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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 

4 год 

обучения 

Понедельник 

 

13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

Основы 

ориентирования. 

Работа с 

топографической 

картой 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

Дорогие ребята, добрый день! 

На прошлой неделе мы с вами изучали карты и 

схемы военных операций в годы Великой 

Отечественной войны. Эта информация, я 



 связь (14.10 – 14.50) надеюсь, пошла на пользу. А сегодня мы с 

вами займемся изучением топографических 

карт и основные приёмы ориентирования на 

местности. Для того, чтобы приступить к 

выполнению задания, подготовьте пожалуйста 

следующие вспомогательные инструменты, 

которые у вас уже есть. Это линейка, циркуль, 

нитка и конечно же топографическую карту 

любого масштаба. Я подготовила вам 

видеомонтаж Чечетова Максима, который 

очень подробно рассказывает и показывает 

какие бывают масштабы карт, как измерить 

прямые на карте с помощью линейки, как 

измерить расстояние циркулем и не допустить 

погрешности в измерениях.  Для этого я вам 

предлагаю перейти по ссылке и   

https://www.youtube.com/watch?v=uiXwN_-Yyl0 

и во время просмотра видеомонтажа проделать 

все манипуляции работы со своей 

топографической картой. Это вам пригодится в 

походах и экспедициях. После проделанной 

работы, я порошу вас выписать все ваши 

замеры и измерения и прислать мне на адрес 

электронной почты. Удачного просмотра и 

качественного выполнения задания. 

До скорой встречи, дорогие ребята!  

 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

 

 

 

Вторник 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) 

 Дорогие ребята, добрый день! 

На прошлой неделе мы с вами изучали карты и 

схемы военных операций в годы Великой 

Отечественной войны. Эта информация, я 

надеюсь, пошла на пользу. А сегодня мы с 

https://www.youtube.com/watch?v=uiXwN_-Yyl0


Гр. № 3 

4 год 

обучения 

Вторник 

 

13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

связь (14.10 – 14.50) 

вами займемся изучением топографических 

карт и основные приёмы ориентирования на 

местности. Для того, чтобы приступить к 

выполнению задания, подготовьте пожалуйста 

следующие вспомогательные инструменты, 

которые у вас уже есть. Это линейка, циркуль, 

нитка и конечно же топографическую карту 

любого масштаба. Я подготовила вам 

видеомонтаж Чечетова Максима, который 

очень подробно рассказывает и показывает 

какие бывают масштабы карт, как измерить 

прямые на карте с помощью линейки, как 

измерить расстояние циркулем и не допустить 

погрешности в измерениях.  Для этого я вам 

предлагаю перейти по ссылке и   

https://www.youtube.com/watch?v=uiXwN_-Yyl0 

и во время просмотра видеомонтажа проделать 

все манипуляции работы со своей 

топографической картой. Это вам пригодится в 

походах и экспедициях. После проделанной 

работы, я порошу вас выписать все ваши 

замеры и измерения и прислать мне на адрес 

электронной почты. Удачного просмотра и 

качественного выполнения задания. 

До скорой встречи, дорогие ребята! 

Гр. № 1 

4 год 

обучения 

Среда 

 

13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

Методика 

проведения 

виртуальной 

экскурсии 

 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

связь (14.10 – 14.50) 

Я рада снова приветствовать вас на очередном 

занятии! 

Спасибо большое за предоставленные расчёты 

по топографическим картам. Вы меня 

порадовали вашими комментариями. А сегодня 

мы с вами продолжим знакомиться с с Гр. № 2 Среда 11.30 - 12.10 Электронный 

https://www.youtube.com/watch?v=uiXwN_-Yyl0


4 год 

обучения 

 

 

 

12.20 - 13.00 образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 13.00) 

подготовкой экскурсионного текста. В период 

самоизоляции большинство экскурсий 

перешли на новый виртуальный формат 

предоставления информации по экскурсиям. 

