
 



 

 Закономерность 

в размере 

 

        

2. 16.04.2020 

Группа №1 

15.04.2020 

Группа №2 

17.04.2020 

Группа №3 

 Количество 

предметов 

больше, меньше 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебным  

материалом 

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук,  

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?text=

количество%20пр

едметов%20больш

е%20меньше%20д

ля%206%20лет&p

ath=wizard&parent

-

reqid=1586874445

564736-

8473568406189947

55600274-

production-app-

host-sas-web-yp-

22&filmId=144920

32228655739674 

(Показательный 

урок) 

Выполнение 

практической  

работы 

3. 21.04.2020 

Группа №1 

20.04.2020 

Группа №2 

20.04.2020 

Группа №3     

Развиваем 

воображение, 

дорисовывание 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа    

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://yandex.ru/i

mages/search?text=

дорисуй%20предм

еты%20дети%206

%20лет&from=tab

bar&pos=14&img_

url=https%3A%2F

%2Fds05.infourok.r

u%2Fuploads%2Fe

Выполнение 

практической  

работы 

https://yandex.ru/video/preview/?text=количество%20предметов%20больше%20меньше%20для%206%20лет&path=wizard&parent-reqid=1586874445564736-847356840618994755600274-production-app-host-sas-web-yp-22&filmId=14492032228655739674
https://yandex.ru/video/preview/?text=количество%20предметов%20больше%20меньше%20для%206%20лет&path=wizard&parent-reqid=1586874445564736-847356840618994755600274-production-app-host-sas-web-yp-22&filmId=14492032228655739674
https://yandex.ru/video/preview/?text=количество%20предметов%20больше%20меньше%20для%206%20лет&path=wizard&parent-reqid=1586874445564736-847356840618994755600274-production-app-host-sas-web-yp-22&filmId=14492032228655739674
https://yandex.ru/video/preview/?text=количество%20предметов%20больше%20меньше%20для%206%20лет&path=wizard&parent-reqid=1586874445564736-847356840618994755600274-production-app-host-sas-web-yp-22&filmId=14492032228655739674
https://yandex.ru/video/preview/?text=количество%20предметов%20больше%20меньше%20для%206%20лет&path=wizard&parent-reqid=1586874445564736-847356840618994755600274-production-app-host-sas-web-yp-22&filmId=14492032228655739674
https://yandex.ru/video/preview/?text=количество%20предметов%20больше%20меньше%20для%206%20лет&path=wizard&parent-reqid=1586874445564736-847356840618994755600274-production-app-host-sas-web-yp-22&filmId=14492032228655739674
https://yandex.ru/video/preview/?text=количество%20предметов%20больше%20меньше%20для%206%20лет&path=wizard&parent-reqid=1586874445564736-847356840618994755600274-production-app-host-sas-web-yp-22&filmId=14492032228655739674
https://yandex.ru/video/preview/?text=количество%20предметов%20больше%20меньше%20для%206%20лет&path=wizard&parent-reqid=1586874445564736-847356840618994755600274-production-app-host-sas-web-yp-22&filmId=14492032228655739674
https://yandex.ru/video/preview/?text=количество%20предметов%20больше%20меньше%20для%206%20лет&path=wizard&parent-reqid=1586874445564736-847356840618994755600274-production-app-host-sas-web-yp-22&filmId=14492032228655739674
https://yandex.ru/video/preview/?text=количество%20предметов%20больше%20меньше%20для%206%20лет&path=wizard&parent-reqid=1586874445564736-847356840618994755600274-production-app-host-sas-web-yp-22&filmId=14492032228655739674
https://yandex.ru/video/preview/?text=количество%20предметов%20больше%20меньше%20для%206%20лет&path=wizard&parent-reqid=1586874445564736-847356840618994755600274-production-app-host-sas-web-yp-22&filmId=14492032228655739674
https://yandex.ru/video/preview/?text=количество%20предметов%20больше%20меньше%20для%206%20лет&path=wizard&parent-reqid=1586874445564736-847356840618994755600274-production-app-host-sas-web-yp-22&filmId=14492032228655739674
https://yandex.ru/video/preview/?text=количество%20предметов%20больше%20меньше%20для%206%20лет&path=wizard&parent-reqid=1586874445564736-847356840618994755600274-production-app-host-sas-web-yp-22&filmId=14492032228655739674
https://yandex.ru/video/preview/?text=количество%20предметов%20больше%20меньше%20для%206%20лет&path=wizard&parent-reqid=1586874445564736-847356840618994755600274-production-app-host-sas-web-yp-22&filmId=14492032228655739674
https://yandex.ru/video/preview/?text=количество%20предметов%20больше%20меньше%20для%206%20лет&path=wizard&parent-reqid=1586874445564736-847356840618994755600274-production-app-host-sas-web-yp-22&filmId=14492032228655739674
https://yandex.ru/video/preview/?text=количество%20предметов%20больше%20меньше%20для%206%20лет&path=wizard&parent-reqid=1586874445564736-847356840618994755600274-production-app-host-sas-web-yp-22&filmId=14492032228655739674
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%206%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&from=tabbar&pos=14&img_url=https%3A%2F%2Fds05.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F057b%2F000fe3fa-76f9ca1a%2F3%2Fhello_html_5be2a197.png&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%206%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&from=tabbar&pos=14&img_url=https%3A%2F%2Fds05.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F057b%2F000fe3fa-76f9ca1a%2F3%2Fhello_html_5be2a197.png&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%206%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&from=tabbar&pos=14&img_url=https%3A%2F%2Fds05.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F057b%2F000fe3fa-76f9ca1a%2F3%2Fhello_html_5be2a197.png&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%206%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&from=tabbar&pos=14&img_url=https%3A%2F%2Fds05.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F057b%2F000fe3fa-76f9ca1a%2F3%2Fhello_html_5be2a197.png&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%206%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&from=tabbar&pos=14&img_url=https%3A%2F%2Fds05.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F057b%2F000fe3fa-76f9ca1a%2F3%2Fhello_html_5be2a197.png&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%206%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&from=tabbar&pos=14&img_url=https%3A%2F%2Fds05.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F057b%2F000fe3fa-76f9ca1a%2F3%2Fhello_html_5be2a197.png&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%206%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&from=tabbar&pos=14&img_url=https%3A%2F%2Fds05.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F057b%2F000fe3fa-76f9ca1a%2F3%2Fhello_html_5be2a197.png&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%206%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&from=tabbar&pos=14&img_url=https%3A%2F%2Fds05.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F057b%2F000fe3fa-76f9ca1a%2F3%2Fhello_html_5be2a197.png&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%206%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&from=tabbar&pos=14&img_url=https%3A%2F%2Fds05.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F057b%2F000fe3fa-76f9ca1a%2F3%2Fhello_html_5be2a197.png&rpt=simage


