
 Учет реализации программ «Дом, где мы живем» Румянцевой Е.В. педагога дополнительного образования  в период 

введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников образовательного 

процесса от новой коронавирусной инфекции с 07.02.2022 по 15.02.2022 

 

Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающихс

я по 

программе с 

использован

ием ДОТ 

Тема 

занятия 
Задание 

Ресурс, на котором 

размещена 

информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль 

Консультации 

для учащихся 

и родителей 

07.02.22 
«Позновайки

» 
20 Птицы леса 

Посмотреть 

видео: Птицы 

леса. 

Задание: Кого 

мы называем 

птицами? 

https://youtu.be/luPM

VGUBNM4 

Ответ: Кого мы 

называем 

птицами леса? 

прислать на эл. 

почту 

rumantceva@mai

l.ru 

Суббота: 19.00.-

20.00.час 

Суббота: 

14.00.-17.00. 

Тел.: 

89920131224 

08.02.22 «Почемучки» 20 

10уникальн

ых  озер в 

России 

Посмотреть 

видео: 10 

уникальных озер 

России и 

ответить: Самое 

большое 

пресноводное 

озеро в мире? 

https://youtu.be/L1Hf_

5sCfho 

Ответ: самое 

большое 

пресноводное 

озеро в мире 

прислать на эл. 

почту 

rumantceva@mai

l.ru 

понедельник 

15.00.-20.00.час 

 

Понедельник: с 

15.00.- 16.00. 

По тел. 

89920131224 

08.02.22 «Всезнайки» 20 Птицы леса 

Посмотреть 

видео: Птицы 

леса. 

Задание: Кого 

https://youtu.be/luPM

VGUBNM4 

Ответ: Кого мы 

называем 

птицами леса? 

прислать на эл. 

 

Понедельник: с 

14.00.- 15.00. 

По тел. 

https://youtu.be/luPMVGUBNM4
https://youtu.be/luPMVGUBNM4
mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru
https://youtu.be/L1Hf_5sCfho
https://youtu.be/L1Hf_5sCfho
mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru
https://youtu.be/luPMVGUBNM4
https://youtu.be/luPMVGUBNM4


мы называем 

птицами? 

почту 

rumantceva@mai

l.ru 

Понедельник: 

19.00.-20.00.час 

89920131224 

09.02.22 «Умники» 18 

10уникальн

ых  озер в 

России 

Посмотреть 

видео: 10 

уникальных озер 

России и 

ответить: Самое 

большое 

пресноводное 

озеро в мире? 

https://youtu.be/L1Hf_

5sCfho 

Ответ: самое 

большое 

пресноводное 

озеро в мире 

прислать на эл. 

почту 

rumantceva@mai

l.ru 

понедельник 

10.00.-14.00.час 

Пятница: с 

15.00.- 16.00. 

По тел. 

89920131224 

09.02.22 «Звездочки» 20 

10уникальн

ых  озер в 

России 

Посмотреть 

видео: 10 

уникальных озер 

России и 

ответить: Самое 

большое 

пресноводное 

озеро в мире? 

https://youtu.be/L1Hf_

5sCfho 

Ответ: самое 

большое 

пресноводное 

озеро в мире 

прислать на эл. 

почту 

rumantceva@mai

l.ru 

понедельник 

10.00.-14.00.час 

Пятница: с 

16.00.- 17.00. 

По тел. 

89920131224 

09.02.22 
«Любознайк

и» 
20 

Реки и 

озера 

Посмотреть 

видео: 

Посмотреть 

видео: Реки и 

озера. 

Ответить: как 

происходит 

питание рек 

https://youtu.be/7DKr

w5DCvAI 

Ответ: Ответ: 

питание рек 

прислать на эл. 

Почту 

rumantceva@mai

l.ru 

Вторник 

10.00.-14.00.час 

Понедельник: 

15.00.-16.00.час 

Тел.: 

89920131224 

mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru
https://youtu.be/L1Hf_5sCfho
https://youtu.be/L1Hf_5sCfho
mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru
https://youtu.be/L1Hf_5sCfho
https://youtu.be/L1Hf_5sCfho
mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru
https://youtu.be/7DKrw5DCvAI
https://youtu.be/7DKrw5DCvAI
mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru


10.02.22 «Знатоки» 15 

Санитары и 

врачевател

и леса 

Посмотреть 

видео: Санитары 

и врачеватели 

леса и ответить: 

Каких птиц мы 

можем назвать 

санитарами 

леса? 

https://youtu.be/wmx

UVKnL3-E 

Ответ: каких 

птиц мы 

называем 

санитарами 

леса? 