Поэтому, на нашем занятии мы с вами 

подробно разберем методику составления и 

проведения виртуальной экскурсии. В эпоху 

современных информационных технологий это 

самый технологичный вид проведения 

виртуальных экскурсий. А для того, чтобы вы с 

могли разобраться и изучить подробно данную 

тему, я подготовила для вас видеоурок, где 

подробно рассказывается, как качественно 

подойти к разработке виртуальной экскурсии. 

Прошу всех открыть ссылку  

https://www.youtube.com/watch?v=xMZ1Jj42zS4 

и внимательно прослушать и просмотреть 

данный материал. Я надеюсь, что это вас 

заинтересует, и мы с вами тоже будем 

проводить виртуальные экскурсии для ваших 

друзей и наших посетителей музея. Главное, 

выбрать интересную тему и подобрать 

соответствующий материал. Порошу вас 

выслать мне на вайбер в нашу группу тему 

экскурсии, которую вы хотели 

продемонстрировать для окружающих. Я с 

удовольствием ознакомлюсь с вашими 

предложениями, выберу самые интересные, и 

потом мы будем собирать видеоматериал по 

данным темам для виртуальной экскурсии. Не 

буду вас задерживать, приступайте к занятию. 

Интересного и полезного вам просмотра.  

https://www.youtube.com/watch?v=xMZ1Jj42zS4


Гр. № 3 

4 год 

обучения 

Четверг 11.30-12.10 

12.20-13.00 

ПАРАД военной 

техники ВОВ 

день ПОБЕДЫ.  

9 мая 2021 музей 

УГМК 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 13.00) 

Добрый день, дорогие ребята! 

Сегодня у нас необычное занятие. Тема нашего 

занятия «Показ военной техники». Каждый год 

в нашем городе проходит парад на пл. 

Куйбышеве, где вы, я надеюсь, смотрели его по 

телевизору, а кто-то и присутствовал на параде.  

А сегодня я вам предлагаю парад военной 

техники музея УГМК. Конечно, подобранный 

материал больше заинтересует мальчиков, но 

мне кажется и для вас, девчонки, это будет 

интересно. Всегда хочется отметить именно 

военную технику современной армии и 

сравнить с военной техникой в годы Великой 

Отечественной войны. На прошлых занятиях 

вы изучали фотографии военных лет, где были 

продемонстрированы военная техника и 

военная одежда с амуницией.  Прошу вас 

обратить внимание на разницу во времени и 

дать сравнительное описание по временному 

промежутку времени. Для того, чтобы вы 

успешно справились с заданием, просьба 

перейти по ссылке 

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

Вы можете также самостоятельно найти 

видеоматериалы и дополнительно просмотреть 

другие виды военной техники. Это будет и 

интересно, и познавательно. Вы изучите 

историческую и современную военную 

технику и сделаете свое аналитическое 

представление об увиденном. Тем самым, вы 

повысите свои знания на военную тематику.                     

До новых встреч! 

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


Гр. № 2 

4 год 

обучения 

 

 

 

Четверг 13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

 

 

Методика 

проведения 

виртуальной 

экскурсии 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

связь (14.10 – 14.50) 

 

Я рада снова приветствовать вас на очередном 

занятии! 

Спасибо большое за предоставленные расчёты 

по топографическим картам. Вы меня 

порадовали вашими комментариями. А сегодня 

мы с вами продолжим знакомиться с с 

подготовкой экскурсионного текста. В период 

самоизоляции большинство экскурсий 

перешли на новый виртуальный формат 

предоставления информации по экскурсиям. 

Поэтому, на нашем занятии мы с вами 

подробно разберем методику составления и 

проведения виртуальной экскурсии. В эпоху 

современных информационных технологий это 

самый технологичный вид проведения 

виртуальных экскурсий. А для того, чтобы вы с 

могли разобраться и изучить подробно данную 

тему, я подготовила для вас видеоурок, где 

подробно рассказывается, как качественно 

подойти к разработке виртуальной экскурсии. 

