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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 

Экскурсия 

«Великая 

Отечественная 

война в 

экспонатах 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

Здравствуйте, ребята! 

Сегодня и на протяжении следующих занятий 

мы с вами будем изучать исторические и 

военные экскурсии. Это очень богатый 



музея» 

 

связь (14.10 – 14.50) материал и по-своему уникален, памятен и 

чтим. На наших предыдущих занятиях мы с 

вами проходили алгоритм и технологию 

постановки  экскурсионного маршрута. Я вам 

планировала выезд в музей Российской 

военной истории, но к сожалению этого мы не 

можем себе позволить. Для того, чтобы 

окунуться и познакомиться с военной 

музейной педагогикой, мы с вами отправимся 

на экскурсию в дистанционном режиме 

«великая Отечественная война в экспонатах 

музея».   Попрошу вас перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=D5QfGOyos6

k 

и побывать на виртуальной экскурсии. Вы 

внимательно посмотрите на экскурсовода, 

обратите внимание на подачу текста, на 

представленные экспонаты и сделайте свои 

конкретные суждения. Проанализируйте, что 

вам понравилось, а что бы вы хотели внести 

для того, чтобы экскурсия стала еще 

интересней. Для этого, я жду от вас краткое 

эссе  об этой экскурсии и в таблице отразите 

плюсы и минусы. Это вам поможет для 

дальнейшего занятия. чтобы подобрать 

документальный материал для изложения той 

или иной темы для вашей будущей экскурсии.  

Приятного просмотра, не прощаюсь, до новых 

встреч!   

 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

Вторник 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Экскурсия 

«Великая 

Отечественная 

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

Здравствуйте, ребята! 

Сегодня и на протяжении следующих занятий 

https://www.youtube.com/watch?v=D5QfGOyos6k
https://www.youtube.com/watch?v=D5QfGOyos6k


 

 

 

война в 

экспонатах 

музея» 

 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 13.00) 

мы с вами будем изучать исторические и 

военные экскурсии. Это очень богатый 

материал и по-своему уникален, памятен и 

чтим. На наших предыдущих занятиях мы с 

вами проходили алгоритм и технологию 

постановки  экскурсионного маршрута. Я вам 

планировала выезд в музей Российской 

военной истории, но к сожалению этого мы не 

можем себе позволить. Для того, чтобы 

окунуться и познакомиться с военной 

музейной педагогикой, мы с вами отправимся 

на экскурсию в дистанционном режиме 

«великая Отечественная война в экспонатах 

музея».   Попрошу вас перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=D5QfGOyos6

k 

и побывать на виртуальной экскурсии. Вы 

внимательно посмотрите на экскурсовода, 

обратите внимание на подачу текста, на 

представленные экспонаты и сделайте свои 

конкретные суждения. Проанализируйте, что 

вам понравилось, а что бы вы хотели внести 

для того, чтобы экскурсия стала еще 

интересней. Для этого, я жду от вас краткое 

эссе  об этой экскурсии и в таблице отразите 

плюсы и минусы. Это вам поможет для 

дальнейшего занятия. чтобы подобрать 

документальный материал для изложения той 

или иной темы для вашей будущей экскурсии. 

Приятного просмотра, не прощаюсь, до новых 

встреч!   

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) 

Гр. № 1 Среда 13.20 – 14.00 Речь Электронный Вот мы снова встретились с вами, дорогие 

https://www.youtube.com/watch?v=D5QfGOyos6k
https://www.youtube.com/watch?v=D5QfGOyos6k


4 год 

обучения 

 14.10 – 14.50 экскурсовода, 

основные акценты 

при проведении 

экскурсии 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

связь (14.10 – 14.50) 

друзья! 

