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Расписание занятий объединения «Юные туристы – краеведы» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

14.02.2022г. – 19.02.2022 

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 
Ориентирование 

по горизонту, 

азимут 

Основные 

направления на 

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 

«Ориентирование по горизонту, азимут» 

Я приготовила для вас обучающий фильм. 

mailto:piligrim@samara.edu.ru


стороны 

горизонта: С, В, 

Ю, 3. 

Определение 

азимута, его 

отличие от 

простого угла 

связь (17.30 – 18.10) переходим по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=_U420vtyv_0  

Пожалуйста напишите, все ли вы поняли?  

Какие вопросы у вас возникли после просмотра 

фильма? 

Ваше задание: попытайтесь с помощью карты 

определить азимут на местности. 

Пишите мне на почту что у вас получилось, с чем 

возникли затруднения. 

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 
Ориентирование 

по горизонту, 

азимут 

Построение на 

бумаге заданных 

азимутов 

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 строить на 

бумаге заданные азимуты. Приготовьте карты 

которые я выслала вам на почту. Вы должны были 

их распечатать. Внимательно смотрите обучающий 

фильм и выполняйте задание. 

Пройдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=jpmr1sd68OY  
. 

У вас есть два дня, чтобы выслать мне ответы. 

При личной встрече в нашей группе в вайбере, мы 

разберем, что вызвало 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=_U420vtyv_0
mailto:piligrim-samara@mail.ru
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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 
Ориентирование 

по горизонту, 

азимут 

Построение на 

бумаге заданных 

азимутов 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

самостоятельная работа 

(17.00 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

 
Здравствуйте ребята!! 

Мы продолжаем  строить на бумаге заданные 

азимуты. Приготовьте карты которые я выслала вам 

на почту. Вы должны были их распечатать. 

Внимательно смотрите обучающий фильм и 

выполняйте задание. 

Переходим по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=P1jBfKDCRfg&t=

6s  

У вас есть два дня, чтобы выслать мне ответы. 

При личной встрече в нашей группе в вайбере, мы 

разберем, что вызвало 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://www.youtube.com/watch?v=P1jBfKDCRfg&t=6s
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