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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 
Друзья. Кто 

они? 

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. 

Видео занятие: 

Мультфильм “О птичках ” 

https://www.youtube.com/watch?v=Gp5Aixrd8G

8&feature=emb_logo Гр. № 2 15.50 – 16.30 Электронный 

https://www.youtube.com/watch?v=Gp5Aixrd8G8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Gp5Aixrd8G8&feature=emb_logo


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) 

 

Объясните значение высказываний: 

“Друг — это тот человек, кому ты можешь 

позвонить в 4 часа утра”  Марлен Дитрих 

 

“Друг — это человек, который знает о вас всё 

— и тем не менее любит вас!”  Михаил Литвак 

Творческая работа. На листе бумаги 

посередине необходимо нарисовать своего 

Друга (имеющегося или вымышленного). Как 

от солнца от друга отходят лучи. В каждом 

луче необходимо написать качество друга, 

которое для тебя является важным. 

Ребята, творческие работы от вас жду на 

электронный адрес: 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 
У каждого 

есть выбор 

 

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. 

Видео занятие: «Длинный мост в нужную 

сторону»: 

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

Po&feature=emb_logo 

Притча https://www.b17.ru/blog/39244/ 

 

Прошу вас ответить на вопрос. Что означает 

фраза: “у каждого из нас есть выбор”. 

Ребята, ваши ответы жду на электронный 

адрес: 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 

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) 

 

mailto:netty1809@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KMRynfdNHPo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=KMRynfdNHPo&feature=emb_logo
https://www.b17.ru/blog/39244/
mailto:netty1809@mail.ru


 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Пятница 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 
Говорить или 

делать? 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.00 – 14.30), 

самостоятельная работа 

(14.30 – 14.40) обратная 

связь (14.50 – 15.30) 

Добрый день, дорогие ребята. 

Прочитайте сказку: https://www.prosto-

slova.ru/korotkie-rasskazy/71-krasivye-slova-i-

krasivye-dela.html 

 

Объясните значение высказываний: 

“Никогда не рано спросить себя: делом я 

занимаюсь или пустяками?”Антон Чехов 

 

Творческое задание: сочинить сказку со 

смыслом на тему: ”Говорить или делать?” и 

нарисовать иллюстрацию. 

Ребята, жду ваши работы на электронный 

адрес: 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) 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Понедельник 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 
Взрослый или 

нет? 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.00 – 14.30), 

самостоятельная работа 

(14.30 – 14.40) обратная 

связь (14.50 – 15.30) 

Доброго дня, дорогие ребята! 

Прочитайте рассказ 

https://skazki.rustih.ru/burin-ili-kogda-rebenok-

stanovitsya-vzroslym/ 

 

Ответьте на вопросы: Когда ребенок 

становится взрослым? 

Что значит быть взрослым? 

Ребята, ваши ответы жду на электронный 

адрес: 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 

Вторник 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.00 – 14.30), 

самостоятельная работа 

(14.30 – 14.40) обратная 

https://www.prosto-slova.ru/korotkie-rasskazy/71-krasivye-slova-i-krasivye-dela.html
https://www.prosto-slova.ru/korotkie-rasskazy/71-krasivye-slova-i-krasivye-dela.html
https://www.prosto-slova.ru/korotkie-rasskazy/71-krasivye-slova-i-krasivye-dela.html
mailto:netty1809@mail.ru
https://skazki.rustih.ru/burin-ili-kogda-rebenok-stanovitsya-vzroslym/
https://skazki.rustih.ru/burin-ili-kogda-rebenok-stanovitsya-vzroslym/
mailto:netty1809@mail.ru


связь (14.50 – 15.30) 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Среда 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 
Моё 

спокойствие 

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. 

Начинаем наше занятие с прочтения притчи. 

Притча 

https://zen.yandex.ru/media/id/5b666d0b28eb130

0ac9a8877/mudraia-pritcha-o-tom-chto-na-

samom-dele-iavliaetsia-spokoistviem-

5dd3bb78089979742c1300a5 

Упражнение “Что выводит меня из себя”. 

Поделить лист на две части. Слева написать 

факторы, которые выводят тебя из “душевного 

равновесия”. Справа колонку озаглавить 

“ЗАТО”, прописать в ней положительные 

моменты этих факторов. 

Впечатления по данному упражнению 

присылайте мне в вайбер:  89631162058 

 

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) 

 

 

https://zen.yandex.ru/media/id/5b666d0b28eb1300ac9a8877/mudraia-pritcha-o-tom-chto-na-samom-dele-iavliaetsia-spokoistviem-5dd3bb78089979742c1300a5
https://zen.yandex.ru/media/id/5b666d0b28eb1300ac9a8877/mudraia-pritcha-o-tom-chto-na-samom-dele-iavliaetsia-spokoistviem-5dd3bb78089979742c1300a5
https://zen.yandex.ru/media/id/5b666d0b28eb1300ac9a8877/mudraia-pritcha-o-tom-chto-na-samom-dele-iavliaetsia-spokoistviem-5dd3bb78089979742c1300a5
https://zen.yandex.ru/media/id/5b666d0b28eb1300ac9a8877/mudraia-pritcha-o-tom-chto-na-samom-dele-iavliaetsia-spokoistviem-5dd3bb78089979742c1300a5