Я рада, что с заданием все успешно 

справились. Для того, чтобы выполнить 

следующее задание, вам, конечно же, 

понадобятся ваши эссе и комментарии по 

предыдущему выступлению экскурсовода. Но, 

чтобы грамотно и соблюсти хронологию вашей 

экскурсии, я вам подготовила материал. как 

составлять текст экскурсии, какая должна быть 

речь, на что делать акценты и каков должен 

быть конечный результат.  Чтобы грамотно 

составить монолог вашей экскурсии и чтобы 

была обратная связь с посетителями вашего 

музея, предлагаю вам перейти по ссылке 

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

Zs 

для ознакомления нового материала. После 

изучения материала, попрошу вас подготовить 

монолог своей экскурсии и отправить мне на 

почту свой  хронологический материал. Я с 

удовольствием ознакомлюсь с вашими 

экскурсионными материалами и дам каждому 

из вас свое резюме, советы, предложения. 

Дерзайте и у вас все получится.  

До новых встреч, дорогие друзья!  

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

 

 

 

Среда 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) 

Гр. № 3 

4 год 

обучения 

Четверг 13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

Речь 

экскурсовода, 

основные акценты 

при проведении 

экскурсии 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

Вот мы снова встретились с вами, дорогие 

друзья! 

Я рада, что с заданием все успешно 

справились. Для того, чтобы выполнить 

следующее задание, вам, конечно же, 

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


связь (14.10 – 14.50) понадобятся ваши эссе и комментарии по 

предыдущему выступлению экскурсовода. Но, 

чтобы грамотно и соблюсти хронологию вашей 

экскурсии, я вам подготовила материал. как 

составлять текст экскурсии, какая должна быть 

речь, на что делать акценты и каков должен 

быть конечный результат.  Чтобы грамотно 

составить монолог вашей экскурсии и чтобы 

была обратная связь с посетителями вашего 

музея, предлагаю вам перейти по ссылке 

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

Zs 

для ознакомления нового материала. После 

изучения материала, попрошу вас подготовить 

монолог своей экскурсии и отправить мне на 

почту свой  хронологический материал. Я с 

удовольствием ознакомлюсь с вашими 

экскурсионными материалами и дам каждому 

из вас свое резюме, советы, предложения. 

Дерзайте и у вас все получится.  

До новых встреч, дорогие друзья! 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

 

 

 

Четверг 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Использование 

специальных 

методических 

приемов при 

проведении 

экскурсии 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 13.00) 

Добрый день, ребята! 

Спасибо вам большое за хорошие 

предоставленные тексты по экскурсиям. 

Некоторые взяли наши экскурсии и переделали 

их под себя, а некоторые составили новый 

текст, который открыл более новые 

подробности и исторические  события. Вы 

большие молодцы!  А теперь мы с вами 

окунемся в приёмы локализации событий, 

которые вы описывали в своих работах. Это не 

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


сложный, но очень скорпулёзный вид 

деятельности, который должен обязательно 

присутствовать в вашей экскурсии. Для этого 

посмотрите и ознакомьтесь с методическими 

приёмами по локализации событий как 

исторических, так и культурных и военных. Я 

вам предлагаю ссылку 

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

ec 

по которой вы сможете самостоятельно 

изучить и постараться использовать данные 

приёмы и методы локализации событий. На 

следующем занятии мы с вами перейдем к 

словесным портретам исторических и военных 

личностей нашей эпохи. Подготовьте список 

исторических личностей, с которыми вам 

предстоит работать на следующем занятии. 

надеюсь, что мы с вами подберем известных и 

интересных по своему культурному, 

историческому и патриотическому наследию.  

До следующей встречи, дорогие друзья! 

Гр. № 1 

4 год 

обучения 

 

 

 

Пятница 14.20 – 15.00 

15.10 – 15.50 

Использование 

специальных 

методических 

приемов при 

проведении 

экскурсии 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.20 – 14.40), 

самостоятельная работа 

(14.40 – 15.00), обратная 

связь (15.10 – 15.50) 

Добрый день, ребята! 

Спасибо вам большое за хорошие 

предоставленные тексты по экскурсиям. 

