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Расписание занятий объединения «Школа юного экскурсовода» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

14.02.2022-19.02.2022 

ФИО педагога: Антончикова Лилия Юрьевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Туристско – 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 

Участие в 

производственной 

экскурсии 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

Я рада всех приветствовать на нашем занятии, 

здравствуйте ребята! 

Мне было очень приятно просматривать ваши 

работы, которые вы подготовили. Вы большие 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru


 связь (14.10 – 14.50) молодцы. Есть работы очень хорошие, 

объёмные, с богатым материалам по истории 

заводов нашего города. Этот материал я 

оставлю, чтобы мы с вами подготовили 

обзорную экскурсию в нашем музее по 

экспозиции «Фронтовая безымянка». Мы с 

вами пополним наш материал более новыми 

сведениями и фактами. Спасибо вам за 

проделанную работу. А сегодня мы с вами 

отправимся на экскурсию по переработке 

техники «ЭкоТехПром». Для этого прошу вас 

перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=V9UFV1F1zz

Q 

После посещения виртуальной видео-

экскурсии, я предлагаю вам написать отзывы и 

краткие комментарии об экскурсии. Я вам 

предлагаю осветить следующие вопросы:                 

1) цель и задачи; 2) актуальность;                               

3) значимость; 4)  перспективы развития; 5) 

ожидаемые результаты. Жду от вас обратной 

связи и интересного времяпровождения.  

До свидания, ребята! 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

Вторник 

 

11.30 - 12.10 

12.20 - 13.00 

Участие в 

производственной 

экскурсии 

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 13.00) 

Я рада всех приветствовать на нашем занятии, 

здравствуйте ребята! 

Мне было очень приятно просматривать ваши 

работы, которые вы подготовили. Вы большие 

молодцы. Есть работы очень хорошие, 

объёмные, с богатым материалам по истории 

заводов нашего города. Этот материал я 

оставлю, чтобы мы с вами подготовили 

https://www.youtube.com/watch?v=V9UFV1F1zzQ
https://www.youtube.com/watch?v=V9UFV1F1zzQ


обзорную экскурсию в нашем музее по 

экспозиции «Фронтовая безымянка». Мы с 

вами пополним наш материал более новыми 

сведениями и фактами. Спасибо вам за 

проделанную работу. А сегодня мы с вами 

отправимся на экскурсию по переработке 

техники «ЭкоТехПром». Для этого прошу вас 

перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=V9UFV1F1zz

Q 

После посещения виртуальной видео-

экскурсии, я предлагаю вам написать отзывы и 

краткие комментарии об экскурсии. Я вам 

предлагаю осветить следующие вопросы:                 

1) цель и задачи; 2) актуальность;                               

3) значимость; 4)  перспективы развития; 5) 

ожидаемые результаты. Жду от вас обратной 

связи и интересного времяпровождения.  

До свидания, ребята! 

Гр. № 3 

4 год 

обучения 

Вторник 13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

Сбор и 

обобщение 

материала об 

истории заводов, 

фабрик и других 

предприятий (по 

выбору) 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

связь (14.10 – 14.50) 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Я вновь рада вас приветствовать на нашем 

занятии в дистанционном формате. Спасибо 

большое за проделанную работу. Вы меня 

порадовали своими комментариями. Сегодня 

мы с вами снова знакомиться с промышленным 

производством, только на данный момент 

разберём материал по обобщению и сбору 

информации по истории создания заводов 

нашего города. Как они создавались, какую 

роль они внесли в годы войны и в мирное 

время. Выясним значимость Самарской 

https://www.youtube.com/watch?v=V9UFV1F1zzQ
https://www.youtube.com/watch?v=V9UFV1F1zzQ


промышленности для всей страны. Вам уже 

известны наши знаменитые заводы, которые 

имеются в музее в экспозиции «Трудовая 

Безымянка – Всё для фронта, всё для Победы». 

Я вам подготовила обширный материал видео 

урока по заданной теме. Вам необходимо 

перейти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=cTzCBTo2pgc 

где вы познакомитесь с историей 

подшипниковых заводов 4 ГПЗ и 9 ГПЗ, так 

как Куйбышев являлся столицей подшипников 

для всей страны. Также вы знакомитесь с 

промышленными предприятиями в годы ВОВ. 

Я вам предлагаю материал по ссылке  

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

c где вы увидите уже известные хроники 

военных лет ведущих предприятий города на 

трудовой Безымянке. Теперь мы с вами уже 

отправляемся на современное ракетно-

космическое  предприятие – гордость Самары. 

