
Учет реализации программы «Дом, где мы живем» педагога дополнительного образованияРумянцевой Е.В. 

 в период введения режима повышенной готовности и принятиядополнительных мер по защите участников образовательного 

процесса от новой корона вирусной инфекции с 16.11.2020. по 20.11.2020 

 

Дата 

Проведе

ния 

зан-ия 

Группа 

(номер 

или 

название) 

Кол-во 

Обучаю

щихся 

по 

програм

ме с 

использо

ванием 

ДОТ 

Тема 

занятия 
Задание 

Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль 
Консультация 

для учащихся 

Консультаци

я 

для 

родителей 

16.11.20 

гр. 

Позновайк

и 

Модуль 1 

(1час) 

20 

ЦО №1 

Жилища 

диких 

животных 

Посмотреть запись 

WhatsApp 

В группе  «Дом, где мы 

живем» 

Посмотреть 

презентацию «Жилища 

диких животных» (с 

комментариями) 

и  ответить: можно ли 

назвать природу 

гениальным 

конструктором, 

инженером и великим 

строителем? 

Просмотр 

видео с 13.00 

 

Презентация 

«Жилища 

диких 

животных» 

Ответить: можно 

ли назвать природу 

гениальным 

конструктором, 

инженером и 

великим 

строителем? 

 

Прислать ответ на 

электронную почту 

rumantceva@mail.ru 

До 19.11.2020г 

Whats App 

Чат «Дом, где мы 

живем» 

телефону 

педагога 

89920131224 

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Ср.  15.00-16.00 

Групповые 

консультации 

Пт. 17.00-19.00 

 

 

 

Whats App 

Чат «Дом, 

где мы 

живем» 

телефону 

педагога 

89920131224 

Групповые 

консульт-и 

Чт. 18.00-

19.00 

16.11.20 

гр. 

Непоседы 

Модуль 1 

(1час) 

20 

ЦО №1 

Жилища 

диких 

животных 

Посмотреть запись 

WhatsApp 

В группе  «Дом, где мы 

живем» 

Посмотреть 

презентацию «Жилища 

Презентация 

«Жилища 

диких 

животных» 

Ответить: можно 

ли назвать природу 

гениальным 

конструктором, 

инженером и 

великим 

Whats App 

Чат «Дом, где мы 

живем» 

телефону 

педагога 

89920131224 

Whats App 

Чат «Дом, 

где мы 

живем» 

телефону 

mailto:rumantceva@mail.ru


диких животных» (с 

комментариями) 

и  ответить: можно ли 

назвать природу 

гениальным 

конструктором, 

инженером и великим 

строителем? 

Просмотр 

видео с 13.00 

строителем? 

 

Прислать ответ на 

электронную почту 

rumantceva@mail.ru 

До 19.11.2020г 

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Ср.  15.00-16.00 

Групповые 

консультации 

Пт. 17.00-19.00 

педагога 

89920131224 

Групповые 

консультации 

Чт. 18.00-

19.00 

16.11.20 

гр. 

Любознайк

и 

Модуль 2 

20 

ЦО №1 

Птичьи 

профессии 

Посмотреть запись 

Whats App 

В группе  «Дом, где мы 

живем» 

Просмотр 

Видео: «Птичьи 

профессии» и 

перечислить профессии 

птиц 

Просмотр 

с 14.00 час 

https://www.you

tube.com/watch

?v=2lnYvl6-4os 

Видео: Птичьи 

профессии 

Ответить: как вы 

думаете – какие 

профессии птиц? 

Прислать ответ на 

электронную почту 

rumantceva@mail.ru 

До 13.11.2020г 

Whats App 

Чат «Дом, где мы 

живем» 

телефону 

педагога 

89920131224 

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Ср.  15.00-16.00 

Групповые 

консультации 

Пт. 17.00-19.00 

Whats App 

Чат «Дом, 

где мы 

живем» 

телефону 

педагога 

89920131224 

Групповые 

консультации 

Чт. 18.00-

19.00 

17.11.20 

гр. 

Знатоки 

Модуль 3 

15 

ЦО №1 

Болезни и 

вредители 

растений 

Посмотреть запись 

Whats App 

В группе  «Дом, где мы 

живем» 

Просмотр 

видео: и дать ответ: 

какие лекарственные 

растения вызнаете? 