Некоторые взяли наши экскурсии и переделали 

их под себя, а некоторые составили новый 

текст, который открыл более новые 

подробности и исторические  события. Вы 

большие молодцы!  А теперь мы с вами 

окунемся в приёмы локализации событий, 

которые вы описывали в своих работах. Это не 

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


сложный, но очень скорпулёзный вид 

деятельности, который должен обязательно 

присутствовать в вашей экскурсии. Для этого 

посмотрите и ознакомьтесь с методическими 

приёмами по локализации событий как 

исторических, так и культурных и военных. Я 

вам предлагаю ссылку 

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

ec 

по которой вы сможете самостоятельно 

изучить и постараться использовать данные 

приёмы и методы локализации событий. На 

следующем занятии мы с вами перейдем к 

словесным портретам исторических и военных 

личностей нашей эпохи. Подготовьте список 

исторических личностей, с которыми вам 

предстоит работать на следующем занятии. 

надеюсь, что мы с вами подберем известных и 

интересных по своему культурному, 

историческому и патриотическому наследию.  

До следующей встречи, дорогие друзья! 

Гр. № 3 

4 год 

обучения 

 

 

 

Суббота 14.20 – 15.00 

15.10 – 15.50 

Использование 

специальных 

методических 

приемов при 

проведении 

экскурсии 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.20 – 14.40), 

самостоятельная работа 

(14.40 – 15.00), обратная 

связь (15.10 – 15.50) 

Добрый день, ребята! 

Спасибо вам большое за хорошие 

предоставленные тексты по экскурсиям. 

Некоторые взяли наши экскурсии и переделали 

их под себя, а некоторые составили новый 

текст, который открыл более новые 

подробности и исторические  события. Вы 

большие молодцы!  А теперь мы с вами 

окунемся в приёмы локализации событий, 

которые вы описывали в своих работах. Это не 

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


сложный, но очень скорпулёзный вид 

деятельности, который должен обязательно 

присутствовать в вашей экскурсии. Для этого 

посмотрите и ознакомьтесь с методическими 

приёмами по локализации событий как 

исторических, так и культурных и военных. Я 

вам предлагаю ссылку 

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

ec 

по которой вы сможете самостоятельно 

изучить и постараться использовать данные 

приёмы и методы локализации событий. На 

следующем занятии мы с вами перейдем к 

словесным портретам исторических и военных 

личностей нашей эпохи. Подготовьте список 

исторических личностей, с которыми вам 

предстоит работать на следующем занятии. 

надеюсь, что мы с вами подберем известных и 

интересных по своему культурному, 

историческому и патриотическому наследию.  

До следующей встречи, дорогие друзья! 

Гр. № 1 

4 год 

обучения 

Понедельник 

 

13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

ТОП 10 Людей 

изменивших мир 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

связь (14.10 – 14.50) 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Я надеюсь, что вы подобрали свои 

исторические личности, для того, чтобы вам 

описать их портрет и их вклад в историю и 

развитие нашей страны и других стран. Я вам 

подготовила ТОП 10  известных личностей, 

посмотрите их по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=2reY5ZFehR

Y 

https://www.youtube.com/watch?v=UPOVmJpBLec
https://www.youtube.com/watch?v=UPOVmJpBLec
https://www.youtube.com/watch?v=2reY5ZFehRY
https://www.youtube.com/watch?v=2reY5ZFehRY


Может, после просмотра вы измените свою 

току зрения по своей кандидатуре и выберете 

из  того списка. А теперь , подготовьте мне 

краткую информацию о вашем историческом 

герое, можете использовать различные 

источники и оформите это в качестве 

выступления, используя сам портрет, немного 

биографию, его исторические достижения 

(культурные, военные, и т.д.), его значимый 

вклад в развитие страны. Мы обсудим это уже 

при очной встрече и продемонстрируем  на 

открытом занятии как защита проекта. Можете 

подготовить в виде презентации, в виде 

раскладушки или  временной передвижной 

экспозиции. Самое главное, чтобы это был 

известный человек и знаком многим.  

