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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

       ________________________А.С. Поршин 

Расписание занятий объединения волонтерский отряд «Пилигримовцы» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

03.02.2022г. -05.02.2022г. 

ФИО педагога: Баранова Татьяна Александровна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы:Социально – гуманитарная  

Название программы: «Пилигримовцы» 

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. № 4 

4 год обучения 

Четверг 16.50 – 17.30 

17.40 – 18.20 

Проект №4 

«Русские 

праздники» Беседы 

- презентации: 

«История русских 

праздников», 

«Знакомство с 

обрядами и 

обычаями русского 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.50 – 17.20), 

самостоятельная 

работа (17.20 – 17.30), 

обратная связь (17.40 

– 18.20) 

Здравствуйте, ребята! На сегодняшнем 

занятии мы начинаем работу над проектом, 

посвященным русским праздникам. 

Предлагаю вам ознакомиться с материалом 

по ссылкам 

https://village-eco.com/articles/russkie-

narodnye-prazdniki-traditsii-i-obryady/ 

https://www.youtube.com/watch?v=iwnqF_0XL

OM 
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народа», 

«Семейные русские 

обычаи» Музейное 

занятие «Широкая 

Масленица. 

Традиции и 

обычаи» 

  

После ознакомления с материалом, 

предлагаю вам ответить на вопросы: Какие 

традиционные праздники русского народа 

популярны и в современном российском 

обществе? Какие праздничные обычаи 

соблюдаете лично вы? Популярность какого 

праздника следовало бы возродить?  

Ответы присылайте в виде сообщений в 

группу в ВК https://vk.com/club146894300 

 

 

Гр. № 4 

4 год обучения 

Пятница 16.50 – 17.30 

17.40 – 18.20 

Проект №4 

«Русские 

праздники» 

Праздник 

«Масленица» в 

Центре 

«Пилигрим» для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.50 – 17.20), 

самостоятельная 

работа (17.20 – 17.30), 

обратная связь (17.40 

– 18.20) 

Здравствуйте, ребята!  На сегодняшнем 

занятии мы  начинаем создавать проект 

«Русские праздники». Для этого я предлагаю 

вам ознакомиться с материалом по ссылкам 

 

http://saechka.ru/holiday/history/693/4156 

 

https://www.millionpodarkov.ru/games/maslenit

sa/ 

После ознакомления с материалом, 

предлагаю вам выбрать наиболее 

подходящие игры для проведения праздника 

«Масленица» в закрытом помещении и на 

открытом воздухе. Ответы присылайте в 

виде сообщений в группу в ВК 

https://vk.com/club146894300 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
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имени 37 гвардейского Свирского Краснознаменного  

воздушно-десантного корпуса» городского округа Самара 
443105, г. Самара, пр. Юных Пионеров , 142, тел. 931 – 77 – 09, e – mail: do_piligrim@samara.edu.ru 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

      ________________________А.С. Поршин 

Расписание занятий объединения волонтерский отряд «Пилигримовцы» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

03.02.2022г. -05.02.2022г. 

ФИО педагога: Баранова Татьяна Александровна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Социально – гуманитарная 

Название программы: «Я – лидер» 

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 15.00 – 15.40 

15.50 – 16.30 

Лидерские 

качества, его роль, 

деятельность. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.00 – 15.30), 

самостоятельная работа 

(15.40 – 15.50), обратная 

Здравствуйте, ребята! 

На сегодняшнем занятии продолжаем изучать тему 

«Лидерские качества».  Прежде всего, я предлагаю вам 

ознакомиться с материалом по ссылке  
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связь (16.00 – 16.40) https://www.youtube.com/watch?v=DRG8ZBqdk-k  

 

После ознакомления с материалом, предлагаю вам 

ответить на вопросы: Какими качествами Лидера я уже 

обладаю? Какие качества я планирую развить в 

ближайшем будущем? Как я могу это сделать? 

Работы присылайте в виде сообщений в группу в ВК 

https://vk.com/club146894300  или на почту 

Thistle87@mail.ru 
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