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Расписание занятий объединения «Школа юного экскурсовода» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

10 января 2023 года 

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. № 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 

Я рада всех приветствовать на нашем занятии, 

здравствуйте ребята! 

Мне было очень приятно просматривать ваши 

работы, которые вы подготовили. Вы большие 
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связь (12.20 – 13.00) 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. № 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 
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информации по истории создания заводов 

нашего города. Как они создавались, какую 

роль они внесли в годы войны и в мирное время. 

Выясним значимость Самарской 

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=UCqtLBrJlfU 

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 
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очень сложная, но в целом объёмная. Прошу вас 

подготовить презентационный материал на 10-

15 слайдов с описательной частью по 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! 

 


