
Дистанционное обучение с 3 по 17 февраля 2022 года по программе «ЛЕГО» 

  Педагог    Е.В. Шишкова 

 

Дата тема Информационный материал 
Задание для 

обучающихся 
контроль 

07.02.2022 

Катер. 

Пароход. 

Воздушный 

транспорт. 

https://ok.ru/group/54592898662509 

 

Конструирование 

по образцу и 

инструкции 

Анализ работ 

обучающихся по 

фотографиям 

выполненных 

работ в группе 

Ватсап 

09.02.2022 
Самолет. 

Вертолет. 

https://ok.ru/group/54592898662509 

 

Конструирование 

по образцу и 

инструкции 

Анализ работ 

обучающихся по 

фотографиям 

выполненных 

работ в группе 

Ватсап 

14.02.2022 Сделай сам 
https://ok.ru/group/54592898662509 

 

Конструирование 

по образцу и 

инструкции 

Анализ работ 

обучающихся по 

фотографиям 

выполненных 

работ в группе 

Ватсап 

16.02.2022 Танк 
https://ok.ru/group/54592898662509 

 

Конструирование 

по образцу и 

инструкции 

Анализ работ 

обучающихся по 

фотографиям 

выполненных 

работ в группе 

Ватсап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Дистанционное обучение с 3 по 17 февраля 2022 года по программе «ЛЕГОМИКС» 

  Педагог    Е.В. Шишкова 

 

Дата тема Информационный материал 
Задание для 

обучающихся 
контроль 

03.02.2022 

Футбол. 

Сделай сам. 

https://ok.ru/group/54592898662509 

 

Конструирование 

по схеме 

Анализ работ 

обучающихся 

по 

фотографиям 

выполненных 

работ в группе 

Ватсап 

08.02.2022 

Введение. 

Классификация 

деталей 

«фанкластика». 

https://ok.ru/group/54592898662509 

 

Конструирование 

по схеме 

Анализ работ 

обучающихся 

по 

фотографиям 

выполненных 

работ в группе 

Ватсап 

10.02.2022 

Особенности 

конструктора. 

Симметричность 

и устойчивость 

конструкций. 

https://ok.ru/group/54592898662509 

 

Конструирование 

по образцу 

Анализ работ 

обучающихся 

по 

фотографиям 

выполненных 

работ в группе 

Ватсап 

15.02.2022 Полоска. 
https://ok.ru/group/54592898662509 

 

Конструирование 

по образцу 

Анализ работ 

обучающихся 

по 

фотографиям 

выполненных 

работ в группе 

Ватсап 

17.02.2022 Переностик 
https://ok.ru/group/54592898662509 

 

Конструирование 

по образцу 

Анализ работ 

обучающихся 

по 

фотографиям 

выполненных 

работ в группе 

Ватсап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Дистанционное обучение с 3 по 17 февраля 2022 года по программе ФАНКЛАСТИК+ 1 

модуль 

Педагог    Е.В. Шишкова 

 

Дата тема Информационный материал 
Задание для 

обучающихся 
контроль 

04.02.2022 
Звездолет 

Сделай сам 

https://ok.ru/group/54592898662509 

 

Конструирование 

по видеоролику  

Анализ работ 

обучающихся 

по 

фотографиям 

выполненных 

работ в группе 

Ватсап 

07.02.2022 
Космический 

нарушитель 

https://ok.ru/group/54592898662509 

 

Конструирование 

по видеоролику 

Анализ работ 

обучающихся 

по 

фотографиям 

выполненных 

работ в группе 

Ватсап 

11.02.2022 
Огненная 

ракета 

https://ok.ru/group/54592898662509 

 

Конструирование 

по видеоролику 

Анализ работ 

обучающихся 

по 

фотографиям 

выполненных 

работ в группе 

Ватсап 

14.02.2022 
Постановщик 

помех 

https://ok.ru/group/54592898662509 

 

Конструирование 

по видеоролику 

Анализ работ 

обучающихся 

по 

фотографиям 

выполненных 

работ в группе 

Ватсап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дистанционное обучение с 3 по 17 февраля 2022 года по программе «ФАНКЛАСТИК+» 2 

модуль 

  Педагог    Е.В. Шишкова 

 

Дата тема Информационный материал 
Задание для 

обучающихся 
контроль 

07.02.2022 
Кит 

Робот 

https://ok.ru/group/54592898662509 

 

Конструирование 

по видеоролику. 

Анализ работ 

обучающихся по 

фотографиям 

выполненных 

работ в группе 

Ватсап 

09.02.2022 
Квадроцикл 

Вертолет 

https://ok.ru/group/54592898662509 

 

Конструирование 

по видеоролику. 

Анализ работ 

обучающихся по 

фотографиям 

выполненных 

работ в группе 

Ватсап 

14.02.2022 
Подвесные 

качели 

https://ok.ru/group/54592898662509 

 

Конструирование 

по видеоролику. 

Анализ работ 

обучающихся по 

фотографиям 

выполненных 

работ в группе 

Ватсап 

16.02.2022 Качели 
https://ok.ru/group/54592898662509 

 

Конструирование 

по видеоролику. 

Анализ работ 

обучающихся по 

фотографиям 

выполненных 

работ в группе 

Ватсап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


