
Учет реализации программ: «Начальная робототехника», «Лига роботов», «Легоконструирование» педагога 

дополнительного образования Радионовой О.С. в период введения режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите участников образовательного процесса от новой корона вирусной инфекции с 

16.11.2020 по 20.11.2020 

  

Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

использов

анием 

ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для родителей 

 

16.11.2020 Группа 

«Техно» 

(Начальная 

робототехн

ика) 

(3 часа) 

 

15 «Пневматически

й захват»  

(часть 1) 

 (темы заменены, 

для 

дистанционного 

обучения) 

Посмотреть запись в 

группе WhatsApp  

Чат «Робототехника Утро» 

Тема: «Пневматический 

захват» 

Посмотреть видео урок по 

теме.  

Самостоятельная работа: 

записать термины и их 

определения в 

«Технический словарик» 

 

Информация 

публикуется в 

закрытой 

группе ВК  

https://vk.com/

invite/B4kKM

0o 

  

Вопросы 

прислать на 

почту 

педагогу 

mamylechka

.08@mail.ru   

Или в 

группе 

WhatsApp 

WhatsApp 

Чат 

«Робототехника 

Утро» 

По телефону 

педагога 

89827269695 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Пн.  9.00-12.00 

Групповые 

консультации  

Пт. 9.00-12.00 

WhatsApp 

Чат 

«Робототе

хника 

Утро» 

По 

телефону 

педагога 

898272696

95 

Групповые 

консультац

ии  

Пт. 12.00-

13.00 

16.11.2020 Группа 

«Юнит» 

(Лига 

роботов) 

15 «Энергия» 

 (темы 

заменены, для 

Посмотреть запись в 

группе WhatsApp  

Чат «Лига роботов» 

Тема: «Энергия».  

    Вопросы 

прислать на 

почту 

педагогу 

WhatsApp 

Чат «Лига 

роботов» 

WhatsApp 

Чат «Лига 

роботов» 

https://vk.com/invite/B4kKM0o
https://vk.com/invite/B4kKM0o
https://vk.com/invite/B4kKM0o
mailto:mamylechka.08@mail.ru
mailto:mamylechka.08@mail.ru


(1час) 

 

дистанционного 

обучения) 

 

Посмотреть видео к уроку. 

Изучить виды 

возобновляемой энергии. 

Используя приложение 

Barcy и маркер 

дополненной реальности 

посмотреть принцип 

работы 

Гидроэлектростанции   

 

 

mamylechka

.08@mail.ru    

Или в 

группе 

WhatsApp 

 

По телефону 

педагога 

89827269695 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Пн.  14.00-15.00 

Групповые 

консультации  

Пт. 14.00-15.00 

По 

телефону 

педагога 

898272696

95 

Групповые 

консультац

ии  

Пт. 15.00-

16.00 

17.11.2020 Группа 

«Робит» 

(Начальная 

робототехн

ика) 

(3 часа) 

 

15 «Пневматически

й захват» 

(часть 1) 

 (темы заменены, 

для 

дистанционного 

обучения) 

Посмотреть запись в 

группе WhatsApp  

Чат «Робототехника Утро» 

Тема: «Пневматический 

захват» 

Посмотреть видео урок по 

теме.  

Самостоятельная работа: 

записать термины и их 

определения в 

«Технический словарик» 

Информация 

публикуется в 

закрытой 

группе ВК  

https://vk.com/

invite/B4kKM

0o 

  

 Вопросы 

прислать на 

почту 

педагогу 

mamylechka

.08@mail.ru  

Или в 

группе 

WhatsApp 

WhatsApp 

Чат 

«Робототехника 

День» 

По телефону 

педагога 

89827269695 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Вт.  13.30-16.30 

Групповые 

консультации  

Чт. 13.30-16.30 

 

WhatsApp 

Чат 

«Робототе

хника 

День» 

По 

телефону 

педагога 

898272696

95 

Групповые 

консультац

ии  

Чт. 16.30-

17.30 

18.11.2020 Теремок 

«Росинки» 

(5 лет) 

(1 час) 

  

 

 

19 чел. «Птица» Задание размещено на гугл-

диске, в папке Теремок. 

Задание  

Посмотреть видео урок по 

теме «Птица» 

 

https://drive.go

ogle.com/drive

/u/1/folders/1z

MxfuQzB9B_

VZU1DqV-

_roctyJL1g_En 
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 Теремок 

«Светлячки

» (6 лет) 

(1 час) 

  

 

 

19 чел. «Птица» Задание размещено на гугл-

диске, в папке Теремок. 

