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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 
Помогаю 

всем! 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.00 – 14.30), 

самостоятельная работа 

(14.30 – 14.40) обратная 

связь (14.50 – 15.30) 

Дорогие ребята, доброго дня! Продолжаем 

наши занятия в дистанционном режиме. 

Первым заданием я прошу вас записать 

продолжение фраз, таким образом мы 

познакомимся со своим Я: 

“Я себя отлично чувствую, когда….” 

“Мне стыдно, когда…” Гр. № 2 15.50 – 16.30 Электронный 



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) 

“Я отдыхаю, когда…” 

 

Предлагаю к просмотру мультфильм “Вокруг 

меня” https://vk.com/video-

86334092_456239303 

 

Творческое задание: рисуем герб человека, 

который всегда спешит на помощь. 

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 
Преодоление 

трудностей 

 

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. 

Прошу объяснить значение высказывания: 

«Труден лишь первый шаг» Марк Теренций 

Варрон 

«Жизнь полна трудностей! И человек растет в 

постоянных испытаниях» Кудзё 

 

Видео урок: «Похожие»: 

https://vk.com/video-127752789_456239102 

 

Объясните, что означает изменение цвета 

героев мультфильма. 

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) 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Пятница 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 
Вера в себя 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.00 – 14.30), 

самостоятельная работа 

(14.30 – 14.40) обратная 

связь (14.50 – 15.30) 

Добрый день, дорогие ребята. 

Предлагаю вашему вниманию видео-урок: 

Мультфильм “Один маленький шаг” 

https://vk.com/video-170625101_456239029 

 

Объясните значение высказываний: 

“Никогда не верь людям, которые говорят, что Гр. № 2 15.50 – 16.30 Электронный 

https://vk.com/video-86334092_456239303
https://vk.com/video-86334092_456239303
https://vk.com/video-127752789_456239102
https://vk.com/video-170625101_456239029


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) 

ничего не получится. Они неудачники и 

неудачниками останутся.” Джеки Чан 

 

Творческое задание - рисунок в свободной 

форме “Я могу”. 

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) 

 

 


