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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 
Конфликт. 

Что это?  

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.00 – 14.30), 

самостоятельная работа 

(14.30 – 14.40) обратная 

связь (14.50 – 15.30) 

Доброго дня, дорогие ребята!  

Продолжаем наши занятия. 

Наш сегодняшний разговор  посвящен теме 

конфликта.  

Конфликт — это столкновение интересов, 

идей, ценностей, мнений разных людей и 

конкуренция за удовлетворение своих 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) 

потребностей. Ассоциации, которые несет 

слово «конфликт», окрашены в оттенки 

негатива: это агрессия, ссора, выяснение 

отношений, бессилие, стресс, ярость. Но, как у 

каждой медали, у конфликтной ситуации есть 

две стороны: темная и светлая. Светлая 

сторона – это умение извлекать пользу и опыт 

из некомфортной ситуации. 

Видео урок: мультфильм “Конфликт” 

https://www.youtube.com/watch?v=SattSo7spoo 

 

Прошу ответить на вопрос. Как, по Вашему 

мнению, можно было остановить 

развертывание конфликта в мультфильме, и на 

какой стадии? Присылайте свои ответы на 

эл.почту. 

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 
Примеры 

конфликтных 

ситуаций. 

 

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. 

Какие же конфликты могут быть? Могут 

ругаться друзья, конфликтовать коллеги, 

могут поссориться брат с сестрой… 

Предлагаю к просмотру короткометражный 

мультфильм 

https://www.youtube.com/watch?v=0NlB-

s0_1MI&t=12s 

 

Творческое задание “Рисую конфликт”. 

Жду ваши рисунки на эл. почте. 

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 

Пятница 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 
Причины Электронный 

образовательный ресурс 

Добрый день, дорогие ребята. Попробуем 

сегодня установить причины конфликта. Для 

https://www.youtube.com/watch?v=SattSo7spoo
https://www.youtube.com/watch?v=0NlB-s0_1MI&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=0NlB-s0_1MI&t=12s


обучения конфликта. (14.00 – 14.30), 

самостоятельная работа 

(14.30 – 14.40) обратная 

связь (14.50 – 15.30) 

этого предлагаю вам посмотреть 

увлекательный видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=yDF3v_P6R

Ho 

Ребята, так почему же люди конфликтуют? 

 

Прочитайте, пожалуйста, притчу “Груз обид” 

https://pritchi.ru/id_8148 

 

Как вы понимаете выражение “Груз обид”? 

Присылайте свои ответы на мою эл.почту. 

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) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yDF3v_P6RHo
https://www.youtube.com/watch?v=yDF3v_P6RHo
https://pritchi.ru/id_8148