Задание  

Посмотреть видео урок по 

теме «Птица» 

https://drive.go

ogle.com/drive

/u/1/folders/1z

MxfuQzB9B_

VZU1DqV-

_roctyJL1g_En 

   

 ОВЗ 

(3 часа) 

 

1 чел.  «Птица»  Задание 

Посмотреть видео урок по 

теме «Птица» 

   По 

телефону 

педагога 

898272696

95 

Вт. 10.00-

12.00 

 

18.11.2020 Группа 

«Юнит» 

(Лига 

роботов) 

(2часа) 

 

15  

«Уборочная 

машина»  

Посмотреть запись в 

группе WhatsApp  

Чат «Лига роботов» 

Тема: «Уборочная машина»  

Посмотреть видео – урок 

на YouTube   

https://www.y

outube.com/ch

annel/UCGXa

VE5sWHV2R

WkwhIJaVwA  

Вопросы 

прислать на 

почту 

педагогу 

mamylechka

.08@mail.ru   

Или в 

группе 

WhatsApp  

WhatsApp 

Чат «Лига 

роботов» 

По телефону 

педагога 

89827269695 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Пн.  14.00-15.00 

Групповые 

консультации  

Пт. 14.00-15.00 

WhatsApp 

Чат «Лига 

роботов» 

По 

телефону 

педагога 

898272696

95 

Групповые 

консультац

ии  

Пт. 15.00-

16.00 

19.11.2020 Группа 

«Робит» 

(Начальная 

робототехн

ика) 

(3 часа) 

 

15  

«Пневматически

й захват»  

(часть 2) 

  (темы 

заменены, для 

Посмотреть запись в 

группе WhatsApp  

Чат «Робототехника День» 

Тема: «Пневматический 

захват». 

Посмотреть видео – урок 

на YouTube    

https://www.y

outube.com/ch

ann 

el/UCGXaVE5

sWHV2RWkw

hIJaVwA  

Вопросы 

прислать на 

почту 

педагогу 

mamylechka

.08@mail.ru   

WhatsApp 

Чат 

«Робототехника 

День» 

По телефону 

педагога 

89827269695 

WhatsApp 

Чат 

«Робототе

хника 

День» 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zMxfuQzB9B_VZU1DqV-_roctyJL1g_En
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дистанционного 

обучения) 

Или в 

группе 

WhatsApp  

Индивидуальн

ые 

консультации 

Вт.  13.30-16.30 

Групповые 

консультации  

Чт. 13.30-16.30 

 

По 

телефону 

педагога 

898272696

95 

Групповые 

консультац

ии  

Чт. 16.30-

17.30 

20.11.2020 Группа 

«Техно» 

(Начальная 

робототехн

ика) 

(3 часа) 

 

15 «Пневматически

й захват»  

(часть 2) 

 

  (темы 

заменены, для 

дистанционного 

обучения) 

Посмотреть запись в 

группе WhatsApp  

Чат «Робототехника Утро» 

Тема: «Пневматический 

захват». 

Посмотреть видео – урок 

на YouTube    

https://www.y

outube.com/ch

annel/UCGXa

VE5sWHV2R

WkwhIJaVwA  

Вопросы 

прислать на 

почту 

педагогу 

mamylechka

.08@mail.ru   

Или в 

группе 

WhatsApp  

WhatsApp 

Чат 

«Робототехника 

Утро» 

По телефону 

педагога 

89827269695 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Пн.  9.00-12.00 

Групповые 

консультации  

Пт. 9.00-12.00 

WhatsApp 

Чат 

«Робототе

хника 

Утро» 

По 

телефону 

педагога 

898272696

95 

Групповые 

консультац

ии  

Пт. 12.00-

13.00 
 

https://www.youtube.com/channel/UCGXaVE5sWHV2RWkwhIJaVwA
https://www.youtube.com/channel/UCGXaVE5sWHV2RWkwhIJaVwA
https://www.youtube.com/channel/UCGXaVE5sWHV2RWkwhIJaVwA
https://www.youtube.com/channel/UCGXaVE5sWHV2RWkwhIJaVwA
https://www.youtube.com/channel/UCGXaVE5sWHV2RWkwhIJaVwA
mailto:mamylechka.08@mail.ru
mailto:mamylechka.08@mail.ru

