
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«ДЕТСКО – ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ПИЛИГРИМ» 

имени 37 гвардейского Свирского Краснознаменного  

воздушно-десантного корпуса» городского округа Самара 
443105, г. Самара, пр. Юных Пионеров , 142, тел. 931 – 77 – 09, e – mail: do_piligrim@samara.edu.ru 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

       ________________________А.С. Поршин 

Расписание занятий объединения «Бумажные истории» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

21.02.2022г. - 26.02.2022г. 

ФИО педагога: Латыпова Екатерина Юрьевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы:Социально-гуманитарная 

Название программы:«Волшебный мир квиллинга» 

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 

2 год 

обучения 

Понедельник  09.10-09.50 

10.00-10.40 
Занятие на тему: 

Праздники и 

подготовка к ним 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.10 – 09.40), 

самостоятельная работа 

(09.40 – 09.50), обратная 

связь (10.00 – 10.40) 

Уважаемые родители и ребята!!! 

Здравствуйте! Рада всех вас видеть. 

Сегодня мы  с вами будем готовиться к 

предстоящему празднику. Догадались к 

какому? Правильно! День Защитника 

Отечества! Я вам предлагаю 

самостоятельно выбрать, что именно вы 

будете изготавливать. 

Для этоговам нужно перейти по ссылкам: 
 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru


https://www.youtube.com/watch?v=EyA3dDw

6bY8  

https://www.youtube.com/watch?v=4KB6-

b9PKw0  

https://www.youtube.com/shorts/12yDmQd7B

ZQ  

https://www.youtube.com/watch?v=zPrT7i7M

wkQ  

Жду ваши фотоотчеты на мой электронный 

адрес: katya.latypova.2018@bk.ru 

Желаю удачи!!!   
Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Вторник   09.10-09.50 

10.00-10.40 
Занятие на тему: 

Изготовление 

животных в технике 

квиллинг 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.10 – 09.40), 

самостоятельная работа 

(09.40 – 09.50), обратная 

связь (10.00 – 10.40) 

Уважаемые родители и ребята!!! Добрый 

день!  

Сегодня мы продолжаем изучать технику 

выполнения фигурок животных из 

гофрированного картона. 

Предлагаю перейти по ссылкам: 
https://www.youtube.com/watch?v=5cCkYK5lAIw 
https://www.youtube.com/watch?v=CTVcOsa4gsY 
https://www.youtube.com/watch?v=mKuZKVJDbJ
o&list=PLsOGlHqpLBk7d1niIbVyoNLhGjhyZZioj&in
dex=11 

Жду ваши фотоотчеты на  электронный 

адрес: katya.latypova.2018@bk.ru 

Желаю удачи!!!   
Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Четверг  09.10-09.50 

10.00-10.40 
Занятие на тему: 

Изготовление 

животных в технике 

квиллинг 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.10 – 09.40), 

самостоятельная работа 

(09.40 – 09.50), обратная 

связь (10.00 – 10.40) 

Здравствуйте ребята и родители! Рада всех 

вас видеть на нашем занятии. Ваши ответы 

просмотрела. Молодцы!  

Наши занятия по выполнению фигурок из 

гофрированного картона продолжаются. 

Сегодня мы с вами доделываем наши 

фигурки. 

Для повторения и изучения материала 

переходим по ссылкам: 
https://www.youtube.com/watch?v=5cCkYK5lAIw 
https://www.youtube.com/watch?v=CTVcOsa4gsY 
https://www.youtube.com/watch?v=mKuZKVJDbJ
o&list=PLsOGlHqpLBk7d1niIbVyoNLhGjhyZZioj&in
dex=11 
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Жду ваши доделанные работы на  

электронный адрес: 

katya.latypova.2018@bk.ru  

Желаю удачи!!!   
Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Пятница  09.10-09.50 

10.00-10.40 
Занятие на тему: 

Праздники и 

подготовка к ним 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.10 – 09.40), 

самостоятельная работа 

(09.40 – 09.50), обратная 

связь (10.00 – 10.40) 

Уважаемые родители и ребята!!! Рада всех 

видеть! Спасибо за ваши работы, молодцы, 

постарались. 

