
Информационная карта 

Учёта реализации ДОП «Музееведение» 

педагога дополнительного образования Зыряновой Ирины Владимировны 

в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников образовательного процесса от новой 

короновирусной инфекции   

 с 25.01.  по 29.01.2021 г. 

 

Дата 

проведе

ния 

занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обуча

ющих

ся по 

програ

мме с 

исполь

зовани

ем 

ДОТ 

Тема занятия Задание  Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль  Консультация 

для учащихся 

Консультаци

я для 

родителей 

25.01 

1 ч. 

Группа 

«Звонница» 

15  «В гостях у 

самовара» 

(музейный урок) 

Теория: Подготовка музейного 

урока. 

Задание:  подобрать материал 

об истории русского самовара, 

традициях семейного чаепития.  

  

      
https://yadi.sk/d/sJ
yy_kS6CBrJ_Q 

   

Выполните 

задания, файл 

вышлите на 

электронную 

почту 

ziv_2009@ma

il.ru 

Консультацию 

вы можете 

получить, 

написав мне 

сообщение в 

VK, я вам 

отвечу c 15.20 

до 16.00    

    

Консультаци

ю вы можете 

получить, 

написав мне 

сообщение в 

WatsApp , я 

вам отвечу с 

16.00 до 

16.20  

26.01 

1 ч. 

Группа 

«Звонница» 

15 Задание: Проведение музейного 

урока для учащихся 1-4 класса. 

(дистанционно, т.е. 

онлайн, видео, слайдфильм, 

презентация объектов). Пример 

посмотреть по ссылке. 

 

 

Выполните 

задания, файл 

вышлите на 

электронную 

почту 

ziv_2009@ma

il.ru 

Консультацию 

вы можете 

получить, 

написав мне 

сообщение в 

VK, я вам 

отвечу c 15.20 

до 16.00  

      

Консультаци

ю вы можете 

получить, 

написав мне 

сообщение в 

WatsApp , я 

вам отвечу с 

16.00 до 

16.20 
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27.01 

2 ч. 

Группа 

«Звонница» 

15 «Народные 

ремёсла и 

промыслы» 

(музейный урок) 

Теория: Подготовка материала 

для проведения музейного 

урока. 

Задание: Создать буклет, 

содержащий информацию об 

этапах музейного урока для 

учащихся 5-7 класса. 

Информацию посмотреть по 

ссылке. 

   
https://kopilkaurok
ov.ru/vneurochka/
meropriyatia/iarma
rka-ural-skikh-
promyslov     

Выполните 

задания, файл 

вышлите на 

электронную 

почту 

ziv_2009@ma

il.ru 

Консультацию 

вы можете 

получить, 

написав мне 

сообщение в 

VK, я вам 

отвечу c 15.20 

до 16.00  

      

Консультаци

ю вы можете 

получить, 

написав мне 

сообщение в 

WatsApp , я 

вам отвечу с 

16.00 до 

16.20 

28.01 

1 ч. 

Группа 

«Звонница» 

15 «Секреты 

бабушкиного 

сундука» 

(музейный урок) 

Теория: Подготовка материала 

для проведения музейного 

урока. 

Задание: Подготовить сценарий 

музейного урока, подобрать 

предметы, которые необходимы 

для его проведения. Пример 

сценария посмотреть по ссылке. 

 
https://yadi.sk/i/am
CkX3hLyO4OAQ  
 

Выполните 

задания, файл 

вышлите на 

электронную 

почту 

ziv_2009@ma

il.ru 

Консультацию 

вы можете 

получить, 

написав мне 

сообщение в 

VK, я вам 

отвечу c 15.20 

до 16.00  

      

Консультаци

ю вы можете 

получить, 

написав мне 

сообщение в 

WatsApp , я 

вам отвечу с 

16.00 до 

16.20 

29.01 

1 ч. 

Группа 

«Звонница» 

15 Задание: Проведение музейного 

урока для учащихся 1-4 кл. 

(дистанционно, т.е. 

онлайн, видео, слайдфильм, 

презентация объектов). 

Выполните 

задания, файл 

вышлите на 

электронную 

почту 

ziv_2009@ma

il.ru 

Консультацию 

вы можете 

получить, 

написав мне 

сообщение в 

VK, я вам 

отвечу c 15.20 

до 16.00  

      

Консультаци

ю вы можете 

получить, 

написав мне 

сообщение в 

WatsApp , я 

вам отвечу с 

16.00 до 

16.20 
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