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Расписание занятий объединения «Позитив» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

11.10.2021г. -16.10.2021г. 

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), обратная 

Добрый день, дорогие ребята! 

       Сегодня мы с вами познакомимся с 

легендой Самарской губернии.  Слышали ли 

вы когда – нибудь о Мирном городе? 

Предлагаю вам посмотреть обучающий 



связь (17.30 – 18.10) видеофильм. Пройдите по этой ссылке: 

https://mfd.sk/cNpIWWoZAn3ciKxS5AuOBykv  

После просмотра предлагаю вам ответить на 

несколько вопросов: 

1. Что интересного вы узнали? 

2. Какие легенды Самарской губернии 

знаете  вы? 

Вы справитесь, я уверена. 

Ответы отправляйте на электронную почту 

piligrim-samara@mail.ru. 

Желаю успеха. 

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) 

Добрый день, дорогие ребята! 

       Сегодня мы с вами познакомимся с 

меценатом нашего города Петром 

Владимировичем Алабином. Что такое 

милосердие? Прежде всего жалость, 

сострадание и умение прощать. Служение 

близким – главное предназначение 

милосердного человека. 

      Военный писатель и статский советник 

Петр Владимирович внес огромный вклад в 

развитие города Самары. Немного отыщется 

градоначальников, соответствующих 

государственному деятелю. Около 15 лет 

жизни мэр города Самара отдал военному делу 

– воевал в Крымских сражениях, удерживал 

оборону Севастополя. За свои военные заслуги 

Алабин получил звание штабс-капитан и 

почетные награды. 

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://mfd.sk/cNpIWWoZAn3ciKxS5AuOBykv
mailto:piligrim-samara@mail.ru


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) 

      Предлагаю подробно познакомиться с 

Петром Алабином посмотрев небольшой 

фильм «Петр Алабин – городской голова 

Самары». Ваша задача пройти по ссылке 

https://vimeo.com/user12026694  

       А сейчас немного отдохнем от компьютера 

и вместе проведем релаксационную паузу. 

        Ваша задача пройти по ссылке 

https://vk.com/club195761985?w=wall-

195761985_262 и присоединится  к ФИТНЕС - 

ЗАРЯДКЕ! Будьте сильными, здоровыми и 

выносливыми вместе с танцевальным 

коллективом «Хрустальный башмачок»! 

       Ребята! Предлагаю самостоятельно 

ознакомиться с информацией на тему «Петр 

Алабин и его вклад в развитие города Самары» 

и ответить на вопрос: 

Какие интересные факты из биографии Петра 

Алабина вы узнали? 

Вы справитесь, я уверена. 

Ответы отправляйте на электронную почту 

piligrim-samara@mail.ru. 

Наша совместная работа будет успешна. 

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!! 

         Сегодня мы с вами отправляемся в 

виртуальную экскурсию в историко-

краеведческим музей им. П. В. Алабина»  

    Может быть, кому-то из вас знаком это 

учреждение, и вы были посетителями музея. А 

кто-то заглянет сюда впервые. 

Задание: Прочитайте пояснительный текст и 

рассмотрите фотографии внимательно. 

Поможет нам в этом фотоблог Вадима 

Кондратьева переходим по ссылке: 

https://chronograph.livejournal.com/99745.html  

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), 

https://vimeo.com/user12026694
https://vk.com/club195761985?w=wall-195761985_262
https://vk.com/club195761985?w=wall-195761985_262
mailto:piligrim-samara@mail.ru
https://chronograph.livejournal.com/99745.html


самостоятельная работа 

(15.10 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята! Помните про безопасную работу за 

компьютером  и выполняйте гимнастику для 

глаз 

А теперь я предлагаю перейти по ссылке: 

http://www.alabin.ru на официальный сайт  

историко-краеведческого музея им. П. В. 

Алабина» и познакомиться с филиала музея.  

Делаем вывод - многолетний опыт работы и 

богатые музейные коллекции позволяют 

музею реализовывать самые необычные 

проекты и задавать вектор культурного 

развития городского пространства. 

Спасибо за занятие! 

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) 

 

http://www.alabin.ru/

