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Расписание занятий объединения «Детская проектная инициатива» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

03.02.2022г. -05.02.2022г. 

ФИО педагога: Артемова Ольга Александровна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Социально – гуманитарная    

Название программы: «Детская проектная инициатива» 

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 

1 год 

обучения 

Четверг  Работа над 

проектами. 

Постановка цели и 

задач 

 Добрый день, ребята!  

Я рада снова приветствовать Вас на нашем 

дистанционном занятии. 

Сегодня, мы научимся определять цели и задачи 

проекта.  Перейдите по ссылке, и ознакомьтесь с 

mailto:piligrim@samara.edu.ru


предложенным видеофильмом. Ссылка на 

обучающий фильм: 

https://www.youtube.com/watch?v=tuVrOuF7f9w   

Прошу Вас составить кроссворд на ключевое слово 

«исследования» Результат своей работы 

необходимо прислать на электронную почту 

artemova@mail.ru в срок не позднее чем через 2 

дня после ознакомления со статьей.  

С нетерпением жду Ваши работы. 

С Уважением, Ольга Александровна. 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Пятница 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Работа над 

проектами. Выбор 

темы. Определение 

проблемы 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.00 – 14.20), 

самостоятельная работа 

(14.20 – 14.40), 

обратная связь (14.50 – 

15.30) 

Добрый день, ребята!  

Я рада снова приветствовать Вас на нашем 

дистанционном занятии. 

Сегодня, мы научимся правильно выбирать тему 

для проекта и определять проблему. Перейдите 

по ссылке, и ознакомьтесь с предложенны 

видеофильмом. Ссылка здесь:  

https://www.youtube.com/watch?v=S4A3p-zJEMA  

 

Прошу Вас самостоятельно придумать тему для 

проекта и определить, какие проблемы он сможет 

решить. После определения темы проекта прошу 

заполнить и прислать мне таблицу. Она 

находится здесь: 

https://disk.yandex.ru/i/hMTVuZxDDtW6mA  

Ответы присылайте на электронный адрес 

 artemova@mail.ru в срок не позднее чем через 2 

дня после ознакомления с обучающим фильмом. 

С нетерпением жду Ваши работы. 

С Уважением, Ольга Александровна. 

Суббота Работа над 

проектами. 

Постановка цели и 

задач 

Добрый день, ребята!  

Я рада снова приветствовать Вас на нашем 

дистанционном занятии. 

Сегодня, мы научимся определять цели и задачи 

проекта.  Перейдите по ссылке, и ознакомьтесь с 

предложенным видеофильмом. Ссылка на 

https://www.youtube.com/watch?v=tuVrOuF7f9w
mailto:artemova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=S4A3p-zJEMA
https://disk.yandex.ru/i/hMTVuZxDDtW6mA
mailto:artemova@mail.ru


обучающий фильм: 
https://www.youtube.com/watch?v=tuVrOuF7f9w   

Прошу Вас составить кроссворд на ключевое слово 

«исследования» Результат своей работы 

необходимо прислать на электронную почту 

artemova@mail.ru в срок не позднее чем через 2 

дня после ознакомления со статьей.  

С нетерпением жду Ваши работы. 

С Уважением, Ольга Александровна. 
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