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и дистанционных образовательных технологий 
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ФИО педагога: Антончикова Лилия Юрьевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Туристко – краеведческая 

Название программы: «Связь поколений» 

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 

4 год 

обучения 

Понедельник 

 

13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

Технология 

подготовки 

экскурсии 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

Здравствуйте, ребята! 

Я просмотрела ваше задание, которое вы мне 

присылали. Обратила внимание на неточности 

составления алгоритма новой экскурсии. На 



связь (14.10 – 14.50) этом занятии мы с вами подробно рассмотрим 

технологию подготовки экскурсии, основные 

моменты, на которые необходимо обращать 

внимание. Для этого я вам подготовила видео-

презентацию, где пошагово описываются все 

этапы подготовки интересной экскурсии, на что 

нужно обращать внимание. Попрошу вас 

перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=JdpyBmS6AeA 

и внимательно прочитать весь предоставленный 

материал. После просмотра и изучения 

подобранного материала, я попрошу вас 

подготовить к следующему занятию сценарий 

экскурсии по экспозициям нашего музея и 

выслать в варианте Word на мою электронную 

почту. Я с удовольствием ознакомлюсь с 

вашими мыслями и идеями и на следующем 

занятии я прокомментирую все неточности, 

которые я увидела. Надеюсь, у вас не составит 

труда сделать данное задание. Жду от обратной 

связи. Удачи вам и прекрасного просмотра.  

До новых встреч! 

 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

 

 

 

Вторник 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Технология 

подготовки 

экскурсии 

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 13.00) 

Здравствуйте, ребята! 

Я просмотрела ваше задание, которое вы мне 

присылали. Обратила внимание на неточности 

составления алгоритма новой экскурсии. На 

этом занятии мы с вами подробно рассмотрим 

технологию подготовки экскурсии, основные 

моменты, на которые необходимо обращать 

внимание. Для этого я вам подготовила видео-

презентацию, где пошагово описываются все 

Гр. № 3 

4 год 

обучения 

13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

https://www.youtube.com/watch?v=JdpyBmS6AeA


(13.40 – 14.00), обратная 

связь (14.10 – 14.50) 

этапы подготовки интересной экскурсии, на что 

нужно обращать внимание. Попрошу вас 

перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=JdpyBmS6AeA 

и внимательно прочитать весь предоставленный 

материал. После просмотра и изучения 

подобранного материала, я попрошу вас 

подготовить к следующему занятию сценарий 

экскурсии по экспозициям нашего музея и 

выслать в варианте Word на мою электронную 

почту. Я с удовольствием ознакомлюсь с 

вашими мыслями и идеями и на следующем 

занятии я прокомментирую все неточности, 

которые я увидела. Надеюсь, у вас не составит 

труда сделать данное задание. Жду от обратной 

связи. Удачи вам и прекрасного просмотра.  

До новых встреч! 

Гр. № 1 

4 год 

обучения 

Среда 

 

13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

Портфель 

экскурсовода 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

связь (14.10 – 14.50) 

Вот мы снова встретились, дорогие друзья! 

Я рада, что с заданием все успешно справились, 

но кто-то постарался очень хорошо, а кто-то 

немного не доработал свой материал по 

проведению экскурсии. Но мы с продолжаем 

разбирать экскурсионную деятельность и 

сегодня познакомимся с «Портфелем 

экскурсовода». Предлагаю вам перейти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=f6iuVaO14v4 

для ознакомления нового материала. После 

изучения материала, попрошу вас подготовить 

свой портфель экскурсовода, где вы должны 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

 

 

 

11.30-12.10 

12.20-13.00 

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 13.00) 

https://www.youtube.com/watch?v=JdpyBmS6AeA
https://www.youtube.com/watch?v=f6iuVaO14v4


отобразить критерии отбора наглядных пособий. 

Надеюсь, что вы справитесь с заданием, а мне 

будет очень интересно посмотреть ваши 

портфели.  

До следующего занятия, дорогие ребята. 

Гр. № 3 

4 год 

обучения 

Четверг 13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

Портфель 

экскурсовода 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

связь (14.10 – 14.50) 

Вот мы снова встретились, дорогие друзья! 

Я рада, что с заданием все успешно справились, 

но кто-то постарался очень хорошо, а кто-то 

немного не доработал свой материал по 

проведению экскурсии. Но мы с продолжаем 

разбирать экскурсионную деятельность и 

сегодня познакомимся с «Портфелем 

экскурсовода». Предлагаю вам перейти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=f6iuVaO14v4 

для ознакомления нового материала. После 

изучения материала, попрошу вас подготовить 

свой портфель экскурсовода, где вы должны 

отобразить критерии отбора наглядных пособий. 

Надеюсь, что вы справитесь с заданием, а мне 

будет очень интересно посмотреть ваши 

портфели.  

До следующего занятия, дорогие ребята. 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

 

 

 

11.30-12.10 

12.20-13.00 

Как создать свой 

экскурсионный 

маршрут 

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 13.00) 

Добрый день, дорогие юные экскурсоводы! 