Вы уже много знаете об этом комплексе, но всё 

же я советую просмотреть видеоматериал по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=2gJfSzOOnco  

После просмотра подготовленного материала, я 

прошу вас на выбор подготовить обобщённый 

экскурс по заявленным темам или выбрать 

свой вариант, который вам кажется более 

интересным и значимым. Работа предстоит не 

очень сложная, но в целом объёмная. Прошу 

вас подготовить презентационный материал на 

10-15 слайдов с описательной частью по 

https://www.youtube.com/watch?v=cTzCBTo2pgc
https://www.youtube.com/watch?v=ZKYHSLSXpc
https://www.youtube.com/watch?v=ZKYHSLSXpc
https://www.youtube.com/watch?v=2gJfSzOOnco


каждому слайду и выслать на мой электронный 

адрес. После этого, мы на следующем занятии 

просмотрим самые яркие и полные работы по 

данному виду деятельности. Это вам 

пригодится для истории родного города  и в 

будущем для проведения экскурсий в нашем 

музее. Хорошего вам просмотра и творческого 

подхода.  

Желаю удачи, до свидания! 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

Среда 11.30 - 12.10 

12.20 - 13.00 

Анализ и 

алгоритм ошибок 

при проведении 

экскурсии   

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 13.00) 

Здравствуйте ребята! 

Спасибо вам большое за прекрасные 

написанные вами эссе об экскурсии на 

производстве. Я вижу, что вы с удовольствием  

посмотрели виде-экскурсию на насущную и 

проблемную тему нашего общества. Очень 

приятно, что у вас были свои откровенные 

отзывы и впечатления. Я осталась очень 

довольна. А сегодня мы с вами 

проанализируем всю работу и составим 

алгоритм ошибок при проведении экскурсии. 

Для этого нам понадобится посмотреть 

интересное интервью ведущего экскурсовода, 

которому задают самые типичные вопросы о 

проведении экскурсии. Переходим по ссылке и 

внимательно слушаем интервью 

https://www.youtube.com/watch?v=A2FQIH4UlP

0 

Я надеюсь, что после просмотра, вы сделаете 

определённые выводы. Это очень 

познавательно и интересно, когда на вопросы 

отвечают специалисты своего дела. Подумайте, 

какие вопросы можно ещё спросить или задать 

https://www.youtube.com/watch?v=A2FQIH4UlP0
https://www.youtube.com/watch?v=A2FQIH4UlP0


и поделитесь ими со мной.  

Гр. № 1 

4 год 

обучения 

 

 

 

Среда 13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

Анализ и 

алгоритм ошибок 

при проведении 

экскурсии   

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

связь (14.10 – 14.50) 

Здравствуйте ребята! 

Спасибо вам большое за прекрасные 

написанные вами эссе об экскурсии на 

производстве. Я вижу, что вы с удовольствием  

посмотрели виде-экскурсию на насущную и 

проблемную тему нашего общества. Очень 

приятно, что у вас были свои откровенные 

отзывы и впечатления. Я осталась очень 

довольна. А сегодня мы с вами 

проанализируем всю работу и составим 

алгоритм ошибок при проведении экскурсии. 

Для этого нам понадобится посмотреть 

интересное интервью ведущего экскурсовода, 

которому задают самые типичные вопросы о 

проведении экскурсии. Переходим по ссылке и 

внимательно слушаем интервью 

https://www.youtube.com/watch?v=A2FQIH4UlP

0 

Я надеюсь, что после просмотра, вы сделаете 

определённые выводы. Это очень 

познавательно и интересно, когда на вопросы 

отвечают специалисты своего дела. Подумайте, 

какие вопросы можно ещё спросить или задать 

и поделитесь ими со мной.  

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

Четверг 

 

11.30 - 12.10 

12.20 - 13.00 

Особенности 

экскурсионных 

объектов 

этнографии 

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 13.00) 

Рада всех приветствовать на нашем очередном 

дистанционном занятии!  

Спасибо вам за предоставленный материал по 

итогам  алгаритма ошибок и интересных 

вопросов экскурсоводу. Надеюсь, что вы 

будете избегать типичные ошибки и не 

https://www.youtube.com/watch?v=A2FQIH4UlP0
https://www.youtube.com/watch?v=A2FQIH4UlP0


применять их на практике при проведении 

экскурсий. А сегодня мы с вами посетим 

Этнографический парк-музей «ЭТНОМИР», 

где вы познакомитесь с особенностями 

экскурсионных объектов этнографии, где 

актуальность освещения этнических 

особенностей и традиций в современном мире 

обусловлена наличием множества экспонатов. 

