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       ________________________А.С. Поршин 

Расписание занятий объединения волонтерский отряд «Пилигримовцы» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

28.02.2022г. -05.03.2022г. 

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 

Итоговое занятие Электронный 

образовательный 

ресурс (16.50 – 17.20), 

самостоятельная 

работа (17.20 – 17.30), 

обратная связь (17.40 

– 18.20) 

На сегодняшнем занятии мы подводим итоги 

по теме «Русские праздники». Для этого я 

предлагаю вам ознакомиться с материалом 

по ссылке 
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-
meroprijatija-kak-byvalo-v-starinu-posidelki-po-
obychajam-i-tradicijam-ruskogo-naroda.html 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-meroprijatija-kak-byvalo-v-starinu-posidelki-po-obychajam-i-tradicijam-ruskogo-naroda.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-meroprijatija-kak-byvalo-v-starinu-posidelki-po-obychajam-i-tradicijam-ruskogo-naroda.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-meroprijatija-kak-byvalo-v-starinu-posidelki-po-obychajam-i-tradicijam-ruskogo-naroda.html


 

После ознакомления с материалом, 

предлагаю вам создать сценарий 

мероприятия, посвященного русским 

традициям. Используйте все материалы с 

предыдущих занятий.  

 Сценарии 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 №5 

«Альтернативное 

кафе. Гаджеты: за и 

против» Беседа - 

презентация 

«Влияние гаджетов 

на здоровье 

человека». Подбор 

теоретического 

материала на тему 

«Гаджеты: за и 

против» 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.50 – 17.20), 

самостоятельная 

работа (17.20 – 17.30), 

обратная связь (17.40 

– 18.20) 

На сегодняшнем занятии мы поговорим о 

влиянии гаджетов на здоровье подростков и 

взрослых. Для этого я предлагаю вам 

ознакомиться с материалом по ссылке 

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

mY 
 

После ознакомления с материалом, 

предлагаю вам ответить на вопросы: 

1) Какими гаджетами вы пользуетесь? 

Сколько часов в неделю? 

2) Какое влияние гаджетов вы ощущали 

на себе? Какие примеры воздействия 

гаджетов на здоровье слышали от 

других? 

3) Какие способы уменьшения влияния 

гаджетов на здоровье вам известны? 

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 №5 

«Альтернативное 

кафе. Гаджеты: 

за и против» 

Разработка 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.50 – 17.20), 

самостоятельная 

работа (17.20 – 17.30), 

На сегодняшнем занятии мы продолжаем  о 

влиянии гаджетов на подростков и взрослых. 

Для этого я предлагаю вам ознакомиться с 

материалом по ссылке 
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/2792 

https://vk.com/club146894300
https://www.youtube.com/watch?v=hHTEInC_dmY
https://www.youtube.com/watch?v=hHTEInC_dmY
https://vk.com/club146894300
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/2792


краткосрочного 

проекта 

«Гаджеты: за и 

против» 

обратная связь (17.40 

– 18.20) 

 

После ознакомления с материалом, 

предлагаю вам составить памятку 

«Внимание! Гаджеты!»: 

Ответы 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 

28.02.2022г. -05.03.2022г. 
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Направленность дополнительной общеразвивающей программы:Социально – гуманитарная 
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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 

Ораторское 

искусство 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.00 – 15.30), 

самостоятельная работа 

(15.40 – 15.50), обратная 

На сегодняшнем занятии мы начинаем говорить об  

ораторском искусстве и красноречии.  Для этого я 

предлагаю вам ознакомиться с материалом по 

ссылке  
 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru


связь (16.00 – 16.40) https://youtu.be/XtIqCpLxG5Q 

 

После ознакомления с материалом, предлагаю 

вамразвернуто ответить на вопрос. «Для чего 

человеку нужно красноречие? Как оно поможет в 

жизни?». Ответы присылайте в виде сообщений в 

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

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 

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 

Искусство 

общения 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.00 – 15.30), 

самостоятельная работа 

(15.40 – 15.50), обратная 

связь (16.00 – 16.40) 

На сегодняшнем занятии мы продолжаем говорить о 

красноречии.  Для этого я предлагаю вам 

ознакомиться с материалом по ссылке  
https://zen.yandex.ru/media/id/603269acf75adc3d9d0c1230/i

skusstvo-obsceniia-pravila-i-sekrety-uspeshnoi-

kommunikacii-sovety-psihologov-

6060a3a3bde58017aa9c7dd2 

 

После ознакомления с материалом, предлагаю вам 

ответить на вопросы 

1) Какие приемы общения я уже использую? 

2) Какие приемы показались мне полезными? 

3) Какие принципы общения необходимо 

отрабатывать лично мне?. 

 

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) 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Суббота 15.00 – 15.40 

15.50 – 16.30 

Искусство 

общения 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.00 – 15.30), 

самостоятельная работа 

(15.40 – 15.50), обратная 

На сегодняшнем занятии мы продолжаем говорить 

об искусстве общения.  Для этого я предлагаю вам 

ознакомиться с материалом по ссылке  

 

https://impulsion.ru/uspex/kak-nauchitsya-obshhatsya-

https://youtu.be/XtIqCpLxG5Q
https://vk.com/club146894300
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https://zen.yandex.ru/media/id/603269acf75adc3d9d0c1230/iskusstvo-obsceniia-pravila-i-sekrety-uspeshnoi-kommunikacii-sovety-psihologov-6060a3a3bde58017aa9c7dd2
https://zen.yandex.ru/media/id/603269acf75adc3d9d0c1230/iskusstvo-obsceniia-pravila-i-sekrety-uspeshnoi-kommunikacii-sovety-psihologov-6060a3a3bde58017aa9c7dd2
https://zen.yandex.ru/media/id/603269acf75adc3d9d0c1230/iskusstvo-obsceniia-pravila-i-sekrety-uspeshnoi-kommunikacii-sovety-psihologov-6060a3a3bde58017aa9c7dd2
https://vk.com/club146894300
https://impulsion.ru/uspex/kak-nauchitsya-obshhatsya-s-lyudmi/


связь (16.00 – 16.40) s-lyudmi/ 

 

После ознакомления с материалом, предлагаю вам 

составить памятку «Секреты общения с людьми» 

 

Работы присылайте в виде сообщений в группу в 

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

Thistle87@mail.ru 

 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

   Электронный 

образовательный ресурс 

(15.00 – 15.30), 

самостоятельная работа 

(15.40 – 15.50), обратная 

связь (16.00 – 16.40) 

 

 

https://impulsion.ru/uspex/kak-nauchitsya-obshhatsya-s-lyudmi/
https://vk.com/club146894300

	Баранова Я-лидер

