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Расписание занятий объединения «Юные туристы – краеведы» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

02.02.2022 

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 

 

Среда 16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 
Туристский 

бивак 

Отработка 

приемов 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.40 – 17.00), 

самостоятельная 

Здравствуйте ребята!! 

 Мы снова встречаемся в дистанционном режиме. 

Сегодня мы научимся находить наиболее оптимальное 

место под стоянку получим новые знания  при 
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развертывания и 

свертывания 

бивака 

работа (17.00 – 17.20), 

обратная связь (17.30 – 

18.10) 

проведении бивачных работ 

выясним, какие бывают обязанности при организации 

бивака и как их распределять. 

Посмотрите обучающий фильм. Ссылка здесь: 

https://disk.yandex.ru/i/oJlzIxrIR2JzPA  

Давайте попробуем распределить обязанности. 

Пишите, чем бы вы хотели заниматься при 

обустройстве бивака: 

1. Заготовка дров. (поиск сухостоя (мертвых 

деревьев); основные правила – самые лучшие 

дрова трещат как костер при ломании и не 

лежат на земле, не наносить травмы живым 

деревьям; место под дрова на удалении не 

менее двух метров от костра и мест нахождения 

людей) 

2. Разведение костра. (выбор места с учетом ветра 

и опасности возникновения пожара, 

оборудование костровища – снятие верхнего 

слоя почвы, установка держателя для котла, 

разведение костра) 

3. Установка палаток. (выбор наиболее ровного 

места с наименьшим уклоном и его очистка, 

установка палатки выходом на подветренную 

сторону и ее окапывание (если необходимо)) 

4. Приготовление пищи. 

5. Установка тента. (если необходимо - для 

защиты снаряжения и костра от осадков) 

6. Сбор воды. (правило – чем дальше от берега, 

тем качественнее вода; если требуется сойти в 

воду – соблюдать все правила как при переходе 

вброд; чем меньше мути создали движением, 

тем меньше ее окажется в котле, набирать воду 

желательно из верхних слоев) 

Жду ваши ответы на электронную 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) 
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