На сегодняшнем занятии мы продолжаем 

выполнять нашу предыдущую работу. Вам 

нужно перейти по ссылкам и продолжить 

выполнение работы: 

https://www.youtube.com/watch?v=EyA3dDw

6bY8  

https://www.youtube.com/watch?v=4KB6-

b9PKw0  

https://www.youtube.com/shorts/12yDmQd7B

ZQ  

https://www.youtube.com/watch?v=zPrT7i7M

wkQ  

И прислать мне на  электронный адрес: 

katya.latypova.2018@bk.ru фотоотчет 

выполненной работы. 

Желаю удачи! 
Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Суббота 09.10-09.50 

10.00-10.40 
Занятие на тему: 

Изготовление 

животных в технике 

квиллинг 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.10 – 09.40), 

самостоятельная работа 

(09.40 – 09.50), обратная 

связь (10.00 – 10.40) 

Уважаемые родители и ребята!!! Добрый 

день! Все фотоотчеты просмотрела. 

Молодцы!  

На сегодняшнем занятии мы с вами будем 

изучать технику изготовления котика в 

технике квиллинг. 

Предлагаю перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8tLTT8n

IAg  

Изучить материал и прислать мне на  

электронный адрес: 

katya.latypova.2018@bk.ru фотоотчет 

проделанной работы.  

Желаю удачи!!! 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«ДЕТСКО – ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ПИЛИГРИМ» 

имени 37 гвардейского Свирского Краснознаменного  

воздушно-десантного корпуса» городского округа Самара 
443105, г. Самара, пр. Юных Пионеров , 142, тел. 931 – 77 – 09, e – mail: do_piligrim@samara.edu.ru 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

         ________________________А.С. Поршин 

Расписание занятий объединения «Школа этикета» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

21.02.2022г. - 26.02.2022г. 

ФИО педагога: Латыпова Екатерина Юрьевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы:Социально-гуманитарная 

Название программы:«Школа этикета» 

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  13.10-13.50 

14.00-14.40 
Занятие на тему: 

Этикет.                        

Правила дорожного 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.10 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 13.50), обратная 

Уважаемые родители и ребята!!! 

Здравствуйте! Рада всех вас видеть на 

нашем занятии.  

Сегодня мы с вами продолжим 
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Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Вторник  движения. связь (14.00 – 14.40) разговаривать про правила дорожного 

движения. 

Для изучения материала предлагаю вам 

перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=A_M1jEs9

edE  

После изученного материала предлагаю вам 

составить небольшой кроссворд по 

правилам дорожного движения. 

Все кроссворды жду на электронный адрес: 

katya.latypova.2018@bk.ru 

Желаю удачи!!!   
Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Четверг  13.10-13.50 

14.00-14.40 
Занятие на тему: 

Этикет.                        

Правила дорожного 

движения. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.10 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 13.50), обратная 

связь (14.00 – 14.40) 

Уважаемые родители и ребята!!! 

Здравствуйте! Рада всех вас видеть! 

Кроссворды прислали не все. После 

сегодняшнего занятия жду от вас работы. 

Мы продолжаем с вами изучение правил 

дорожного движения. И сегодня поговорим 

о соблюдении правил дорожного движения 

в зимний период. 

Для изучения материала предлагаю вам 

перейти по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=yNIEsQXmNa
4  

Продолжаем составлять кроссворд  и 

присылаем мне его на  электронный адрес: 

katya.latypova.2018@bk.ru 

Желаю удачи!!!   
Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Пятница  13.10-13.50 

14.00-14.40 
Занятие на тему: 

«Путешествие в 

страну Законию» 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.10 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 13.50), обратная 

связь (14.00 – 14.40) 

Добрый день ребята и родители!!! 

Посмотрела ваши кроссворды! Молодцы! 

Сегодня мы с вами поговорим про законы и 

права.  
И так, переходим по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vs4mBbhU1
m4  

Ваша задача прислать мне на электронный 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Суббота  
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адрес: katya.latypova.2018@bk.ru «Азбуку 

прав ребенка». 

Желаю удачи!!!   
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	Латыпова Школа этикета

