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Расписание занятий объединения «Школа юного экскурсовода» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

08.11.2021-13.11.2021 

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 

Куйбышев в годы 

ВОВ. Куйбышев – 

запасная столица 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Я рада вас приветствовать на очередном 

дистанционном занятии, которое будет 

посвящено г. Куйбышеву в годы Великой 



связь (14.10 – 14.50) Отечественной войны. Сегодня мы 

познакомимся с подробными описаниями 

подвига нашего героического города в годы 

эвакуации. Я подготовила вам видео урок, где 

вы подробно ознакомитесь с историческими 

фактами в годы войны, почему наш город 

назывался запасной столицей. Для этого я вам 

предлагаю перейти по ссылке и  

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

5w 

и после просмотра сопоставить все данные с 

нашими экспозициями в музее. Подготовьте 

пожалуйста хронометраж событий в годы 

войны и составьте описательный 

экскурсионный материал на 5 минут с 

основными событиями, на которые вы 

обратили внимание. Я жду ваши экскурсии на 

почту, где я с удовольствием просмотрю ваши 

работы. Лучшие работы будут выставлены в 

группе ВК для ознакомления и сравнения. 

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 

Куйбышев в годы 

ВОВ. Куйбышев – 

запасная столица 

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 13.00) 

 Здравствуйте, дорогие ребята! 

Я рада вас приветствовать на очередном 

дистанционном занятии, которое будет 

посвящено г. Куйбышеву в годы Великой 

Отечественной войны. Сегодня мы 

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


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) 

познакомимся с подробными описаниями 

подвига нашего героического города в годы 

эвакуации. Я подготовила вам видео урок, где 

вы подробно ознакомитесь с историческими 

фактами в годы войны, почему наш город 

назывался запасной столицей. Для этого я вам 

предлагаю перейти по ссылке и  

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

5w 

и после просмотра сопоставить все данные с 

нашими экспозициями в музее. Подготовьте 

пожалуйста хронометраж событий в годы 

войны и составьте описательный 

экскурсионный материал на 5 минут с 

основными событиями, на которые вы 

обратили внимание. Я жду ваши экскурсии на 

почту, где я с удовольствием просмотрю ваши 

работы. Лучшие работы будут выставлены в 

группе ВК для ознакомления и сравнения. 

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 

Великая 

Отечественная 

Война в 100-а 

фотографиях 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

связь (14.10 – 14.50) 

Я рада снова приветствовать на наших 

занятиях! 

Мне было очень приятно, что вы успешно 

справились с заданием, которые вы мне 

прислали. Все большие молодцы. Сегодня мы с 

вами продолжим военную тематику и я 

подготовила для вас материал, который в виде 

военных фотографий в годы Великой 

Отечественной войны. Внимательно 

просмотрите этот материал, я надеюсь, что он 

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 

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


 связь (12.20 – 13.00) вам понравится и затронет каждого из вас. Для 

этого прошу вас перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZzcOhaIlVE 

Я вам подготовила 100 разных фотографий, 

просмотре материал составьте фотоколлаж из 

представленных фотографий или подберите 

свои с описанием событий, которые 

изображены на фото. Это очень интересное 

задание, после которого вам необходимо 

выложить эти коллажи мне на вайбер или на 

почту. Удачного творческого подхода к 

выполнению задания! 

До новых встреч!   

Гр. № 3 

4 год 

обучения 

Четверг 13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

Великая 

Отечественная 

Война в 100-а 

фотографиях 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

связь (14.10 – 14.50) 

Я рада снова приветствовать на наших 

занятиях! 

Мне было очень приятно, что вы успешно 

справились с заданием, которые вы мне 

прислали. Все большие молодцы. Сегодня мы с 

вами продолжим военную тематику и я 

подготовила для вас материал, который в виде 

военных фотографий в годы Великой 

Отечественной войны. Внимательно 

просмотрите этот материал, я надеюсь, что он 

вам понравится и затронет каждого из вас. Для 

этого прошу вас перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZzcOhaIlVE 

Я вам подготовила 100 разных фотографий, 

просмотре материал составьте фотоколлаж из 

представленных фотографий или подберите 

свои с описанием событий, которые 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZzcOhaIlVE
https://www.youtube.com/watch?v=9ZzcOhaIlVE


изображены на фото. Это очень интересное 

задание, после которого вам необходимо 

выложить эти коллажи мне на вайбер или на 

почту. Удачного творческого подхода к 

выполнению задания! 