прислать на эл. 

почту 

rumantceva@mai

l.ru 

вторник 

10.00.-14.00.час 

Вторник: 

15.00.-16.00.час 

По тел.: 

89920131224 

11.02.22 
«Следопыты

» 
15 

Санитары и 

врачевател

и леса 

Посмотреть 

видео: Санитары 

и врачеватели 

леса и ответить: 

Каких птиц мы 

можем назвать 

санитарами 

леса? 

https://youtu.be/wmx

UVKnL3-E 

Ответ: каких 

птиц мы 

называем 

санитарами 

леса? 

прислать на эл. 

почту 

rumantceva@mai

l.ru 

вторник 

10.00.-14.00.час 

 

Среда: 14.00.-

16.00.час 

Тел.: 

89920131224 

11.02.22 «Светлячки» 20 
Реки и 

озера 

Посмотреть 

видео: 

Посмотреть 

видео: 

Посмотреть 

видео: Реки и 

озера. 

Ответить: как 

происходит 

питание рек 

https://youtu.be/7DKr

w5DCvAI 

Ответ: Ответ: 

питание рек 

прислать на эл. 

Почту 

rumantceva@mai

l.ru 

Четверг: 

10.00.-14.00.час 

 

Среда: 16.00.-

17.00.час 

Тел.: 

89920131224 

https://youtu.be/wmxUVKnL3-E
https://youtu.be/wmxUVKnL3-E
mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru
https://youtu.be/wmxUVKnL3-E
https://youtu.be/wmxUVKnL3-E
mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru
https://youtu.be/7DKrw5DCvAI
https://youtu.be/7DKrw5DCvAI
mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru


11.02.22 «Непоседы» 20 Птицы леса 

Посмотреть 

видео: Птицы 

леса. 

Задание: Кого 

мы называем 

птицами? 

https://youtu.be/luPM

VGUBNM4 

Ответ: Кого мы 

называем 

птицами леса? 

прислать на эл. 

почту 

rumantceva@mai

l.ru 

Четверг: 

19.00.-20.00.час 

Четверг: 16.00.-

17.00.час 

Тел.: 

89920131224 

14.02.22 
«Позновайки

» 
20 

Жизнь в 

пустыне 

Посмотреть 

видео: Жизнь в 

пустыне. 

Задание: 

Назвать первого 

помощника 

жителей 

пустынь 

https://youtu.be/QPNL

N16G74I 

Ответ: Кого  мы 

называем 

первым 

помощником 

жителей 

пустынь? 

прислать на эл. 

почту 

rumantceva@mai

l.ru 

Суббота: 19.00.-

20.00.час 

Суббота: 

14.00.-17.00. 

Тел.: 

89920131224 

15.02.22 «Почемучки» 20 
Азия, 

Африка 

Посмотреть 

видео: 

Азия, Африка. 

Задание: 

Перечислить 

животных 

живущих в 

пустыне. 

. 

https://youtu.be/arnU_

-QwxfY 

Ответ: 

Животные 

пустыни. 

прислать на эл. 

почту 

rumantceva@mai

l.ru 

Понедельник: 

17.00.-20.00. 

 

Понедельник: с 

15.00.- 16.00. 

По тел. 

89920131224 

https://youtu.be/luPMVGUBNM4
https://youtu.be/luPMVGUBNM4
mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru
https://youtu.be/QPNLN16G74I
https://youtu.be/QPNLN16G74I
mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru
https://youtu.be/arnU_-QwxfY
https://youtu.be/arnU_-QwxfY
mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru


15.02.22 «Всезнайки» 20 
Жизнь в 

пустыне 

Посмотреть 

видео: Жизнь в 

пустыне. 

Задание: 

Назвать первого 

помощника 

жителей 

пустынь 

https://youtu.be/QPNL

N16G74I 

Ответ: Кого  мы 

называем 

первым 

помощником 

жителей 

пустынь?  

прислать на эл. 

почту 

rumantceva@mai

l.ru 

Понедельник: 

19.00.-20.00.час 

 

Понедельник: с 

14.00.- 15.00. 

По тел. 

89920131224 

 

https://youtu.be/QPNLN16G74I
https://youtu.be/QPNLN16G74I
mailto:rumantceva@mail.ru
mailto:rumantceva@mail.ru

