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

 

Группа №__1_____________Педагог___Долгова Е.В.__________________ 

 

Дата  тема Информационный материал Задание для 

обучающихся 

контроль 

3.02.2022 

15:00 

15:45 

16:00 

16:45 

Мир 

комнатны

х растений 

Видеофильм. Мир растений 

https://youtu.be/dL-1KY-VUgQ  

Видеофильм. Сенполия, 

узамбарская фиалка.avi 

https://youtu.be/NiAYUD8YAQ

c 

 

Ответить на 

вопросы по 

данной теме. 

1.Как 

размножаютс

я растения? 

2. Как 

называют 

фиалку среди 

цветоводов? 

3. Какую 

почву 

используют 

для фиалок? 

Анализ 

результата: 

коментарии, 

голосовое 

сообщение в 

соц. Сетях: 

группа 

whatsApp, 

одноклассник

и ки 

10.02.202

2 

15:00 

15:45 

16:00 

16:45 

Сквиш 

(Новая 

игрушка 

для детей) 

Видеофильм. Сквиши игрушки 

антистресс Squishy 

https://youtu.be/933cto67Nq

0 
 

Ответить на 

вопрос по 

данной теме. 

1.Что такое 

Сквиш? 

Анализ 

результата: 

коментарии, 

голосовое 

сообщение в 

соц. Сетях: 

группа 

whatsApp, 

одноклассник

и 

17.02.202

2 

15:00 

15:45 

16:00 

16:45 

Сквиш 

(Новая 

игрушка 

для детей) 

Видеофильм. Игрушка Сквиш 

своими руками/как сделать 

https://youtu.be/MROxQzLvvS0  

Сделать 

игрушку 

Сквиш . 

Анализ 

результата: 

фотоотчет в 

соц. Сетях: 

группа 

whatsApp, 

одноклассник

и 

 

  



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

Группа №__2_____________Педагог___Долгова Е.В.__________________ 

 

Дата  тема Информационный материал Задание для 

обучающихся 

контроль 

3.02.2022 

12:30 

13:10 

13:20 

14:00 

Мир 

комнатны

х растений 

Видеофильм. Мир растений 

https://youtu.be/dL-1KY-VUgQ  

Видеофильм. Сенполия, 

узамбарская фиалка.avi 

https://youtu.be/NiAYUD8YAQ

c 

 

Ответить на 

вопросы по 

данной теме. 

1.Как 

размножаютс

я растения? 

2. Как 

называют 

фиалку среди 

цветоводов? 

3. Какую 

почву 

используют 

для фиалок? 

Анализ 

результата: 

коментарии, 

голосовое 

сообщение в 

соц. Сетях: 

группа 

whatsApp, 

одноклассник

и ки 

10.02.202

2 

12:30 

13:10 

13:20 

14:00 

Сквиш 

(Новая 

игрушка 

для детей) 

Видеофильм. Сквиши игрушки 

антистресс Squishy 

https://youtu.be/933cto67Nq

0 
 

Ответить на 

вопрос по 

данной теме. 

1.Что такое 

Сквиш? 

Анализ 

результата: 

коментарии, 

голосовое 

сообщение в 

соц. Сетях: 

группа 

whatsApp, 

одноклассник

и 

17.02.202

2 

12:30 

13:10 

13:20 

14:00 

Сквиш 

(Новая 

игрушка 

для детей) 

Видеофильм. Игрушка Сквиш 

своими руками/как сделать 

https://youtu.be/MROxQzLvvS0  

Сделать 

игрушку 

Сквиш . 

Анализ 

результата: 

фотоотчет в 

соц. Сетях: 

группа 

whatsApp, 

одноклассник

и 

 

 

  



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

Группа №__3_____________Педагог___Долгова Е.В.__________________ 

 

Дата  тема Информационный материал Задание для 

обучающихся 

контроль 

16.02.2022 

14:00. 

14:40 

14:50 

15:30 

Сквиш 

(Новая 

игрушка 

для детей) 

Видеофильм. Сквиши игрушки 

антистресс Squishy 

https://youtu.be/933cto67Nq0 
 

Ответить на 

вопрос по 

данной теме. 

1.Что такое 

Сквиш? 

Анализ 

результата: 

коментарии, 

голосовое 

сообщение в 

соц. Сетях: 

группа 

whatsApp, 

одноклассники 

ки 

 

 


