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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 

Проведение 

этнографической 

экскурсии   

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

Здравствуйте, ребята!! 

Мы продолжаем с вами заниматься в 

дистанционном режиме. Я просмотрела ваши 

работы по тексту на экскурсию по одному 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru


 связь (14.10 – 14.50) экспонату. У кого-то очень хорошо подобран 

текст, а кто-то немного поленился. Сегодня мы 

с вами будем изучать этнографические 

экскурсии. Они конечно же отличаются от 

наших экскурсий, так как речь пойдёт о 

культуре и экспонатах этнографии. Для того, 

чтобы познакомиться с данным видом 

экскурсий, мы с вами отправимся в 

Этнографический парк-музей «ЭтноМир». Я 

вам подготовила сюжет данной экскурсии, 

прошу вас перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=1Qy91aUFIV

8 

и посетить виртуально Этнографический парк-

музей. Это очень интересная и познавательная 

экскурсия. Я думаю, что вы с большим 

удовольствием посмотрите видео сюжет и 

сделаете свои определённые выводы. А я вас 

попрошу написать разницу и сопоставить наш 

музей с парк-музеем «ЭтноМир». Удачного 

вам просмотра и хорошей практической 

работы. Жду от вас в виде таблице 

преимущества и недостатки музеев для 

дальнейшей обработки. На этом я с вами 

прощаюсь, увидимся на следующем занятии.   

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

Вторник 

 

11.30 - 12.10 

12.20 - 13.00 

Проведение 

этнографической 

экскурсии   

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 13.00) 

Здравствуйте, ребята!! 

Мы продолжаем с вами заниматься в 

дистанционном режиме. Я просмотрела ваши 

работы по тексту на экскурсию по одному 

экспонату. У кого-то очень хорошо подобран 

текст, а кто-то немного поленился. Сегодня мы 

с вами будем изучать этнографические 

https://www.youtube.com/watch?v=1Qy91aUFIV8
https://www.youtube.com/watch?v=1Qy91aUFIV8


экскурсии. Они конечно же отличаются от 

наших экскурсий, так как речь пойдёт о 

культуре и экспонатах этнографии. Для того, 

чтобы познакомиться с данным видом 

экскурсий, мы с вами отправимся в 

Этнографический парк-музей «ЭтноМир». Я 

вам подготовила сюжет данной экскурсии, 

прошу вас перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=1Qy91aUFIV

8 

и посетить виртуально Этнографический парк-

музей. Это очень интересная и познавательная 

экскурсия. Я думаю, что вы с большим 

удовольствием посмотрите видео сюжет и 

сделаете свои определённые выводы. А я вас 

попрошу написать разницу и сопоставить наш 

музей с парк-музеем «ЭтноМир». Удачного 

вам просмотра и хорошей практической 

работы. Жду от вас в виде таблице 

преимущества и недостатки музеев для 

дальнейшей обработки. На этом я с вами 

прощаюсь, увидимся на следующем занятии.   

Гр. № 3 

4 год 

обучения 

Вторник 13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

Проведение 

этнографической 

экскурсии   

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

связь (14.10 – 14.50) 

Здравствуйте, ребята!! 

Мы продолжаем с вами заниматься в 

дистанционном режиме. Я просмотрела ваши 

работы по тексту на экскурсию по одному 

экспонату. У кого-то очень хорошо подобран 

текст, а кто-то немного поленился. Сегодня мы 

с вами будем изучать этнографические 

экскурсии. Они конечно же отличаются от 

наших экскурсий, так как речь пойдёт о 

культуре и экспонатах этнографии. Для того, 

https://www.youtube.com/watch?v=1Qy91aUFIV8
https://www.youtube.com/watch?v=1Qy91aUFIV8


чтобы познакомиться с данным видом 

экскурсий, мы с вами отправимся в 

Этнографический парк-музей «ЭтноМир». Я 

вам подготовила сюжет данной экскурсии, 

прошу вас перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=1Qy91aUFIV

8 

и посетить виртуально Этнографический парк-

музей. Это очень интересная и познавательная 

экскурсия. Я думаю, что вы с большим 

удовольствием посмотрите видео сюжет и 

сделаете свои определённые выводы. А я вас 

попрошу написать разницу и сопоставить наш 

музей с парк-музеем «ЭтноМир». Удачного 

вам просмотра и хорошей практической 

работы. Жду от вас в виде таблице 

преимущества и недостатки музеев для 

дальнейшей обработки. На этом я с вами 

прощаюсь, увидимся на следующем занятии.   