Просмотр с 15.00 час 

 

Ответить: какие 

лекарственные 

растения вы 

знаете? ответ 

прислать на 

электронную почту 

rumantceva@mail.ru 

До 16.11.2020г 

Whats App 

Чат «Дом, где мы 

живем» 

телефону 

педагога 

89920131224 

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Ср.  15.00-16.00 

Групповые 

Whats App 

Чат «Дом, 

где мы 

живем» 

телефону 

педагога 

89920131224 

Групповые 

консуль-ции 

Чт. 18.00-

19.00 

mailto:rumantceva@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=2lnYvl6-4os
https://www.youtube.com/watch?v=2lnYvl6-4os
https://www.youtube.com/watch?v=2lnYvl6-4os
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консультации 

Пт. 17.00-19.00 

 

18.11.20 

гр. 

Звёздочки 

Модуль 2 

(1 час) 

 

20 

ЦО №1 

Птичьи 

профессии 

Посмотреть запись 

Whats App 

В группе  «Дом, где мы 

живем» 

Просмотр 

Видео: «Птичьи 

профессии» и 

перечислить профессии 

птиц 

Просмотр 

с 14.00 час 

 

https://www.you

tube.com/watch

?v=2lnYvl6-4os 

Видео: Птичьи 

профессии 

Ответить: как вы 

думаете – какие 

профессии птиц? 

Прислать ответ на 

электронную почту 

rumantceva@mail.ru 

До 20.11.2020г 

Whats App 

Чат «Дом, где мы 

живем» 

телефону 

педагога 

89920131224 

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Ср.  15.00-16.00 

Групповые 

консультации 

Пт. 17.00-19.00 

 

Whats App 

Чат «Дом, 

где мы 

живем» 

телефону 

педагога 

89920131224 

Групповые 

консультации 

Чт. 18.00-

19.00 

19.11.20 

гр. 

Светлячки 

Модуль 2 

(1 час) 

20 

ЦО №1 

Рыбы. 

Особеннос

ти рыб 

Посмотреть запись 

WhatsApp 

В группе  «Дом, где мы 

живем» 

Просмотр 

Видео: «Рыбы. Детям 

про рыб» и назвать 

особенности рыб. 

Просмотр 

с 15.00 час 

 

 

https://www.you

tube.com/watch

?v=ljcVEvsJz9c 

Видео: Рыбы. 

Детям про рыб 

Ответить: 

особенности рыб. 

Прислать ответ на 

электронную почту 

rumantceva@mail.ru 

До 23.11.2020г 

 

WhatsApp 

Чат «Дом, где мы 

живем» 

телефону 

педагога 

89920131224 

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Ср.  15.00-16.00 

Групповые 

консультации 

Пт. 17.00-19.00 

 

WhatsApp 

Чат «Дом, 

где мы 

живем» 

телефону 

педагога 

89920131224 

Групповые 

консультации 

Чт. 18.00-

19.00 

19.11.20 

гр. 

Следопыты 

Модуль 3 

15 

ЦО №1 

Своя игра. 

Почва. 

Полезные 

Посмотреть запись 

Whats App 

В группе  «Дом, где мы 

Презентация: 

Своя игра. 

Почва. 

Ответить: прислать 

ответы 

электронная почта 

Whats App 

Чат «Дом, где мы 

живем» 

Whats App 

Чат «Дом, 

где мы 

https://www.youtube.com/watch?v=2lnYvl6-4os
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(1 час) ископаемы

е. 

живем» 

Просмотр 

Презентации: Своя 

игра. Почва. Полезные 

ископаемые. 

Ответить на вопросы. 

Просмотр с 15.00 час 

 

Полезные 

ископаемые. 

rumantceva@mail.ru 

До 23.11.2020г 

телефону 

педагога 

89920131224 

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Ср.  15.00-16.00 

Групповые 

консультации 

Пт. 17.00-19.00 

 

живем» 

телефону 

педагога 

89920131224 

Групповые 

консультации 

Чт. 18.00-

19.00 

19.11.20 

гр. 

Всезнайки 

Модуль 1 

(1 час) 

20 

ЦО №1 

Жилища 

диких 

животных 

Посмотреть запись 

WhatsApp 

В группе  «Дом, где мы 

живем» 

Посмотреть 

презентацию «Жилища 

диких животных» (с 

комментариями) 

и  ответить: можно ли 

назвать природу 

гениальным 

конструктором, 

инженером и великим 

строителем? 