Прошу вас перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=1Qy91aUFIV

8 

Прошу вас сделать сравнение с другими 

музеями по другим направлениям и выслать 

свои комментарии на адрес моей электронной 

почты. Удачного вам просмотра и до новых 

встреч! 

Гр. № 3 

4 год 

обучения 

Четверг 13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

Участие в 

производственной 

экскурсии 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

связь (14.10 – 14.50) 

Я рада всех приветствовать на нашем занятии, 

здравствуйте ребята! 

Мне было очень приятно просматривать ваши 

работы, которые вы подготовили. Вы большие 

молодцы. Есть работы очень хорошие, 

объёмные, с богатым материалам по истории 

заводов нашего города. Этот материал я 

оставлю, чтобы мы с вами подготовили 

обзорную экскурсию в нашем музее по 

экспозиции «Фронтовая безымянка». Мы с 

вами пополним наш материал более новыми 

сведениями и фактами. Спасибо вам за 

проделанную работу. А сегодня мы с вами 

отправимся на экскурсию по переработке 

техники «ЭкоТехПром». Для этого прошу вас 

https://www.youtube.com/watch?v=1Qy91aUFIV8
https://www.youtube.com/watch?v=1Qy91aUFIV8


перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=V9UFV1F1zz

Q 

После посещения виртуальной видео-

экскурсии, я предлагаю вам написать отзывы и 

краткие комментарии об экскурсии. Я вам 

предлагаю осветить следующие вопросы:                 

1) цель и задачи; 2) актуальность;                               

3) значимость; 4)  перспективы развития; 5) 

ожидаемые результаты. Жду от вас обратной 

связи и интересного времяпровождения.  

До свидания, ребята! 

Гр. № 1 

4 год 

обучения 

 

 

 

Пятница 14.20 – 15.00 

15.10 – 15.50 

Особенности 

экскурсионных 

объектов 

этнографии 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.20 – 14.40), 

самостоятельная работа 

(14.40 – 15.00), обратная 

связь (15.10 – 15.50) 

дистанционном занятии!  

Спасибо вам за предоставленный материал по 

итогам  алгаритма ошибок и интересных 

вопросов экскурсоводу. Надеюсь, что вы 

будете избегать типичные ошибки и не 

применять их на практике при проведении 

экскурсий. А сегодня мы с вами посетим 

Этнографический парк-музей «ЭТНОМИР», 

где вы познакомитесь с особенностями 

экскурсионных объектов этнографии, где 

актуальность освещения этнических 

особенностей и традиций в современном мире 

обусловлена наличием множества экспонатов. 

Прошу вас перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=1Qy91aUFIV

8 

Прошу вас сделать сравнение с другими 

музеями по другим направлениям и выслать 

https://www.youtube.com/watch?v=V9UFV1F1zzQ
https://www.youtube.com/watch?v=V9UFV1F1zzQ
https://www.youtube.com/watch?v=1Qy91aUFIV8
https://www.youtube.com/watch?v=1Qy91aUFIV8


свои комментарии на адрес моей электронной 

почты. Удачного вам просмотра и до новых 

встреч! 

Гр. № 3 

4 год 

обучения 

 

 

 

Суббота 14.20 – 15.00 

15.10 – 15.50 

Анализ и 

алгоритм ошибок 

при проведении 

экскурсии   

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.20 – 14.40), 

самостоятельная работа 

(14.40 – 15.00), обратная 

связь (15.10 – 15.50) 

Здравствуйте ребята! 

Спасибо вам большое за прекрасные 

написанные вами эссе об экскурсии на 

производстве. Я вижу, что вы с удовольствием  

посмотрели виде-экскурсию на насущную и 

проблемную тему нашего общества. Очень 

приятно, что у вас были свои откровенные 

отзывы и впечатления. Я осталась очень 

довольна. А сегодня мы с вами 

проанализируем всю работу и составим 

алгоритм ошибок при проведении экскурсии. 

Для этого нам понадобится посмотреть 

интересное интервью ведущего экскурсовода, 

которому задают самые типичные вопросы о 

проведении экскурсии. Переходим по ссылке и 

внимательно слушаем интервью 

https://www.youtube.com/watch?v=A2FQIH4UlP

0 

Я надеюсь, что после просмотра, вы сделаете 

определённые выводы. Это очень 

познавательно и интересно, когда на вопросы 

отвечают специалисты своего дела. Подумайте, 

какие вопросы можно ещё спросить или задать 

и поделитесь ими со мной.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=A2FQIH4UlP0
https://www.youtube.com/watch?v=A2FQIH4UlP0

