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Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Туристко – краеведческая 

Название программы: «Связь поколений» 

Модель организации учебного процесса при реализации программыс 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 

3 год 

обучения 

Понедельник 13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

Видео обзор по 

музейному 

заповеднику 

Петергофа 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

Здравствуйте, ребята! 

Сегодня я рада всех вас приветствовать на 

нашем занятии.  Очень приятно, что почти все 

нашли время выйти на занятие. Мы с вами 

отправимся в увлекательное путешествие по 



связь (14.10 – 14.50) дворцово-парковому ансамблю 

Петродворцового района Санкт-Петербурга - 

Петергофу. Я вам предлагаю экскурсионный 

тур, по которому вы пройдёте с большим 

интересом. Это не просто уникальная 

экскурсия, это виртуальная находка, чтобы 

узнать О Петергофе много интересного.  Наше 

занятие необычное, поэтому для того, чтобы 

больше узнать и познакомиться с этими 

прекрасными музейными 

достопримечательностями, я предлагаю вам 

окунуться в мир прекрасного и определить 

свое местонахождение в Петергофе. Для этого 

я вам предоставляю ссылку 

https://peterhofmuseum.ru/about/tour 

 Вы посетили экскурсию, а теперь вам, ребята, 

нужно пройти видео тест «Кто ты из героев 

Петергофа?»  

Во время просмотра видео теста, ответьте, 

пожалуйста на вопросы и отправьте ваши 

ответы на мою электронную почту: 

liliapiligrim@yandex.ru. Я буду с нетерпением 

ждать ваших ответов.  

Удачи вам, дорогие друзья! 

Гр. № 2 

3 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) 

Гр. № 3 

3 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) 

Гр. № 1 

3 год 

обучения 

Среда  13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

Виртуальная 

экскурсия по 

городу Санкт 

Петербург 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

связь (14.10 – 14.50) 

Добрый день, дорогие ребята! 

Я рада всех сегодня приветствовать. На 

прошлом занятии вы успешно справились с 

заданием, к которому  подошли очень 

ответственно. Мы с вами продолжаем 

путешествовать по культурной столице нашей 

страны. Надеюсь, что сегодня будет не менее 

интересное путешествие по г. Санкт-

Петербургу. Не все ребята были в этом 

прекрасном городе, поэтому я вам подготовила 

экскурсию по городу.  Это очень увлекательно 

и познавательно. Надеюсь, вам понравится. 

Гр. № 2 

3 год 

обучения 

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://peterhofmuseum.ru/about/tour
liliapiligrim@yandex.ru


Гр. № 3 

3 год 

обучения 

Четверг  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) 

Предлагаю вашему вниманию ссылку 

https://yadi.sk/i/kt484SVOXAYmmw   

 по которой вы попадёте в удивительный город 

со своими неповторимыми архитектурными 

памятниками и достопримечательностями. 

После просмотра экскурсии, напишите мне 

свои отзывы с небольшим описанием 

понравившегося вам исторического уголка 

города. Ответы присылайте  на мою 

электронную почту: liliapiligrim@yandex.ru.  

До встречи на следующем занятии 

Гр. № 2 

3 год 

обучения 

11.30 – 12.10 

12.20 – 13.00 

Основные 

принципы 

разработки новой 

экскурсии 

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 13.00) 

Здравствуйте, ребята! 

Сегодня мы с вами поговорим об основных 

принципах разработки новой экскурсии. Мы 

посетили 2 готовых экскурсии. А теперь, я 

предлагаю вам попробовать самим 

подготовить экскурсию. Но для начала 

разберем материал, чтобы понять, как это 

сделать самостоятельно . Для этого перейдите 

на ссылку https://yadi.sk/i/RhlvZqAj0qSVeQ    

ознакомьтесь с представленным материалом и 

составьте алгоритм разработки новой 

экскурсии.  

Это может быть: 

1. Обзорная экскурсия по музею. 

2. Пешая экскурсия по городу. 

3. Экскурсия по городу на автобусе. 

 Подойдите к этому заданию очень 

ответственно, потому что в весенне-летний 

период мы с вами будем проводить ваши 

экскурсии для посетителей нашего музея. Жду 

от вас алгоритмы и макеты экскурсионного 

движения на мою электронную почту: 

liliapiligrim@yandex.ru   

У вас всё получится. Успехов, вам, ребята! 

Гр. № 1 

3 год 

обучения 

Пятница  14.20 – 15.00 

15.10 – 15.50 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.20 – 14.40), 

самостоятельная работа 

(14.40 – 15.00), обратная 

связь (15.10 – 15.50) 

Гр. № 3 

3 год 

обучения 

Суббота  14.20 – 15.00 

15.10 – 15.50 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.20 – 14.40), 

самостоятельная работа 

(14.40 – 15.00), обратная 

связь (15.10 – 15.50) 

https://yadi.sk/i/kt484SVOXAYmmw
liliapiligrim@yandex.ru
https://yadi.sk/i/RhlvZqAj0qSVeQ
liliapiligrim@yandex.ru


Гр. № 1 

3 год 

обучения 

Понедельник 13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

Проведение воспитательных мероприятий с применением дистанционных технологий и 

электронных ресурсов 

https://vk.com/club195646417 

 https://vk.com/club195761985 

 

 

https://vk.com/club195646417
https://vk.com/club195761985

