
 



 

2. 17.04.2020 

 

Загадочные 

рыбки 

1  1 Учебная 

консультация 

Самостоятель

ная работа 

Off-line Электронна

я почта, 

видеосвязь 

instagram 

podelki-iz-konusa/ 

способы, техники 

и приемы работы 

https://kopilkauroko

v.ru/ 

Выполнение  

других работ 

podelki-konus/ 

 

Фотоотчет 

3 22.04.2020 

 

Загадочные 

рыбки 

1 0,2 0,8 Учебная 

консультация 

Самостоятель

ная работа 

Off-line Электронна

я почта, 

видеосвязь 

instagram 

detskijsad/aplikacija

-cvety-v-

korzine.html 

способы, техники 

и приемы работы 

…applikaciya-

cvety…korzine…ob

emnaya… 

сказки, рассказы и 

задания про рыбок 

загадки про цветы 

zagadki/pro-

cvety.html 

›zagadki-pro-

tsvetyi/ 

skazki.rustih.ru› 

mishka-

knizhka.ru›skazki-

pro-cvety/ 

Фотоотчет 

4 24.04.2020 

Складывание 

1 0,2 0,8 Учебная 

консультация

Off-line Электронна

я почта, 

detskijsad/aplikacija

-cvety-v-

Фотоотчет 

https://podelki.pro/podelki-iz-konusa/
https://funmom.ru/podelki-konus/
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-cvety-v-korzine.html
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-cvety-v-korzine.html
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https://olliewake.ru/contraception/applikaciya-cvety-v-korzine-iz-bumagi-obemnaya-applikaciya/
https://olliewake.ru/contraception/applikaciya-cvety-v-korzine-iz-bumagi-obemnaya-applikaciya/
https://www.prazdnik-sam.ru/zagadki/pro-cvety.html
https://www.prazdnik-sam.ru/zagadki/pro-cvety.html
http://nlapina.ru/zagadki-pro-tsvetyi/
http://nlapina.ru/zagadki-pro-tsvetyi/
https://skazki.rustih.ru/
https://mishka-knizhka.ru/
https://mishka-knizhka.ru/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-cvety/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-cvety/
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-cvety-v-korzine.html
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-cvety-v-korzine.html


из 

прямоугольн

ика 

Самостоятель

ная работа 

видеосвязь 

instagram 

korzine.html 

способы, техники 

и приемы работы 

…applikaciya-

cvety…korzine…ob

emnaya… 

сказки, рассказы и 

задания про цветы 

загадки про цветы 

zagadki/pro-

cvety.html 

›zagadki-pro-

tsvetyi/ 

skazki.rustih.ru› 

mishka-

knizhka.ru›skazki-

pro-cvety/ 

 

5 29.04.2020 

 

Складывание 

из квадрата 

динамически

х игрушек 

1 0,2 0,8 Учебная 

консультация 

Самостоятель

ная работа 

Off-line Электронна

я почта, 

видеосвязь 

instagram 

ped-kopilka.ru 

способы, техники 

и приемы работы 

masterclassy.ru› 

мастер класс, как 

складывать из 

квадрата игрушку 

node/1066562 

 

 

detskijsad/aplikacija

-cvety-v-

korzine.html 

Фотоотчет 

https://olliewake.ru/contraception/applikaciya-cvety-v-korzine-iz-bumagi-obemnaya-applikaciya/
https://olliewake.ru/contraception/applikaciya-cvety-v-korzine-iz-bumagi-obemnaya-applikaciya/
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способы, техники 

и приемы работы 

…applikaciya-

cvety…korzine…ob

emnaya… 

сказки, рассказы и 

задания про цветы 

загадки про цветы 

zagadki/pro-

cvety.html 

›zagadki-pro-

tsvetyi/ 

skazki.rustih.ru› 

mishka-

knizhka.ru›skazki-

pro-cvety/ 

6 06.05.2020 

 

Складывание 

гармошкой 

1  1 Учебная 

консультация

Самостоятель

ная работа 

Off-line Электронна

я почта, 

видеосвязь 

instagram. 

konspekt-zanyatiya-

dlya-klassa…stanem 

Складывание 

гармошкой Домик 

для игрушек. 

