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Расписание занятий объединения «Юные туристы – краеведы» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

07.02.2022г. – 12.02.2022 

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 

 

Понедельник 16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 
Условные знаки 

Топографические 

диктанты, 

упражнения на 

запоминание 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

самостоятельная работа 

(17.00 – 17.20), обратная 

Здравствуйте ребята!! 

Мы продолжаем заниматься в дистанционном 

режиме. Сегодня тема нашего занятия «Условные 

знаки на топокарте» 

Я приготовила для вас обучающий фильм. 

mailto:piligrim@samara.edu.ru


знаков, игры. связь (17.30 – 18.10) переходим по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=X_axfDi7FJU  

Пожалуйста напишите, все ли вы поняли?  

Какие вопросы у вас возникли после просмотра 

фильма? 

Хотели бы вы попытаться самостоятельно создать 

топонимы на карте? 

Ответы направляйте 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 
Условные знаки 

Топографические 

диктанты, 

упражнения на 

запоминание 

знаков, игры. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

самостоятельная работа 

(17.00 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

Здравствуйте ребята!! 

Мы продолжаем заниматься в дистанционном 

режиме. Сегодня мы с вами будем писать 

топографический диктант.  

Пройдите по ссылке: 
https://infourok.ru/zadanie-po-geografii-topografiche.. 

У вас есть два дня, чтобы выслать мне ответы. 

При личной встрече в нашей группе в вайбере, мы 

разберем, какие именно топонимы вызвали у вас 

наибольшее затруднение. 

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) 

https://www.youtube.com/watch?v=X_axfDi7FJU
mailto:piligrim-samara@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fzadanie-po-geografii-topograficheskij-diktant-5027449.html&post=-179038319_1311&cc_key=


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 
Условные знаки 

Топографические 

диктанты, 

упражнения на 

запоминание 

знаков, игры. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

самостоятельная работа 

(17.00 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

 
Здравствуйте ребята!! 

Мы продолжаем изучать топографические знаки. 

Я приготовила для вас обучающий материал. 

Переходим по ссылке: 

https://studme.org/104259/pedagogika/izuchenie_topog

raficheskih_znakov   

Сегодня мы закрепим изученным материал 

топографическим диктантом. 

Проходите по ссылке: 
https://nauka.club/geografiya/topograficheskiy-diktan.. 

У вас есть два дня, чтобы выслать мне ответы. 

При личной встрече в нашей группе в вайбере, мы 

разберем, какие именно топонимы вызвали у вас 

наибольшее затруднение. 
 

Работы присылайте 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 

 

Суббота 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) 

 

https://studme.org/104259/pedagogika/izuchenie_topograficheskih_znakov
https://studme.org/104259/pedagogika/izuchenie_topograficheskih_znakov
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnauka.club%2Fgeografiya%2Ftopograficheskiy-diktant-6-klass.html&post=-179038319_1311&cc_key=
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