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Расписание занятий объединения «Школа юного экскурсовода» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 
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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. № 2 

4 год 

обучения 

Четверг 

 

11.30 - 12.10 

12.20 - 13.00 

Сбор и обобщение 

материала об 

истории заводов, 

фабрик и других 

предприятий  

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Я вновь рада вас приветствовать на нашем 

занятии в дистанционном формате. Спасибо 

большое за проделанную работу. Вы меня 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru


(по выбору) 

 

связь (12.20 – 13.00) 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 

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  

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


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 

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. № 3 

4 год 

обучения 

Четверг 13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

Подготовка 

рассказа о 

производственном 

процессе 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

связь (14.10 – 14.50) 

Дорогие друзья, здравствуйте! 

С сегодняшнего дня мы с вами переходим на 

дистанционное обучение, очень жаль. Но наши 

занятия продолжаются. Сегодня мы с вами 

поговорим о передовых технологических  и 

производственных процессах. Это очень 

увлекательно и интересно. Но для того, чтобы 

вам приступить к выполнению очередного 

задания, вам необходимо перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Ss1EoGrYa1I 

и познакомиться с передовыми 

производственными технологиями. 

Внимательно изучите материал, осмыслите все 

увиденное, может кто-то сам найдёт более 

интересное виде приложение по заданной теме 

подготовьте рассказ о производственном 

https://www.youtube.com/watch?v=Ss1EoGrYa1I


процессе любой отрасли. Это будет вашим 

подспорьем о выборе дальнейшей профессии. 

Мне очень интересно узнать ваши взгляды  на 

будущую профессию (представьте себя 

будущим студентом данной отрасли). Жду от 

вас предложенный рассказ и мы поделимся в 

режиме онлайн своими рассуждениями. 

Удачного вам просмотра и успешного 

выполнения задания! До новых встреч! 

Гр. № 1 

4 год 

обучения 

 

 

 

Пятница 14.20 – 15.00 

15.10 – 15.50 

Сбор и обобщение 

материала об 

истории заводов, 

фабрик и других 

предприятий  

(по выбору) 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.20 – 14.40), 

самостоятельная работа 

(14.40 – 15.00), обратная 

связь (15.10 – 15.50) 

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 

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 

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


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 

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. № 3 

4 год 

обучения 

Суббота 14.20 – 15.00 

15.10 – 15.50 

Разработка схемы 

экскурсантов в 

цеху, численность 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.20 – 14.40), 

Здравствуйте, дорогие ребята!! 

К большому сожалению, мы с вами 

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


 

 

 

групп, 

перемещение по 

цехам   

самостоятельная работа 

(14.40 – 15.00), обратная 

связь (15.10 – 15.50) 

возвращаемся на дистанционное обучение. На 

предыдущем занятии мы познакомились с 

подробным описанием производственных 

экскурсий. Для того, чтобы вам было более 

доступно и интересно, я подготовила для вас 

видеоэкскурс по производству по 

изготовлению кондитерского оборудования. Я 

предлагаю вам перейти по ссылке   

https://www.youtube.com/watch?v=OlEj4uK9BjY 

и посетить виртуальную экскурсию на 

промышленном предприятии. После 

просмотра, прошу от вас запечатлеть самые 

интересные моменты и написать эссе по 

данной экскурсии. Жду ваши работы и  на 

следующем занятии мы подробно разберём их 

Удачного просмотра,если есть какие либо 

вопросы, то присылайте на мой вайбер в нашу 

группу. Я с большим удовольствием отвечу на 

них. До новых встреч! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OlEj4uK9BjY