До новых встреч!   

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

 

 

 

Четверг 11.30-12.10 

12.20-13.00 

Хронология 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

гг. на карте.  

Вторая Мировая 

война 

 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 13.00) 

Здравствуйте ребята! 

Мне приятно, что эта тема вызывает у вас 

большой интерес об исторических событиях в 

годы Великой Отечественной войны. В нашем 

музее есть выставочные экспонаты и 

экспозиции и я увидела у некорых из вас, что 

вы использовали свои фотографии из нашего 

музея для составления фотоколлажа. У вас  

отлично получилось, тем самым вы еще более 

закрепили материал о Великой Отечественной 

войне. Сегодня мы с вами рассмотрим 

хронологию войны на карте. Для того, чтобы 

конкретно изучить и иметь представление всех 

наступательных операциях, я вам подготовила 

ссылку, по которой вы можете зайти  

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

w 

и подробно рассмотреть все военные действия. 

После просмотра, я прошу вас подготовить 

свою карту военных действий с описанием 

военных событий. Можете использовать 

материал из нашего музея, в котором подробно 

описывается и наглядно представлена на карте 

Свирско-Петрозаводская операция. Мне 

интересно будет посмотреть на ваши работы, а 

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


потом, когда мы придём на занятия в музей, вы 

продемонстрируете в очном режиме свои 

работы. Надеюсь, что это вам под силу, и вы 

без труда справитесь с заданием.  

Дерзайте, творите и изучайте историю! 

Гр. № 1 

4 год 

обучения 

 

 

 

Пятница 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) 

Здравствуйте ребята! 

Мне приятно, что эта тема вызывает у вас 

большой интерес об исторических событиях в 

годы Великой Отечественной войны. В нашем 

музее есть выставочные экспонаты и 

экспозиции и я увидела у некорых из вас, что 

вы использовали свои фотографии из нашего 

музея для составления фотоколлажа. У вас  

отлично получилось, тем самым вы еще более 

закрепили материал о Великой Отечественной 

войне. Сегодня мы с вами рассмотрим 

хронологию войны на карте. Для того, чтобы 

конкретно изучить и иметь представление всех 

наступательных операциях, я вам подготовила 

ссылку, по которой вы можете зайти  

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

w 

и подробно рассмотреть все военные действия. 

После просмотра, я прошу вас подготовить 

свою карту военных действий с описанием 

военных событий. Можете использовать 

материал из нашего музея, в котором подробно 

описывается и наглядно представлена на карте 

Свирско-Петрозаводская операция. Мне 

интересно будет посмотреть на ваши работы, а 

потом, когда мы придём на занятия в музей, вы 

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


продемонстрируете в очном режиме свои 

работы. Надеюсь, что это вам под силу, и вы 

без труда справитесь с заданием.  

Дерзайте, творите и изучайте историю! 

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) 

Здравствуйте ребята! 

Мне приятно, что эта тема вызывает у вас 

большой интерес об исторических событиях в 

годы Великой Отечественной войны. В нашем 

музее есть выставочные экспонаты и 

экспозиции и я увидела у некорых из вас, что 

вы использовали свои фотографии из нашего 

музея для составления фотоколлажа. У вас  

отлично получилось, тем самым вы еще более 

закрепили материал о Великой Отечественной 

войне. Сегодня мы с вами рассмотрим 

хронологию войны на карте. Для того, чтобы 

конкретно изучить и иметь представление всех 

наступательных операциях, я вам подготовила 

ссылку, по которой вы можете зайти  

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

w 

и подробно рассмотреть все военные действия. 

После просмотра, я прошу вас подготовить 

свою карту военных действий с описанием 

военных событий. Можете использовать 

материал из нашего музея, в котором подробно 

описывается и наглядно представлена на карте 

Свирско-Петрозаводская операция. Мне 

интересно будет посмотреть на ваши работы, а 

потом, когда мы придём на занятия в музей, вы 

продемонстрируете в очном режиме свои 

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


работы. Надеюсь, что это вам под силу, и вы 

без труда справитесь с заданием.  

Дерзайте, творите и изучайте историю! 

 