Просмотр 

видео с 13.00 

 

 

 

Презентация 

«Жилища 

диких 

животных» 

Ответить: можно 

ли назвать природу 

гениальным 

конструктором, 

инженером и 

великим 

строителем? 

 

Прислать ответ на 

электронную почту 

rumantceva@mail.ru 

До 23.11.2020г 

Whats App 

Чат «Дом, где мы 

живем» 

телефону 

педагога 

89920131224 

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Ср.  15.00-16.00 

Групповые 

консультации 

Пт. 17.00-19.00 

Whats App 

Чат «Дом, 

где мы 

живем» 

телефону 

педагога 

89920131224 

Групповые 

консультации 

Чт. 18.00-

19.00 

20.11.20 

гр. 

Почемучки 

Модуль 2 

(1 час) 

20 

ЦО №1 

Птичьи 

профессии 

Посмотреть запись 

Whats App 

В группе  «Дом, где мы 

живем» 

Просмотр 

Видео: «Птичьи 

https://www.you

tube.com/watch

?v=2lnYvl6-4os 

Видео: Птичьи 

профессии 

Ответить: как вы 

думаете – какие 

профессии птиц? 

Прислать ответ на 

электронную почту 

Whats App 

Чат «Дом, где мы 

живем» 

телефону 

педагога 

Whats App 

Чат «Дом, 

где мы 

живем» 

телефону 

mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=2lnYvl6-4os
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профессии» и 

перечислить профессии 

птиц 

Просмотр 

с 14.00 час 

 

rumantceva@mail.ru 

До 24.11.2020г 

89920131224 

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Ср.  15.00-16.00 

Групповые 

консультации 

Пт. 17.00-19.00 

педагога 

89920131224 

Групповые 

консультации 

Чт. 18.00-

19.00 

20.11.20 

гр. 

Умники 

Модуль 2 

(1 час) 

20 

ЦО №1 

Птичьи 

профессии 

Посмотреть запись 

Whats App 

В группе  «Дом, где мы 

живем» 

Просмотр 

Видео: «Птичьи 

профессии» и 

перечислить профессии 

птиц 

Просмотр 

с 14.00 час 

 

https://www.you

tube.com/watch

?v=2lnYvl6-4os 

Видео: Птичьи 

профессии 

Ответить: как вы 

думаете – какие 

профессии птиц? 

Прислать ответ на 

электронную почту 

rumantceva@mail.ru 

До 24.11.2020г 

Whats App 

Чат «Дом, где мы 

живем» 

телефону педагога 

89920131224 

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Ср.  15.00-16.00 

Групповые 

консультации 

Пт. 17.00-19.00 

Whats App 

Чат «Дом, 

где мы 

живем» 

телефону 

педагога 

89920131224 

Групповые 

консультации 

Чт. 18.00-

19.00 

20.11.20 

гр. 

Эрудиты 

Модуль 3 

(1 час) 

15 

ЦО №1 

Своя игра. 

Почва. 

Полезные 

ископаемы

е. 

Посмотреть запись 

Whats App 

В группе  «Дом, где мы 

живем» 

Просмотр 

Презентации: Своя 

игра. Почва. Полезные 

ископаемые. 

Ответить на вопросы. 

Просмотр с 15.00 час 

Презентация: 

Своя игра. 

Почва. 

Полезные 

ископаемые. 

Ответить: прислать 

ответы 

электронная почта 

rumantceva@mail.ru 

До 24.11.2020г 

Whats App 

Чат «Дом, где мы 

живем» 

телефону 

педагога 

89920131224 

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Ср.  15.00-16.00 

Групповые 

консультации 

Пт. 17.00-19.00 

Whats App 

Чат «Дом, 

где мы 

живем» 

телефону 

педагога 

89920131224 

Групповые 

консультации 

Чт. 18.00-

19.00 

mailto:rumantceva@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=2lnYvl6-4os
https://www.youtube.com/watch?v=2lnYvl6-4os
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Учет реализации программы «Здоровье и окружающая среда» педагога дополнительного образования Румянцевой Е.В. в период 

введения режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите участников образовательного процесса от 

новой корона вирусной инфекции с 16.11.2020. по 20.11.2020 

 

Дата 

Проведе

ния 

занятия 

Групп

а 

(номер 

или 

назван

ие) 

Кол-во 

Обучаю

щихся 

по 

програм

ме с 

использо

ванием 

ДОТ 

Тема 

занятия 
Задание 

Ресурс, на котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль 

Консультаци

я 

для 

учащихся 

Консул-ия 

для 

родителей 

16.11.20 

Унику

м 

(2 час) 

7 

МБОУ 

СОШ 

№138 

Практическа

я работа 

«Оценка 

состояния 

центральной 

нервной 

системы» 

Посмотреть 

запись в 

Whats App 

в группе «Здоровье 

и окружающая 

среда» 

Посмотреть видео: 

Как восстановить 

нервную систему 

после 

длительного 

стресса? 

