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Расписание занятий объединения Театральная студия «Креатив» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

21.12.2020г. – 28.12.2020г. 

ФИО педагога: Куликова Ирина Геннадьевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Художественная  

Название программы: «Театр в котором играют дети» 

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. № 3 

1 год 

обучения 

Четверг 17.50 – 18.30 

18.40 – 19.20 

Участие во 

Всероссийской 

акции «Старость в 

радость». Мастер-

класс по 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.50 – 18.10), 

самостоятельная работа 

(18.10 – 18.30), обратная 

Добрый день. Предновогоднее время - время 

добрых дел. И каждый год мы ходим или в 

приют "Ровесник" или в интернат.  В прошлом 

году были в интернете "Преодоление". Дети 

показывали спектакль, а Дед Мороз подарил 



изготовлению 

новогодней 

открытки для 

акции 

связь (18.40 – 19.20) деткам в интернате подарки. И это было, 

пожалуй, последнее мероприятие, которое мы 

ходили проводить в очном формате 

В этом году, конечно, нет. Вам переданы 

адреса от организаторов Всероссийской акции 

"Старость в радость". Многие уже отправили. 

Вы большие молодцы  

Инструкция. Написать открытку, отправить 

старичку в доме престарелых. Можете сделать 

открытку с аппликацией. А, может, творческие 

идеи появятся после просмотра видео. 

Постарайтесь сделать с любовью, ведь вы 

доставите радость одиноким старичкам под 

Новый год! Открытку отправить по почте в 

конверте 

Сделать елочку  https://scrap-

info.ru/myarticles/article_storyid_885.html 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Суббота 17.50 – 18.30 

18.40 – 19.20 

Участие в 

челлендже 

«Подари 

новогоднее 

настроение!» 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.50 – 18.10), 

самостоятельная работа 

(18.10 – 18.30), обратная 

связь (18.40 – 19.20) 

Всем добрый день! К нам спешит Новый год! 

Мы встречаем его всегда всей студией. Но 

сегодня вы на дистанционном обучении. Мы 

хотим быть вместе, мы хотим обменяться с 

вами новогодним настроением. И ребята, 

которые  не на дистанционке, уже начали 

снимать. 

Приглашаю и вас поучаствовать в интересном 

мероприятии – совместно снять новогодний 

ролик «Подари новогоднее настроение!»   

Инструкция. Нужно снять фрагмент: если мы 

смотрим видео, ребенку бросают слева (это 

важно) фрукт (желательно мандарин), он ловит 

его и бросает влево. Бросаем снизу вверх. 

Потом это смонтируется и получится, что 

перебрасываем друг другу. Условие: одеться 

нужно по-новогоднему – в колпаке, в мишуре, 

а может, и в костюме, если есть. Видео 

https://scrap-info.ru/myarticles/article_storyid_885.html
https://scrap-info.ru/myarticles/article_storyid_885.html


присылайте мне на электронную почту: 

zampovr@mail.ru  

Всем творческого настроения! 
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