
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«ДЕТСКО – ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ПИЛИГРИМ» 

имени 37 гвардейского Свирского Краснознаменного  

воздушно-десантного корпуса» городского округа Самара 
443105, г. Самара, пр. Юных Пионеров , 142, тел. 931 – 77 – 09, e – mail: do_piligrim@samara.edu.ru 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

     ________________________А.С. Поршин 

Расписание занятий объединения  «Юный медиатор» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

28.02.2022г. -05.03.2022г. 

ФИО педагога: Горбушина Анастасия Павловна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Социально – гуманитарная  

Название программы: «Юный медиатор» 

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 
Техника 

“Активное 

слушание” 

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. 

 

«Активное слушание» - это особая техника, 

которая позволяет точнее понимать 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) 

психологическое состояние, чувства и мысли 

собеседника с помощью особых приемов 

участия в беседе, подразумевающее активное 

высказывая собственных переживаний и 

соображений. 

 

Правила активного слушания 

- Доброжелательный настрой. Спокойно 

реагировать на все, что говорит собеседник. 

- Не устраивать расспросы. Строить 

предположения в утвердительной форме. 

- Делать паузы. Давать собеседнику время 

подумать. 

- Не бойтесь делать ошибочные 

предположения на счет испытываемых 

собеседником чувств. Если что-то не так, он 

вас поправит. 

- Зрительный контакт: глаза собеседника 

находятся на одном уровне с вашими глазами. 

- Если вы понимаете, что собеседник не 

настроен на разговоры и откровенность, то 

оставьте его в покое. 

 

Приемы активного слушания 

- Кивание (но не в режиме китайского 

болванчика). 

- Использование междометий «да», «ага», 

«угу» и т.д. 

- Принятие позы внимания и 

заинтересованности (легкий наклон в сторону 

собеседника, открытая или нейтральная поза, 

зрительный контакт). 

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) 



- Использование вопроса - «эхо». Клиент: 

«Хотел бы попробовать это средство». 

Продавец: «Это средство? Оно действительно 

хорошее». 

- Повторение фразы. Не бойтесь повторять за 

человеком его слова и фразы, но обязательно 

перефразируйте их. Начинать повтор фразы 

лучше со слов: «ты считаешь», «ты сказал (а)», 

«тебе кажется». 

 

В качестве практического задания прошу вас 

потренироваться дома технике активного 

слушания при разговоре с родителями. 

 

Жду ваши работы на эл. почту 

Netty1809@mail.ru 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Среда 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 
Постановка 

грамотного 

вопроса. 

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. 

 

Сегодня мы с вами порассуждаем над 

открытыми и закрытыми вопросами. 

Закрытый вопрос – это когда человек отвечает 

вам на него одним словом: да или нет. 

Пример: Ты завтракал сегодня? Да. 

Открытый вопрос начинается со слов: 

Почему? Как? Сколько? Как? Например: Что 

ты сегодня кушал на завтрак? Яичницу со 

вкусным бутербродом. 

 

Прошу вас написать по 5 примеров открытых 

и закрытых вопросов. 

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) 



 

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. 

Эмблема для 

школьной 

службы 

медиации. 

 

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. 

 

Сегодня вас ждет творческое задание. 

Разработайте эмблему для школьной службы 

медиации. Придумайте девиз для школьной 

службы медиации. 

 

Ответьте на вопрос: кто может работать в 

школьной службе медиации? 

 

Жду ваши работы 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) 

 

 


