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Расписание занятий объединения «Позитив» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

25.10.2021г. -03.11.2021г. 

ФИО педагога: Еграшкина Елена Васильевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Туристко – краеведческая  

Название программы: «Юные туристы – краеведы» 

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 16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 
 Электронный 

образовательный 

ресурс (16.40 – 17.00), 

самостоятельная 

работа (17.00 – 17.20), 

Здравствуйте ребята!! 

Мы продолжаем наши виртуальные экскурсии. 

Сегодня мы посетим серное озеро/голубое 

озеро/токмаклинский водопад. 

 



обратная связь (17.30 – 

18.10) 

Может быть, кому-то из вас знакомы эти места. А кто-

то заглянет сюда впервые. 

переходим по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=rMvWAjbtUlY&t=30s 

 

Делитесь вашими впечатлениями о заповедных местах, 

которые мы с вами посетили piligrim-samara@mail.ru 

Желаю успеха. 

Ваша Елена Васильевна 
 

Гр. № 2  

1 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 

Электронный 

образовательный 

ресурс (18.30 – 18.50), 

самостоятельная 

работа (18.50 – 19.10), 

обратная связь (19.20 – 

20.00) 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.50 – 15.10), 

самостоятельная 

работа (15.10 – 15.30), 

обратная связь (15.40 – 

16.20) 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

 

Вторник 14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.50 – 15.10), 

самостоятельная 

работа (15.10 – 15.30), 

обратная связь (15.40 – 

16.20) 

Гр. № 1  

1 год 

обучения 

 

Среда 16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 

Петр Алабин – 

городской голова 

Самары 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.40 – 17.00), 

самостоятельная 

работа (17.00 – 17.20), 

обратная связь (17.30 – 

18.10) 

Здравствуйте ребята!! 

Мы продолжаем наши виртуальные экскурсии. 

Сегодня мы посетим Падовский карьер. Подвальские 

террасы 

Может быть, кому-то из вас знакомы эти места. А кто-

то заглянет сюда впервые. 

переходим по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=nyWNEqX8ths  

Делитесь вашими впечатлениями о заповедных местах, 

которые мы с вами посетили piligrim-samara@mail.ru 

Желаю успеха. 

Ваша Елена Васильевна 
 

Гр. № 2  

1 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 

Электронный 

образовательный 

ресурс (18.30 – 18.50), 

самостоятельная 

работа (18.50 – 19.10), 

обратная связь (19.20 – 

20.00) 

Гр. № 3 14.50 – 15.30 Электронный 

https://www.youtube.com/watch?v=rMvWAjbtUlY&t=30s
mailto:piligrim-samara@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=nyWNEqX8ths
mailto:piligrim-samara@mail.ru


1 год 

обучения 

15.40 – 16.20 образовательный 

ресурс (14.50 – 15.10), 

самостоятельная 

работа (15.10 – 15.30), 

обратная связь (15.40 – 

16.20) 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

 

Четверг 14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.50 – 15.10), 

самостоятельная 

работа (15.10 – 15.30), 

обратная связь (15.40 – 

16.20) 

Гр. № 1  

1 год 

обучения 

 

Пятница 16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 

Беседа 

«Знакомство с 

историко-

краеведческим 

музей им. П. В. 

Алабина» 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.40 – 17.00), 

самостоятельная 

работа (17.00 – 17.20), 

обратная связь (17.30 – 

18.10) 

 
Здравствуйте ребята!! 

Мы продолжаем наши виртуальные экскурсии. 

Сегодня мы посетим Замок Гарибальди. 

Может быть, кому-то из вас знакомо это место. А кто-

то заглянет сюда впервые. 

переходим по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=kd1FW157f8g  

 

Что интересного  вы узнали о замке Гарибальди. 

Делитесь вашими впечатлениями. 

 piligrim-samara@mail.ru 

Желаю успеха. 

Ваша Елена Васильевна 

 

 

 

 

 

Гр. № 2  

1 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 

Электронный 

образовательный 

ресурс (18.30 – 18.50), 

самостоятельная 

работа (18.50 – 19.10), 

обратная связь (19.20 – 

20.00) 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.50 – 15.10), 

самостоятельная 

работа (15.10 – 15.30), 

обратная связь (15.40 – 

16.20) 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

 

Суббота 14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.50 – 15.10), 

самостоятельная 

https://www.youtube.com/watch?v=kd1FW157f8g
mailto:piligrim-samara@mail.ru


работа (15.10 – 15.30), 

обратная связь (15.40 – 

16.20) 

Гр. № 1  

1 год 

обучения 

 

Понедельник 16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 
 Электронный 

образовательный 

ресурс (16.40 – 17.00), 

самостоятельная 

работа (17.00 – 17.20), 

обратная связь (17.30 – 

18.10) 

Здравствуйте ребята!! 

Всю неделю мы с вами путешествовали по Самарской 

области. Давайте проверим, что вы запомнили. 

Предлагаю вам пройти интерактивную викторину 

«Национальный парк». 

переходим по ссылке: 

https://learningapps.org/18426051  

Результаты высылайте мне на почту. 

 piligrim-samara@mail.ru 

Желаю успеха. 

Ваша Елена Васильевна 

 

Гр. № 2  

1 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 

Электронный 

образовательный 

ресурс (18.30 – 18.50), 

самостоятельная 

работа (18.50 – 19.10), 

обратная связь (19.20 – 

20.00) 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.50 – 15.10), 

самостоятельная 

работа (15.10 – 15.30), 

обратная связь (15.40 – 

16.20) 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

 

Вторник 14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 
 Электронный 

образовательный 

ресурс (14.50 – 15.10), 

самостоятельная 

работа (15.10 – 15.30), 

обратная связь (15.40 – 

16.20) 

Гр. № 1  

1 год 

обучения 

 

Среда 16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 
 Электронный 

образовательный 

ресурс (16.40 – 17.00), 

самостоятельная 

работа (17.00 – 17.20), 

обратная связь (17.30 – 

18.10) 

Здравствуйте ребята!! 

Всю неделю мы с вами путешествовали по Самарской 

области. Давайте проверим, что вы запомнили. 

Предлагаю вам пройти интерактивную викторину. 

«Край Самарский: Места Самарской луки» 

переходим по ссылке: 

https://learningapps.org/21139662  

https://learningapps.org/18426051
mailto:piligrim-samara@mail.ru
https://learningapps.org/21139662


Гр. № 2  

1 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 

Электронный 

образовательный 

ресурс (18.30 – 18.50), 

самостоятельная 

работа (18.50 – 19.10), 

обратная связь (19.20 – 

20.00) 

Результаты высылайте мне на почту. 

 piligrim-samara@mail.ru 

Желаю успеха. 

Ваша Елена Васильевна 

 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.50 – 15.10), 

самостоятельная 

работа (15.10 – 15.30), 

обратная связь (15.40 – 

16.20) 

 

mailto:piligrim-samara@mail.ru

