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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: 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 

Эстетическое и 

профессиональное 

воспитание в 

процессе показа 

предметов ДПИ 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

И снова я рада всех приветствовать на нашем 

занятии, здравствуйте ребята! 

Так как мы с вами 23 февраля не увидимся , то 

хочу от всей души поздравить наших парней с 

наступающим праздником Защитника 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru


 связь (14.10 – 14.50) Отечества! Мы без вас ни куда, вы наша сила, 

опора и мощь! А сегодня на нашем очередном 

дистанционном занятии рассмотрим тему, 

которая всем немного известна – это 

воспитание через ДПИ. Для того, чтобы 

выполнить моё очередное задание, вы должны 

посмотреть подобранный мною материал, 

который интересен и полезен для 

эстетического и профессионального 

воспитания. Для этого я попрошу вас перейти 

по ссылке 

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

A 

и ознакомиться с различными видами 

декоративно-прикладного искусства. После 

просмотра видеоматериала, я попрошу вас 

подготовить небольшой реферат по какому-

нибудь виду ДПИ и по возможности 

изготовить изделие в технике ДПИ. Прошу вас 

выслать  мне на почту сканы ваших поделок 

или изделий для оформления совместного 

коллажа. Потом мы с вами посмотрим фото 

коллаж каждой группы и выявим победителей 

и самых искусных мастеров в области ДПИ.  

Желаю вам творческого вдохновения и 

неиссякаемой энергии для воплощения ваших 

шедевров. Удачи вам, а я буду ждать ваши 

работы. До встречи на следующем занятии!  

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

Вторник 

 

11.30 - 12.10 

12.20 - 13.00 

Эстетическое и 

профессиональное 

воспитание в 

процессе показа 

предметов ДПИ 

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 13.00) 

И снова я рада всех приветствовать на нашем 

занятии, здравствуйте ребята! 

Так как мы с вами 23 февраля не увидимся , то 

хочу от всей души поздравить наших парней с 

наступающим праздником Защитника 

Отечества! Мы без вас ни куда, вы наша сила, 

опора и мощь! А сегодня на нашем очередном 

дистанционном занятии рассмотрим тему, 

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


которая всем немного известна – это 

воспитание через ДПИ. Для того, чтобы 

выполнить моё очередное задание, вы должны 

посмотреть подобранный мною материал, 

который интересен и полезен для 

эстетического и профессионального 

воспитания. Для этого я попрошу вас перейти 

по ссылке 

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

A 

и ознакомиться с различными видами 

декоративно-прикладного искусства. После 

просмотра видеоматериала, я попрошу вас 

подготовить небольшой реферат по какому-

нибудь виду ДПИ и по возможности 

изготовить изделие в технике ДПИ. Прошу вас 

выслать  мне на почту сканы ваших поделок 

или изделий для оформления совместного 

коллажа. Потом мы с вами посмотрим фото 

коллаж каждой группы и выявим победителей 

и самых искусных мастеров в области ДПИ.  

Желаю вам творческого вдохновения и 

неиссякаемой энергии для воплощения ваших 

шедевров. Удачи вам, а я буду ждать ваши 

работы. До встречи на следующем занятии! 

Гр. № 3 

4 год 

обучения 

Вторник 13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

Особенности связи 

народного быта. 

История русского 

народного костюма 

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. Сегодня мы 

с вами окунемся в историю русского народного 

костюма и посетим виртуальную экскурсию по 

истории создания русского народного костюма. 

Экскурсия не очень длинная, но очень 

интересная и познавательная, так как мы с 

вами возвращаемся в эпоху народного быта. 

Для этого я вам предлагаю открыть ссылку  

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

https://www.youtube.com/watch?v=WMciQzQeqoA
https://www.youtube.com/watch?v=WMciQzQeqoA
https://www.youtube.com/watch?v=LHoVEUpgiMQ


MQ 

и посетить музей народного быта. После 

просмотра виде экскурсии, я прошу вас сделать 

эскиз русского народного костюма по 

описанию в экскурсии или придумать свой 

костюм, который вы также можете найти 

самостоятельно через другие источники 

информации. Жду от вас обратную связь и 

ваши интересные предложения по русскому 

народному костюму. Желаю вам интересного 

просмотра и творческого подхода для 

выполнения данного задания. На этом, я с вами 

прощаюсь, и увидимся на следующем занятии.                    

До новых встреч! 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

Четверг 

 

11.30 - 12.10 

12.20 - 13.00 

Подготовка 

материала для 

текста экскурсии: 

легенды, сказки, 

песни края   

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 13.00) 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Большое вам спасибо за проделанную работу, 

вы меня порадовали своим мастерством. Я 

обязательно сохраню ваши работы и мы с 

вами, когда выйдем на очный режим работы 

займемся изготовлением фото коллажа. А 

сегодня мы с вами поговорим про деятельность 

экскурсовода. Как правильно строить речь, 

готовить материал для экскурсии, поэтапно 

расставлять все приоритетные акценты при 

ведении экскурсии. Я вам сегодня подготовила 

видео сюжет, где вы ознакомитесь с 

основными составляющими экскурсии и роль 

самого экскурсовода. Для того, чтобы усвоить 

материал для подготовки текста для экскурсии, 

прошу вас перейти по ссылке    

https://www.youtube.com/watch?v=f5-RyH7yL1w 

После окончания занятия, составьте текст 

экскурсии на 5-10 минут по одному экспонату 

в нашем музее. Выбирайте экспонат по своему 

выбору. Прошу вас выслать на мой 

электронный адрес для составления одной 

https://www.youtube.com/watch?v=LHoVEUpgiMQ
https://www.youtube.com/watch?v=f5-RyH7yL1w


единой экскурсии, которую мы с вами в очном 

режиме составим все вместе. Желаю удачи!  