Удачной и интересной вам работы! Увидимся 

на следующем занятии. 

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) 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Я надеюсь, что вы подобрали свои 

исторические личности, для того, чтобы вам 

описать их портрет и их вклад в историю и 

развитие нашей страны и других стран. Я вам 

подготовила ТОП 10  известных личностей, 

посмотрите их по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=2reY5ZFehR

Y 

Может, после просмотра вы измените свою 

току зрения по своей кандидатуре и выберете 

из  того списка. А теперь , подготовьте мне 

краткую информацию о вашем историческом 

https://www.youtube.com/watch?v=2reY5ZFehRY
https://www.youtube.com/watch?v=2reY5ZFehRY


герое, можете использовать различные 

источники и оформите это в качестве 

выступления, используя сам портрет, немного 

биографию, его исторические достижения 

(культурные, военные, и т.д.), его значимый 

вклад в развитие страны. Мы обсудим это уже 

при очной встрече и продемонстрируем  на 

открытом занятии как защита проекта. Можете 

подготовить в виде презентации, в виде 

раскладушки или  временной передвижной 

экспозиции. Самое главное, чтобы это был 

известный человек и знаком многим.  

Удачной и интересной вам работы! Увидимся 

на следующем занятии. 

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) 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Я надеюсь, что вы подобрали свои 

исторические личности, для того, чтобы вам 

описать их портрет и их вклад в историю и 

развитие нашей страны и других стран. Я вам 

подготовила ТОП 10  известных личностей, 

посмотрите их по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=2reY5ZFehR

Y 

Может, после просмотра вы измените свою 

току зрения по своей кандидатуре и выберете 

из  того списка. А теперь , подготовьте мне 

краткую информацию о вашем историческом 

герое, можете использовать различные 

источники и оформите это в качестве 

выступления, используя сам портрет, немного 

биографию, его исторические достижения 

https://www.youtube.com/watch?v=2reY5ZFehRY
https://www.youtube.com/watch?v=2reY5ZFehRY


(культурные, военные, и т.д.), его значимый 

вклад в развитие страны. Мы обсудим это уже 

при очной встрече и продемонстрируем  на 

открытом занятии как защита проекта. Можете 

подготовить в виде презентации, в виде 

раскладушки или  временной передвижной 

экспозиции. Самое главное, чтобы это был 

известный человек и знаком многим.  

Удачной и интересной вам работы! Увидимся 

на следующем занятии. 

Гр. № 1 

4 год 

обучения 

Среда 

 

13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

Куйбышев в годы 

Великой 

Отечественной 

Войны. 

Куйбышев 

запасная столица 
 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

связь (14.10 – 14.50) 

Я рада,  что мы с вами снова собрались!  

Сегодня у нас с вами знаковое и военно-

историческое занятие, посвящённое  городу в 

годы Великой Отечественной войны. В нашем 

музее есть большой выставочный 

экспозиционный блок, посвящённый 

Куйбышеву – как запасной столице. Я вам 

подготовила новый материал на эту же тему, 

который вы сможете посмотреть, изучить по 

ссылке  

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

5w 

а потом сопоставить данные с видео урока и 

нашей экспозиции. Прошу вас к следующему 

занятию составить таблицу фактов, которые 

есть в нашем музее и которые вы просмотрели 

на видео. Это очень полезная и нужная 

информация, поэтому нам очень важно ваше 

мнение. Составьте тематический обзор о 

каком-нибудь военно-промышленном 

комплексе в годы войны. Можете подобрать и 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

 

 

 

Среда 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=eWWTpoQFd5w
https://www.youtube.com/watch?v=eWWTpoQFd5w


использовать другие источники, но сделайте 

работу так, чтобы было кратко, ясно и точно. 

Это исследовательская работа будет зачтена 

как итоговое задание по этому разделу. Вперёд, 

к достижению новых вершин. Удачи вам! 

 

 