Прошу всех открыть ссылку  

https://www.youtube.com/watch?v=xMZ1Jj42zS4 

и внимательно прослушать и просмотреть 

данный материал. Я надеюсь, что это вас 

заинтересует, и мы с вами тоже будем 

проводить виртуальные экскурсии для ваших 

друзей и наших посетителей музея. Главное, 

выбрать интересную тему и подобрать 

соответствующий материал. Порошу вас 

выслать мне на вайбер в нашу группу тему 

экскурсии, которую вы хотели 

продемонстрировать для окружающих. Я с 

https://www.youtube.com/watch?v=xMZ1Jj42zS4


удовольствием ознакомлюсь с вашими 

предложениями, выберу самые интересные и 

потом мы будем собирать видеоматериал по 

данным темам для виртуальной экскурсии. Не 

буду вас задерживать, приступайте к занятию. 

Интересного и полезного вам просмотра. 

Гр. № 1 

4 год 

обучения 

 

 

 

Пятница 14.20 – 15.00 

15.10 – 15.50 

ПАРАД военной 

техники ВОВ 

день ПОБЕДЫ.  

9 мая 2021 музей 

УГМК 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.20 – 14.40), 

самостоятельная работа 

(14.40 – 15.00), обратная 

связь (15.10 – 15.50) 

Добрый день, дорогие ребята! 

Сегодня у нас необычное занятие. Тема нашего 

занятия «Показ военной техники». Каждый год 

в нашем городе проходит парад на пл. 

Куйбышеве, где вы, я надеюсь, смотрели его по 

телевизору, а кто-то и присутствовал на параде.  

А сегодня я вам предлагаю парад военной 

техники музея УГМК. Конечно, подобранный 

материал больше заинтересует мальчиков, но 

мне кажется и для вас, девчонки, это будет 

интересно. Всегда хочется отметить именно 

военную технику современной армии и 

сравнить с военной техникой в годы Великой 

Отечественной войны. На прошлых занятиях 

вы изучали фотографии военных лет, где были 

продемонстрированы военная техника и 

военная одежда с амуницией.  Прошу вас 

обратить внимание на разницу во времени и 

дать сравнительное описание по временному 

промежутку времени. Для того, чтобы вы 

успешно справились с заданием, просьба 

перейти по ссылке 

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

Вы можете также самостоятельно найти 

видеоматериалы и дополнительно просмотреть 

другие виды военной техники. Это будет и 

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


интересно, и познавательно. Вы изучите 

историческую и современную военную 

технику и сделаете свое аналитическое 

представление об увиденном. Тем самым, вы 

повысите свои знания на военную тематику.                     

До новых встреч! 

Гр. № 3 

4 год 

обучения 

 

 

 

Суббота 14.20 – 15.00 

15.10 – 15.50 

Хронология 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

гг. на карте.  

Вторая Мировая 

война 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.20 – 14.40), 

самостоятельная работа 

(14.40 – 15.00), обратная 

связь (15.10 – 15.50) 

Добрый день, дорогие ребята! 

Сегодня у нас необычное занятие. Тема нашего 

занятия «Показ военной техники». Каждый год 

в нашем городе проходит парад на пл. 

Куйбышеве, где вы, я надеюсь, смотрели его по 

телевизору, а кто-то и присутствовал на параде.  

А сегодня я вам предлагаю парад военной 

техники музея УГМК. Конечно, подобранный 

материал больше заинтересует мальчиков, но 

мне кажется и для вас, девчонки, это будет 

интересно. Всегда хочется отметить именно 

военную технику современной армии и 

сравнить с военной техникой в годы Великой 

Отечественной войны. На прошлых занятиях 

вы изучали фотографии военных лет, где были 

продемонстрированы военная техника и 

военная одежда с амуницией.  Прошу вас 

обратить внимание на разницу во времени и 

дать сравнительное описание по временному 

промежутку времени. Для того, чтобы вы 

успешно справились с заданием, просьба 

перейти по ссылке 

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

Вы можете также самостоятельно найти 

видеоматериалы и дополнительно просмотреть 

другие виды военной техники. Это будет и 

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


интересно, и познавательно. Вы изучите 

историческую и современную военную 

технику и сделаете свое аналитическое 

представление об увиденном. Тем самым, вы 

повысите свои знания на военную тематику.                     

До новых встреч! 

 


