
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 

28.02.2022 г. - 05.03.2022 г. 

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. 

Сегодняшнее занятие мы еще посвятим 

доделыванию нашей предыдущей работы. 

Не смотря на то, что праздник прошел, 

нашу работу нужно доделать до конца. 

Для этоговам нужно перейти по ссылкам: 

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

6bY8  

https://www.youtube.com/watch?v=4KB6-
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b9PKw0  

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

ZQ  

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

wkQ  

Жду ваши фотоотчеты выполненных работ 

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. Будем с 

вами учиться делать черепашку. 

Предлагаю перейти по ссылке для изучения 

материала: 

https://tratatuk.ru/kvilling/cherepaha-kvilling-

dlya-detej.html  

Жду ваши фотоотчеты на  электронный 

адрес: katya.latypova.2018@bk.ru 

Желаю удачи!!!   
Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Среда 09.10-09.50 

10.00-10.40 
Занятие на тему: 

Праздники и 

подготовка к ним 

Изготовление 

сувениров 

Открытки. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.10 – 09.40), 

самостоятельная работа 

(09.40 – 09.50), обратная 

связь (10.00 – 10.40) 

Добрый день уважаемые родители и ребята! 

Сегодня мы с вами начнем готовиться к 

другому празднику, на котом будем 

поздравлять наших мам, бабушек и всех 

женщин и девочек. Это 8 марта! Предлагаю 

изготовить цветы в технике квиллинг. 

 Для изучения материала переходим по 

ссылке: 

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

wuEU  

Жду ваши фотоотчеты выполненной работы 

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: 

Праздники и 

подготовка к ним. 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.10 – 09.40), 

самостоятельная работа 

Здравствуйте ребята и родители! Рада всех 

вас видеть на нашем занятии. Ваши отчеты 

просмотрела. Молодцы!  

Сегодня мы с вами начнем подготовку к 
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(09.40 – 09.50), обратная 

связь (10.00 – 10.40) 
замечательному празднику наших мам, 

бабушек и всех девочек. Догадались?? 

Правильно, к 8 марта. Самому весеннему 

празднику. И мы будем с вами готовить 

открытку. 

Для изучения материала переходим по 

ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=WOKBwYrEy
dc  

Жду ваши фотоотчеты выполненной 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 

Изготовление 

сувениров 

Открытки. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.10 – 09.40), 

самостоятельная работа 

(09.40 – 09.50), обратная 

связь (10.00 – 10.40) 

Добрый день уважаемые родители и ребята! 

Сегодня мы с вами продолжим готовиться к 

празднику 8 марта! 

 Для продолжения изучения материала 

переходим по ссылке: 

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

wuEU  

Жду ваши фотоотчеты выполненной работы 

на  электронный адрес: 

katya.latypova.2018@bk.ru  

Желаю удачи!!!   
Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Суббота 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!!! Добрый 

день! Все фотоотчеты просмотрела. 

Молодцы!  

На сегодняшнем занятии мы с вами 

продолжим выполнение открытки к 8 

марта. 

Предлагаю перейти по ссылке и 

продолжить изучение материала: 
https://www.youtube.com/watch?v=WOKBwYrEy
dc  
Жду от вас 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 

28.02.2022г. - 05.03.2022г. 

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. 

Бросим природе 

спасательный круг. 

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 поговорим на очень 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru


Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Вторник  связь (14.00 – 14.40) важную тему «Нужно беречь нашу 

природу». Я думаю, что вы все прекрасно 

понимаете как важно и необходимо следить 

за нашей экологией! 

Для изучения материала предлагаю вам 

перейти по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=49x9qCDcF_s  

После изученного материала предлагаю вам 

нарисовать рисунки на тему: «Человек! 

Береги природу!!!» 

Все рисунки жду на электронный адрес: 

katya.latypova.2018@bk.ru 

Желаю удачи!!!   
Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Среда  13.10-13.50 

14.00-14.40 
Занятие на тему: 

Этика отношений с 

окружающими. 

Семья – первый в 

жизни человеческий 

коллектив. 

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! 

Благодарю за рисунки, я уверена, что 

каждый из вас понимает насколько важно 

беречь природу. А мы продолжаем наши 

занятия и сегодня начнем разговаривать на 

не менее важную тему «Семья». 

Для изучения материала предлагаю вам 

перейти по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=vbZ5yCiYx6U
&t=63s  

Предлагаю вам нарисовать свою семью и 

прислать фото рисунка мне на электронный 

адрес: katya.latypova.2018@bk.ru 

Желаю удачи!!!   

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Четверг  

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Пятница  13.10-13.50 

14.00-14.40 
Занятие на тему: 

Этика отношений с 

окружающими. 

Семья – первый в 

жизни человеческий 

коллектив. 

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 рисунки! Молодцы! 

Сегодня мы с вами продолжим говорить 

про семью. И я вам предлагаю отгадать 

загадки. 
И так, переходим по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=wO08YH8BS
GI  

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Суббота  
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Ваша задача прислать мне на электронный 

адрес: katya.latypova.2018@bk.ru загадки 

про семью. 

Желаю удачи!!!   
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	Латыпова Школа этикета