bolshoyvopros.ru›qu

estions/2693104…g

armoshkoj.html 

 

detskijsad/aplikacija

-cvety-v-

korzine.html 

способы, техники 

и приемы работы 

…applikaciya-

Фотоотчет 

https://olliewake.ru/contraception/applikaciya-cvety-v-korzine-iz-bumagi-obemnaya-applikaciya/
https://olliewake.ru/contraception/applikaciya-cvety-v-korzine-iz-bumagi-obemnaya-applikaciya/
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http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2693104-kakie-podelki-mozhno-pridumat-iz-lista-bumagi-slozhennogo-garmoshkoj.html
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cvety…korzine…ob

emnaya… 

сказки, рассказы и 

задания про цветы 

загадки про цветы 

zagadki/pro-

cvety.html 

›zagadki-pro-

tsvetyi/ 

skazki.rustih.ru› 

mishka-

knizhka.ru›skazki-

pro-cvety/ 

 

 

7 08.05.2020 

 

Аппликация 

из 

одинаковых 

деталей 

оригами 

1 0.3 0.7 Учебная 

консультация 

Самостоятель

ная работа 

Off-line Электронна

я почта, 

видеосвязь 

instagram 

detskijsad/aplikacija

-cvety-v-

korzine.html 

способы, техники 

и приемы работы 

…applikaciya-

cvety…korzine…ob

emnaya… 

сказки, рассказы и 

задания про цветы 

загадки про цветы 

zagadki/pro-

cvety.html 

›zagadki-pro-

tsvetyi/ 

skazki.rustih.ru› 
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mishka-

knizhka.ru›skazki-

pro-cvety/ 

8 13.05.2020  

 

Оригами из 

фантиков и 

чайных 

пакетиков 

1 0,3 0,7 Учебная 

консультация 

Самостоятель

ная работа 

Off-line Электронна

я почта, 

видеосвязь 

instagram 

https://easyen.ru/ 

способы, техники 

и приемы работы 

…applikaciya-

cvety…korzine…ob

emnaya… 

сказки, рассказы и 

задания про цветы 

загадки про цветы 

zagadki/pro-

cvety.html 

›zagadki-pro-

tsvetyi/ 

skazki.rustih.ru› 

mishka-

knizhka.ru›skazki-

pro-cvety/ 

 

Фотоотчет 

9 15.05.2020 

 

Композиция 

из выпуклых 

деталей 

оригами 

1 0,3 0,7 Учебная 

консультация 

Самостоятель

ная работа 

Off-line 

 

 

 

 

 

Электронна

я почта, 

видеосвязь 

instagram 

urok-tehnologii-

origami-sobachka-i 

способы, техники 

и приемы лепки 

maam.ru›detskijsad/

master-klas-

712191.html 

Фотоотчет 

10 20.05.2020 

Промежуточ

ная 

1 0.3 0.7 Тестирование Off-line 

 

Электронна

я почта  

Тест по 

теоретической 

части занятий 

Анализ 

ответов 

https://mishka-knizhka.ru/
https://mishka-knizhka.ru/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-cvety/
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https://olliewake.ru/contraception/applikaciya-cvety-v-korzine-iz-bumagi-obemnaya-applikaciya/
https://olliewake.ru/contraception/applikaciya-cvety-v-korzine-iz-bumagi-obemnaya-applikaciya/
https://www.prazdnik-sam.ru/zagadki/pro-cvety.html
https://www.prazdnik-sam.ru/zagadki/pro-cvety.html
http://nlapina.ru/zagadki-pro-tsvetyi/
http://nlapina.ru/zagadki-pro-tsvetyi/
https://skazki.rustih.ru/
https://mishka-knizhka.ru/
https://mishka-knizhka.ru/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-cvety/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-cvety/
https://infourok.ru/urok-tehnologii-origami-sobachka-i-koshka-4157400.html
https://infourok.ru/urok-tehnologii-origami-sobachka-i-koshka-4157400.html
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-712191.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-712191.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-712191.html


аттестация https://nsportal.ru/d

ownload/#https://ns

portal.ru/sites/defaul

t/files/2016/04/05/te

st.doc 

11 22.05.2020 

Итоговое 

занятие.  

1 0.3 0.7 Самостоятель

ная работа 

On-line 

 

Электронна

я почта 

Выставка 

фотографий с 

поделками 

Анализ 

работ 

 

 

 


