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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. № 1 

1 год 

обучения 

Понедельник 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 
Медиация. 

Ситуация в 

классе. 

Практика 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.00 – 14.30), 

самостоятельная работа 

(14.30 – 14.40) обратная 

связь (14.50 – 15.30) 

Доброго дня, ребята. Сегодня мы с Вами 

продолжим заниматься в дистанционном 

режиме. 

Прочитайте ситуацию.  

У Кости из класса есть кличка, которая ему 

очень неприятна. Одноклассник Иван считает 

кличку забавной и продолжает ее Гр. № 2 15.50 – 16.30 Электронный 
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1 год 

обучения 

16.40 – 17.20 образовательный ресурс 

(15.50– 16.20), 

самостоятельная работа 

(16.20 – 16.30) обратная 

связь (16.40 – 17.20) 

использовать. Таким образом, ребята не 

понимают друг друга, не могут договориться, 

недовольство друг другом и напряжение во 

взаимоотношениях растут 

Письменно ответьте на вопросы: Какие 

вопросы задаст медиатор обидчику? Какие 

вопросы задаст медиатор пострадавшей 

стороне. О чем могут договориться стороны в 

процессе медиации? 

Жду ваши работы на эл. почту 

Netty1809@mail.ru 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Вторник 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.00 – 14.30), 

самостоятельная работа 

(14.30 – 14.40) обратная 

связь (14.50 – 15.30) 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Среда 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 
Медиация. 

Схема 

участников 

конфликта. 

Повторение на 

примере 

мультфильма 

“Кот 

Леопольд”  

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.00 – 14.30), 

самостоятельная работа 

(14.30 – 14.40) обратная 

связь (14.50 – 15.30) 

Дорогие ребята, доброго дня! 

Сегодня проводим наше занятие в 

дистанционном режиме. 

Рассмотрите схему конфликта на примере 

мультфильма “Кот Леопольд” 

Предлагаю ответить на 

вопросы: 

1. Подпишите, кто на картинке является 

сторонами конфликта. 

2. Какие стратегии поведения в конфликте 

используют стороны?  

3. У каждого участника конфликта есть своя 

позиция (мнение, ожидания и т.д.). 

Придумайте и подпишите позиции 

персонажей из мультфильма 

«Приключения кота Леопольда» 

4. В круге над картинкой подпишите предмет 

конфликта — противоречия, 

возникающие между сторонами. 

5. Какие могут быть цели, мотивы и интересы 

у конфликтующих сторон? 

Подпишите варианты ответов на рисунке. 

6. У каждого участника конфликта есть группа 

поддержки, кто в ней может 

состоять? Подпишите. 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

15.50 – 16.30 

16.40 – 17.20 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.50– 16.20), 

самостоятельная работа 

(16.20 – 16.30) обратная 

связь (16.40 – 17.20) 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Четверг 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.00 – 14.30), 

самостоятельная работа 

(14.30 – 14.40) обратная 

связь (14.50 – 15.30) 



7. Так же в любом конфликте есть еще 

участники. Кто это может быть? 

Вспомнить мультфильм можно по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=XW8XHW3h

s3o&list=PLYymTuJXocGLapF2WbZ7sNwITM

Q2Rie_j&index=6 

Ваши ответы присылайте на эл. Почту 

Netty1809@mail.ru 

Ваш педагог, Анастасия Павловна. 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Пятница 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 
Медиация. 

Разбор 

школьной 

ситуации. 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.00 – 14.30), 

самостоятельная работа 

(14.30 – 14.40) обратная 

связь (14.50 – 15.30) 

Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня мы 

занимаемся с вами в дистанционном формате. 

Ознакомьтесь с ситуацией: 

На перемене пятиклассница купила пирожок, 

вышла из столовой и ела его, стоя в коридоре 

у кабинета, где будет проходить следующий 

урок. Мимо пробегал шестиклассник, он задел 

девочку, она уронила пирожок на пол. Девочка 

заплакала и обратилась за помощью к 

дежурному учителю. 

Письменно ответьте на вопросы: 

1. Назовите стороны конфликта? 2. Кто может 

урегулировать конфликт? 3. Как могут 

развиваться события? 4. Какие чувства 

испытывают стороны конфликта? 5. В каком 

случае девочка позвонит родителям? 6. Что 

будет делать мама девочки? 7. В чем 

потребность девочки? 8. В чем потребность 

шестиклассника? 9. Как прояснить интересы 

сторон конфликта? 

Жду ваши ответы на эл.почту 

Netty1809@mail.ru 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

15.50 – 16.30 

16.40 – 17.20 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.50– 16.20), 

самостоятельная работа 

(16.20 – 16.30) обратная 

связь (16.40 – 17.20) 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Суббота 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.00 – 14.30), 

самостоятельная работа 

(14.30 – 14.40) обратная 

связь (14.50 – 15.30) 
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