Что любит и не 

любит нервная 

система? 

Как вы боретесь со 

стрессом? 

Просмотр  с 16.00. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=3Lfc3ferOJc 

Видео: Что любит и не 

любит нервная 

система? 

Ответить: Как 

вы боретесь со 

стрессом? 

 

Прислать 

ответ на 

электронную 

почту 

rumantceva@

mail.ru 

До 12.11.20 

WhatsApp 

Чат 

«Здоровье и 

окружающая 

среда» по 

телефону 

педагога 

89920131224 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Вт. 13.00-

14.00 

Ср.  15.00-

16.00 

Групповые 

консультации 

Пн.. 17.00-

19.00 

 

 

WhatsApp 

Чат 

«Здоровье 

и 

окружающ

ая среда» 

по 

телефону 

педагога 

8992013122

4 

Групповые 

консультац

ии 

Чт. 18.00-

19.00 

mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru


19.11.20 

Унику

м 

(2 час) 

7 

МБОУ 

СОШ 

№138 

Очистка 

воды 

природных 

источников 

Посмотреть 

запись в Whats App 

в группе «Здоровье 

и окружающая 

среда» 

Посмотреть видео 

«8 простых 

способов, которые 

помогут очистить 

воду, если нет 

бытового 

фильтра» 

Свои способы 

очистки воды. 

Просмотр  с 16.00. 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4YmRhYpr

nOs 

Видео: «8 простых 

способов, которые 

помогут очистить воду, 

если нет бытового 

фильтра» 

Привести свои 

примеры  

очистки воды. 

Прислать 

ответ на 

электронную 

почту 

rumantceva@

mail.ru 

До 23.11.20 

Whats App 

Чат 

«Здоровье и 

окружающая 

среда» по 

телефону 

педагога 

89920131224 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Вт. 13.00-

14.00 

Ср.  15.00-

16.00 

Групповые 

консультации 

Пн.. 17.00-

19.00 

 

Whats App 

Чат 

«Здоровье 

и 

окружающ

ая среда» 

по 

телефону 

педагога 

8992013122

4 

Групповые 

консультац

ии 

Чт. 18.00-

19.00 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4YmRhYprnOs
https://www.youtube.com/watch?v=4YmRhYprnOs
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Учет реализации программы «Мы вместе» педагога дополнительного образования Румянцевой Е.В. в период введения режима 

повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите участников образовательного процесса от новой корона 

вируснойинфекции с 16.11.2020. по 20.11.2020 

 

Дата 

Проведе

ния 

занятия 

Группа 

(номер 

или 

назван

ие) 

Кол-во 

Обучающи

хся 

по 

программе 

с 

использова

нием 

ДОТ 

Тема 

заняти

я 

Задание 

Ресурс, на котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль 

Консульт

ация 

для 

учащихся 

Консульт

ация 

для 

родителей 

18.11.20 

Капито

шка 

(3 час) 

1 

(Ребенок с 

ОВЗ) 

Лесные 

професс

ии. 

Жалобн

ая книга 

леса. 

Посмотреть 

видео через вацап  

в группе  «Мы 

вместе» 

«Образовательны

й фильм. 

Профессия 

лесник» 

Ответить: Что это 

за книга природы 

«Жалобная»? 

https://www.youtube.com/watch

?v=lZ5JTbXgUxE 

Видео: «Образовательный 

фильм. Профессия лесник» 

 

Прислать 

ответ: что это 

за книга 

природы 

«Жалобная»? 

на 

электронную 

почту 

rumantceva@

mail.ru 

17.11.2020 

 

Вацап 

«Мы 

вместе» 

По 

телефону 

899201312

24 

Пт.16.00.-

17.00. час 

Вацап 

«Мы 

вместе» 

по 

телефону 

899201312

24 

Пт.17.00.-

19.00. час 
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