Сегодня на занятии мы с вами займёмся 

составлением личного и индивидуального 

экскурсионного маршрута по улицам и 

достопримечательностям нашего города. На 

предыдущих занятиях вы познакомились с 

https://www.youtube.com/watch?v=f6iuVaO14v4


составлением экскурсии, с портфелем 

экскурсовода, как правильно и грамотно 

проводить отбор наглядных пособий для 

проведения интересной и увлекательной 

экскурсии. Для создания и составления 

экскурсионного маршрута я подготовила для вас 

видео урок, где вы посмотрите и послушаете 

важную информацию. Переходим по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=u_0v1DEesvQ 

внимательно изучите основные принципы и 

составляющие для выполнения следующего 

задания. А задание будет следующее: вы 

выбираете самостоятельно любой объект 

нашего города и составляете свой 

индивидуальный экскурсионный маршрут так, 

чтобы он был насыщен историческими, 

культурными, военными наследиями. Жду от 

вас  ваши работы на адрес электронной почты . 

Мне очень интересно посмотреть на ваши 

маршруты и в дальнейшем мы с вами будем 

использовать для проведения виртуальных 

экскурсий по нашему родному городу и за ее его 

пределами. Надеюсь, вы проведёте хорошую 

исследовательскую работу по изучению 

объектов и всем будет интересно посетить 

именно вашу экскурсию. Удачного и 

правильного вам выбора.  

До свидания, до новых встреч! 

Гр. № 1 

4 год 

обучения 

 

Пятница 14.20 – 15.00 

15.10 – 15.50 

Как создать свой 

экскурсионный 

маршрут 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.20 – 14.40), 

самостоятельная работа 

Добрый день, дорогие юные экскурсоводы! 

Сегодня на занятии мы с вами займёмся 

составлением личного и индивидуального 

https://www.youtube.com/watch?v=u_0v1DEesvQ


 

 

(14.40 – 15.00), обратная 

связь (15.10 – 15.50) 

экскурсионного маршрута по улицам и 

достопримечательностям нашего города. На 

предыдущих занятиях вы познакомились с 

составлением экскурсии, с портфелем 

экскурсовода, как правильно и грамотно 

проводить отбор наглядных пособий для 

проведения интересной и увлекательной 

экскурсии. Для создания и составления 

экскурсионного маршрута я подготовила для вас 

видео урок, где вы посмотрите и послушаете 

важную информацию. Переходим по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=u_0v1DEesvQ 

внимательно изучите основные принципы и 

составляющие для выполнения следующего 

задания. А задание будет следующее: вы 

выбираете самостоятельно любой объект 

нашего города и составляете свой 

индивидуальный экскурсионный маршрут так, 

чтобы он был насыщен историческими, 

культурными, военными наследиями. Жду от 

вас  ваши работы на адрес электронной почты . 

Мне очень интересно посмотреть на ваши 

маршруты и в дальнейшем мы с вами будем 

использовать для проведения виртуальных 

экскурсий по нашему родному городу и за ее его 

пределами. Надеюсь, вы проведёте хорошую 

исследовательскую работу по изучению 

объектов и всем будет интересно посетить 

именно вашу экскурсию. Удачного и 

правильного вам выбора.  

До свидания, до новых встреч! 

https://www.youtube.com/watch?v=u_0v1DEesvQ


Гр. № 3 

4 год 

обучения 

 

 

 

Суббота 14.20 – 15.00 

15.10 – 15.50 
 Электронный 

образовательный ресурс 

(14.20 – 14.40), 

самостоятельная работа 

(14.40 – 15.00), обратная 

связь (15.10 – 15.50) 

Добрый день, дорогие юные экскурсоводы! 

Сегодня на занятии мы с вами займёмся 

составлением личного и индивидуального 

экскурсионного маршрута по улицам и 

достопримечательностям нашего города. На 

предыдущих занятиях вы познакомились с 

составлением экскурсии, с портфелем 

экскурсовода, как правильно и грамотно 

проводить отбор наглядных пособий для 

проведения интересной и увлекательной 

экскурсии. Для создания и составления 

экскурсионного маршрута я подготовила для вас 

видео урок, где вы посмотрите и послушаете 

важную информацию. Переходим по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=u_0v1DEesvQ 

внимательно изучите основные принципы и 

составляющие для выполнения следующего 

задания. А задание будет следующее: вы 

выбираете самостоятельно любой объект 

нашего города и составляете свой 

индивидуальный экскурсионный маршрут так, 

чтобы он был насыщен историческими, 

культурными, военными наследиями. Жду от 

вас  ваши работы на адрес электронной почты . 

Мне очень интересно посмотреть на ваши 

маршруты и в дальнейшем мы с вами будем 

использовать для проведения виртуальных 

экскурсий по нашему родному городу и за ее его 

пределами. Надеюсь, вы проведёте хорошую 

исследовательскую работу по изучению 

объектов и всем будет интересно посетить 

именно вашу экскурсию. Удачного и 

https://www.youtube.com/watch?v=u_0v1DEesvQ


правильного вам выбора.  

До свидания, до новых встреч! 

 

 