До свидания! 

Гр. № 3 

4 год 

обучения 

Четверг 13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

Эстетическое и 

профессиональное 

воспитание в 

процессе показа 

предметов ДПИ 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

связь (14.10 – 14.50) 

И снова я рада всех приветствовать на нашем 

занятии, здравствуйте ребята! 

Я от всей души хочу поздравить наших парней 

с прошедшим праздником Защитника 

Отечества! Мы без вас ни куда, вы наша сила, 

опора и мощь! А сегодня на нашем очередном 

дистанционном занятии рассмотрим тему, 

которая всем немного известна – это 

воспитание через ДПИ. Для того, чтобы 

выполнить моё очередное задание, вы должны 

посмотреть подобранный мною материал, 

который интересен и полезен для 

эстетического и профессионального 

воспитания. Для этого я попрошу вас перейти 

по ссылке 

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

A 

и ознакомиться с различными видами 

декоративно-прикладного искусства. После 

просмотра видеоматериала, я попрошу вас 

подготовить небольшой реферат по какому-

нибудь виду ДПИ и по возможности 

изготовить изделие в технике ДПИ. Прошу вас 

выслать  мне на почту сканы ваших поделок 

или изделий для оформления совместного 

коллажа. Потом мы с вами посмотрим фото 

коллаж каждой группы и выявим победителей 

и самых искусных мастеров в области ДПИ.  

Желаю вам творческого вдохновения и 

неиссякаемой энергии для воплощения ваших 

шедевров. Удачи вам, а я буду ждать ваши 

работы. До встречи на следующем занятии! 

Гр. № 1 Пятница 14.20 – 15.00 Подготовка Электронный Здравствуйте, дорогие ребята! 

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


4 год 

обучения 

 

 

 

15.10 – 15.50 материала для 

текста экскурсии: 

легенды, сказки, 

песни края   

образовательный ресурс 

(14.20 – 14.40), 

самостоятельная работа 

(14.40 – 15.00), обратная 

связь (15.10 – 15.50) 

Большое вам спасибо за проделанную работу, 

вы меня порадовали своим мастерством. Я 

обязательно сохраню ваши работы и мы с 

вами, когда выйдем на очный режим работы 

займемся изготовлением фото коллажа. А 

сегодня мы с вами поговорим про деятельность 

экскурсовода. Как правильно строить речь, 

готовить материал для экскурсии, поэтапно 

расставлять все приоритетные акценты при 

ведении экскурсии. Я вам сегодня подготовила 

видео сюжет, где вы ознакомитесь с 

основными составляющими экскурсии и роль 

самого экскурсовода. Для того, чтобы усвоить 

материал для подготовки текста для экскурсии, 

прошу вас перейти по ссылке    

https://www.youtube.com/watch?v=f5-RyH7yL1w 

После окончания занятия, составьте текст 

экскурсии на 5-10 минут по одному экспонату 

в нашем музее. Выбирайте экспонат по своему 

выбору. Прошу вас выслать на мой 

электронный адрес для составления одной 

единой экскурсии, которую мы с вами в очном 

режиме составим все вместе. Желаю удачи!  

До свидания! 

Гр. № 3 

4 год 

обучения 

 

 

 

Суббота 14.20 – 15.00 

15.10 – 15.50 

Подготовка 

материала для 

текста экскурсии: 

легенды, сказки, 

песни края   

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.20 – 14.40), 

самостоятельная работа 

(14.40 – 15.00), обратная 

связь (15.10 – 15.50) 

 Здравствуйте, дорогие ребята! 

Большое вам спасибо за проделанную работу, 

вы меня порадовали своим мастерством. Я 

обязательно сохраню ваши работы и мы с 

вами, когда выйдем на очный режим работы 

займемся изготовлением фото коллажа. А 

сегодня мы с вами поговорим про деятельность 

экскурсовода. Как правильно строить речь, 

готовить материал для экскурсии, поэтапно 

расставлять все приоритетные акценты при 

ведении экскурсии. Я вам сегодня подготовила 

видео сюжет, где вы ознакомитесь с 

https://www.youtube.com/watch?v=f5-RyH7yL1w


основными составляющими экскурсии и роль 

самого экскурсовода. Для того, чтобы усвоить 

материал для подготовки текста для экскурсии, 

прошу вас перейти по ссылке    

https://www.youtube.com/watch?v=f5-RyH7yL1w 

После окончания занятия, составьте текст 

экскурсии на 5-10 минут по одному экспонату 

в нашем музее. Выбирайте экспонат по своему 

выбору. Прошу вас выслать на мой 

электронный адрес для составления одной 

единой экскурсии, которую мы с вами в очном 

режиме составим все вместе. Желаю удачи!  

До свидания! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f5-RyH7yL1w

