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Расписание занятий объединения волонтерский отряд «Пилигримовцы» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

07.02.2022г. -12.02.2022г. 

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 

Вторник 16.50 – 17.30 

17.40 – 18.20 

Проект №4 

«Русские 

праздники» 

Праздник 

«Масленица» в 

д/саду 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.50 – 17.20), 

самостоятельная 

работа (17.20 – 17.30), 

обратная связь (17.40 

– 18.20) 

На сегодняшнем занятии мы продолжаем 

реализовывать проект «Русские праздники». 

Для этого я предлагаю вам ознакомиться с 

материалами по ссылке 
https://ped-kopilka.ru/shkolnye-

prazdniki/maslenica/scenari-na-maslenicu-v-

detskom-sadu.html 

После ознакомления с материалом, 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru
https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/maslenica/scenari-na-maslenicu-v-detskom-sadu.html
https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/maslenica/scenari-na-maslenicu-v-detskom-sadu.html
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предлагаю вам составить программу 

проведения Масленицы в детском саду. 

Какие персонажи будут задействованы? 

Какие игры можно провести с 

воспитанниками младшей группы? Старшей 

группы? 

Ответы присылайте в виде сообщений в 

группу в ВК 

https://vk.com/club146894300 

Гр. № 4 

4 год обучения 

Четверг 16.50 – 17.30 

17.40 – 18.20 

Проект №4 

«Русские 

праздники» 

Городской 

праздник 

«Масленица» 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.50 – 17.20), 

самостоятельная 

работа (17.20 – 17.30), 

обратная связь (17.40 

– 18.20) 

На сегодняшнем занятии мы продолжаем 

реализовывать проект «Русские праздники». 

Предлагаю вам ознакомиться с материалом 

по ссылке 
https://podelki-doma.ru/scen/tematicheskie/stsenarij-

prazdnika-maslenitsy-na-ulitse 

После ознакомления с материалом, 

предлагаю вамответить на вопросы: 

1) Какой инвентарь понадобится для 

проведения праздника на улице? 

2) На какой возраст рассчитан каждый из 

конкурсов? 

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» 

Реализация проекта 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.50 – 17.20), 

самостоятельная 

работа (17.20 – 17.30), 

обратная связь (17.40 

– 18.20) 

На сегодняшнем занятии мы продолжаем 

реализовывать проект «Русские праздники».  

Для этого я предлагаю вам ознакомиться с 

материалом по ссылке 
https://ped-kopilka.ru/shkolnye-

prazdniki/maslenica/maslenica-scenarii.html 

После ознакомления с материалом, 

предлагаю вам  подобрать сценарий, 

подходящий для празднования Масленицы 

на пришкольной площадке.  

 Варианты сценария присылайте в виде 

сообщений в группу в ВК 

https://vk.com/club146894300 
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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 

07.02.2022г. -12.02.2022г. 

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. № 1 

1 год 

обучения 

Понедельник 15.00 – 15.40 

15.50 – 16.30 

Авторитет лидера и 

коллектив 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.00 – 15.30), 

самостоятельная работа 

(15.40 – 15.50), обратная 

связь (16.00 – 16.40) 

На сегодняшнем занятии мы будем говорить 

об авторитете лидера и его влиянии на 

коллектив.  Для этого я предлагаю вам 

ознакомиться с материалом по ссылке  
https://studbooks.net/1437924/menedzhment/vidy
_avtoriteta_harakterizuyutsya 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru
https://studbooks.net/1437924/menedzhment/vidy_avtoriteta_harakterizuyutsya
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Гр. № 3 

1 год 

обучения 

16.50 – 17.30 

17.40 – 18.20 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.50 – 17.20), 

самостоятельная работа 

(17.20 – 17.30), обратная 

связь (17.40 – 18.20) 

 

После ознакомления с материалом, 

предлагаю вам ответить на вопросы: 

1) Какие виды авторитета в военном 

коллективе присущи 

подростковому коллективу? 

2) Приведите пример того или иного 

вида авторитета из реальной жизни 

Свои ответы присылайте в виде сообщений в 

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

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Вторник 15.00 – 15.40 

15.50 – 16.30 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.00 – 15.30), 

самостоятельная работа 

(15.40 – 15.50), обратная 

связь (16.00 – 16.40) 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Среда 15.00 – 15.40 

15.50 – 16.30 

Авторитет лидера и 

коллектив 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.00 – 15.30), 

самостоятельная работа 

(15.40 – 15.50), обратная 

связь (16.00 – 16.40) 

На сегодняшнем занятии продолжаем 

говорить об авторитете лидера.  Для этого я 

предлагаю вам ознакомиться с материалом 

по ссылке  
https://uspeshnick.ru/v-chem-otlichie-lidera-ot-
rukovoditelya-i-kak-zavoevat-istinnyj-avtoritet-
podchinennyh/ 

После ознакомления с материалом, 

предлагаю вам ответить на следующие 

вопросы: 

1) Какие черты характера, необходимые 

для авторитета лидера, присущи 

именно вам? 

2) Какие способы усиления авторитета 

вам известны? 

 

Работы присылайте в виде сообщений в 

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

на почту Thistle87@mail.ru 

 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

16.50 – 17.30 

17.40 – 18.20 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.50 – 17.20), 

самостоятельная работа 

(17.20 – 17.30), обратная 

связь (17.40 – 18.20) 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Четверг 15.00 – 15.40 

15.50 – 16.30 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.00 – 15.30), 

самостоятельная работа 

(15.40 – 15.50), обратная 

связь (16.00 – 16.40) 
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