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

Среда 

 

11.30 - 12.10 

12.20 - 13.00 

Специфика и 

типы объектов в 

экскурсиях на 

литературные 

темы 

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 13.00) 

Добрый день, дорогие ребята! 

Спасибо вам за проделанную работу. Мне было 

интересно, как вы оценили военно-

исторический и этнографический музеи. Очень 

достойные работы. А сегодня мы с вами 

поговорим на литературную тему. Все вы 

проходили повесть А.С. Пушкина «Пиковая 

дама». И я с большим удовольствием 

подготовила вам он-лайн экскурсию по 

повести А.С. Пушкина «Пиковая дама2, где мы 

поговорим об истории создания произведения, 

познакомимся с сюжетом, героями и главной 

интригой. Не буду отнимать у вас много 

https://www.youtube.com/watch?v=1Qy91aUFIV8
https://www.youtube.com/watch?v=1Qy91aUFIV8


времени, так как материал очень объемный. 

Переходим по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=uHAc_1GYM

jw 

и внимательно смотрим он-лайн экскурсию. По 

окончании просмотра, я хочу, чтобы вы 

подготовили свою экскурсию по любимому 

вашему произведению. Лучшие экскурсии 

будут размещены в группе ВКонтакте для 

общего просмотра. Удачного вам дня и 

занимательной экскурсии. Такой экскурсии вы 

еще не видели. Не теряйте время и приступайте 

к занятию. До новых встреч на следующем 

занятии. 

Гр. № 1 

4 год 

обучения 

 

 

 

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) 

Добрый день, дорогие ребята! 

Спасибо вам за проделанную работу. Мне было 

интересно, как вы оценили военно-

исторический и этнографический музеи. Очень 

достойные работы. А сегодня мы с вами 

поговорим на литературную тему. Все вы 

проходили повесть А.С. Пушкина «Пиковая 

дама». И я с большим удовольствием 

подготовила вам он-лайн экскурсию по 

повести А.С. Пушкина «Пиковая дама2, где мы 

поговорим об истории создания произведения, 

познакомимся с сюжетом, героями и главной 

интригой. Не буду отнимать у вас много 

времени, так как материал очень объемный. 

Переходим по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=uHAc_1GYM

https://www.youtube.com/watch?v=uHAc_1GYMjw
https://www.youtube.com/watch?v=uHAc_1GYMjw
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jw 

и внимательно смотрим он-лайн экскурсию. По 

окончании просмотра, я хочу, чтобы вы 

подготовили свою экскурсию по любимому 

вашему произведению. Лучшие экскурсии 

будут размещены в группе ВКонтакте для 

общего просмотра. Удачного вам дня и 

занимательной экскурсии. Такой экскурсии вы 

еще не видели. Не теряйте время и приступайте 

к занятию. До новых встреч на следующем 

занятии. 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

Четверг 

 

11.30 - 12.10 

12.20 - 13.00 

Памятники, 

портреты, 

периодические 

издания, 

иллюстрации   

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 13.00) 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Как я посмотрела, у вас появились трудности в 

выполнении задания по художественному 

литературному произведению. Можно было 

взять детскую литературу с небольшим 

количеством персонажей и объемом, а 

некоторые из вас замахнулись на великие 

произведения. Поэтому у вас и возникли 

трудности. На этом занятии мы с вами 

поговорим об истории русского искусства, с 

чего начинались Передвижники. Речь пойдет о 

русских художниках, художниках-

портретистах и т.д. Я вам подготовила видео 

урок по Передвижникам. После просмотра 

материала, прошу вас составить по каждому 

художнику таблицу с описанием их 

характерных черт писания картин. Для того, 

чтобы вы успешно справились с заданием, 

прошу вас перейти по ссылке    

https://www.youtube.com/watch?v=bBM9Mfjma

Xc и внимательно изучить материал. Если вы 

https://www.youtube.com/watch?v=uHAc_1GYMjw
https://www.youtube.com/watch?v=bBM9MfjmaXc
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ответственно отнесетесь к видео материалу, то 

вы без труда справитесь с моим заданием. Жду 

от вас на почту ваши работы. До новых встреч, 

дорогие друзья! 

