогда еще 

студента Московского энергетического 

института, заболел приятель, который писал 

сценарные сюжеты для телепрограммы "С 

утра пораньше" друга надо было выручать. 

     Ребята, какие человеческие и 

профессиональные качества должен иметь 

телеведущий? Прошу прислать мне ваши 

ответы на вайбер. Жду! 

       Давайте обратимся к речи телеведущего. 

Почему она должна быть красивая и 

уверенная? Каждый день перед выходом на 

передачу телеведущий программы делает ряд 

упражнений, которые помогают ему 

вырабатывать четкость, громкость, плавность. 

Предлагаю сделать такую речевую зарядку : 

        1.Артикуляционная гимнастика: 

упражнения «Надуй щеки», «Покатай шарик», 

«Заборчик – трубочка», «Лошадка цокает», 

«Массаж для языка» 

      2. Речевое дыхание и дикция 

Короткий вдох носом – длинный выдох через 

рот, произносим гласные звуки на одном 

выдохе: А-О-У-Э-Ы-И 

     Упражнения на звукосочетания: 

ПТА- ПТО- ПТУ- ПТЭ – ПТЫ-ПТИ 

Т- ТА-ТА-ТА, Т- ТЫ-ТЭ –Т 



КТА – КТО- КТУ- КТЭ 

РТА- РТО- РТУ- РТЭ-РТЫ- РТИ 

     Где учиться? Выпускники каких вузов 

пользуются спросом у работодателей? Не 

страшно появляться в эфире перед 

миллионной аудиторией? На эти вопросы вы 

найдете ответы пройдя по ссылке: 

http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELE

MENT_ID=4471 

     А теперь приступаем к самостоятельной 

работе. Ваша задача подготовить текст вашей 

передачи. Каждый из вас должен представить 

себя в роли телеведущего. Записать себя как 

вы проводите свою передачу. Ваши виде жду 

до понедельника! Проявите себя креативно!  

Всем пока! Ваша, Елена Васильевна!!!! 
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