Гр. № 3 

4 год 

обучения 

Четверг 13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

Специфика и 

типы объектов в 

экскурсиях на 

литературные 

темы 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

связь (14.10 – 14.50) 

Добрый день, дорогие ребята! 

Спасибо вам за проделанную работу. Мне было 

интересно, как вы оценили военно-

исторический и этнографический музеи. Очень 

достойные работы. А сегодня мы с вами 

поговорим на литературную тему. Все вы 

проходили повесть А.С. Пушкина «Пиковая 

дама». И я с большим удовольствием 

подготовила вам он-лайн экскурсию по 

повести А.С. Пушкина «Пиковая дама2, где мы 

поговорим об истории создания произведения, 

познакомимся с сюжетом, героями и главной 

интригой. Не буду отнимать у вас много 

времени, так как материал очень объемный. 

Переходим по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=uHAc_1GYM

jw 

и внимательно смотрим он-лайн экскурсию. По 

окончании просмотра, я хочу, чтобы вы 

подготовили свою экскурсию по любимому 

вашему произведению. Лучшие экскурсии 

будут размещены в группе ВКонтакте для 

общего просмотра. Удачного вам дня и 

занимательной экскурсии. Такой экскурсии вы 

еще не видели. Не теряйте время и приступайте 

к занятию. До новых встреч на следующем 

занятии. 

https://www.youtube.com/watch?v=uHAc_1GYMjw
https://www.youtube.com/watch?v=uHAc_1GYMjw


Гр. № 1 

4 год 

обучения 

 

 

 

Пятница 14.20 – 15.00 

15.10 – 15.50 

Памятники, 

портреты, 

периодические 

издания, 

иллюстрации   

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.20 – 14.40), 

самостоятельная работа 

(14.40 – 15.00), обратная 

связь (15.10 – 15.50) 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Как я посмотрела, у вас появились трудности в 

выполнении задания по художественному 

литературному произведению. Можно было 

взять детскую литературу с небольшим 

количеством персонажей и объемом, а 

некоторые из вас замахнулись на великие 

произведения. Поэтому у вас и возникли 

трудности. На этом занятии мы с вами 

поговорим об истории русского искусства, с 

чего начинались Передвижники. Речь пойдет о 

русских художниках, художниках-

портретистах и т.д. Я вам подготовила видео 

урок по Передвижникам. После просмотра 

материала, прошу вас составить по каждому 

художнику таблицу с описанием их 

характерных черт писания картин. Для того, 

чтобы вы успешно справились с заданием, 

прошу вас перейти по ссылке    

https://www.youtube.com/watch?v=bBM9Mfjma

Xc и внимательно изучить материал. Если вы 

ответственно отнесетесь к видео материалу, то 

вы без труда справитесь с моим заданием. Жду 

от вас на почту ваши работы. До новых встреч, 

дорогие друзья! 

Гр. № 3 

4 год 

обучения 

 

 

 

Суббота 14.20 – 15.00 

15.10 – 15.50 

 Памятники, 

портреты, 

периодические 

издания, 

иллюстрации   

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.20 – 14.40), 

самостоятельная работа 

(14.40 – 15.00), обратная 

связь (15.10 – 15.50) 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Как я посмотрела, у вас появились трудности в 

выполнении задания по художественному 

литературному произведению. Можно было 

взять детскую литературу с небольшим 

количеством персонажей и объемом, а 

некоторые из вас замахнулись на великие 

https://www.youtube.com/watch?v=bBM9MfjmaXc
https://www.youtube.com/watch?v=bBM9MfjmaXc


произведения. Поэтому у вас и возникли 

трудности. На этом занятии мы с вами 

поговорим об истории русского искусства, с 

чего начинались Передвижники. Речь пойдет о 

русских художниках, художниках-

портретистах и т.д. Я вам подготовила видео 

урок по Передвижникам. После просмотра 

материала, прошу вас составить по каждому 

художнику таблицу с описанием их 

характерных черт писания картин. Для того, 

чтобы вы успешно справились с заданием, 

прошу вас перейти по ссылке    

https://www.youtube.com/watch?v=bBM9Mfjma

Xc и внимательно изучить материал. Если вы 

ответственно отнесетесь к видео материалу, то 

вы без труда справитесь с моим заданием. Жду 

от вас на почту ваши работы. До новых встреч, 

дорогие друзья! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bBM9MfjmaXc
https://www.youtube.com/watch?v=bBM9MfjmaXc