предмета x%2F057b%2F000

fe3fa-

76f9ca1a%2F3%2F

hello_html_5be2a1

97.png&rpt=simage 

(Распечатай и 

дорисуй 

предметы) 

4. 23.04.2020 

Группа №1 

22.04.2020 

Группа №2 

24.04.2020 

Группа №3   

 

Работа в 

клетках     

 1 1 Самостоятель-

ная  работа  

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=18122154279087

705994&text=граф

ический+диктант+

для+дошкольнико

в+6-

7+лет&where=all  

(Графический 

диктант 

БАБОЧКА) 

Выполнение 

практической  

работы 

5. 28.04.2020 

Группа №1 

27.04.2020 

Группа №2 

27.04.2020 

Группа № 3   

 

 Группировка 

по заданному 

признаку 

 1 1 Самостоятель-

ная работа. 

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://cloud.prezen

tacii.org/18/11/106

224/images/screen1

6.jpg  

Выполнение 

теста 

6. 30.04.2020 

Группа №1 

29.04.2020 

 1 1 Самостоятель-

ная работа по 

выполнению  . 

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  

Самостоятельная 

работа. Тренируем  

внимательность 

Выполнение 

практической  

работы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18122154279087705994&text=графический+диктант+для+дошкольников+6-7+лет&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18122154279087705994&text=графический+диктант+для+дошкольников+6-7+лет&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18122154279087705994&text=графический+диктант+для+дошкольников+6-7+лет&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18122154279087705994&text=графический+диктант+для+дошкольников+6-7+лет&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18122154279087705994&text=графический+диктант+для+дошкольников+6-7+лет&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18122154279087705994&text=графический+диктант+для+дошкольников+6-7+лет&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18122154279087705994&text=графический+диктант+для+дошкольников+6-7+лет&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18122154279087705994&text=графический+диктант+для+дошкольников+6-7+лет&where=all
https://cloud.prezentacii.org/18/11/106224/images/screen16.jpg
https://cloud.prezentacii.org/18/11/106224/images/screen16.jpg
https://cloud.prezentacii.org/18/11/106224/images/screen16.jpg
https://cloud.prezentacii.org/18/11/106224/images/screen16.jpg


Группа №2 

 

Зрительный 

диктант 

или  ноутбук ребенка. 

Выложить ряд из 

цифр от 0-9,  в 

выбранном вами  

порядке. Дать 

ребенку несколько 

минут для 

запоминания 

очередности 

(минимум5) 

Перемешать 

карточки.Ребенок 

выкладывает ряд 

так, как он 

запомнил. 

Повторить 

несколько раз 

7. 07.05.2020 

Группа №1 

06.04.2020 

Группа №2 

08.04.2020 

Группа №3 

 

Логический 

диктант 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://logiclike.co

m/cabinet#/chapter/

1180/quiz/73369/pr

ocess  

 

Выполнение 

практической  

работы 

8. 12.05.2020 

Группа №1 

11.05.2020 

Группа №2 

11.05.2020 

Группа №3 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://nsportal.ru/n

achalnaya-

shkola/matematika/

2012/11/24/zadach

ki-v-stikhakh-i-

logicheskie-

Выполнение 

практической  

работы 

https://logiclike.com/cabinet#/chapter/1180/quiz/73369/process
https://logiclike.com/cabinet#/chapter/1180/quiz/73369/process
https://logiclike.com/cabinet#/chapter/1180/quiz/73369/process
https://logiclike.com/cabinet#/chapter/1180/quiz/73369/process


Решаем не 

стандартные 

задачи 

zadachi-dlya-detey-

6-7-let 

9. 14.05.2020 

Группа №1 

13.05.2020 

Группа №2 

15.05.2020 

Группа №3 

 

Находим 

сходство и 

отличие 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа  

(дидактическа

я игра) 

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://www.maam.

ru/detskijsad/didakt

icheskaja-igra-na-

vnimanie-naidi-

otlichija.htm  l  

Выполнение 

практической  

работы 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05.2020 

Группа №1 

18.05.2020 

Группа №2 

18.05.2020 

Группа №3  

 

Работа в 

клетках 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа. 

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://razvitie-

vospitanie.ru/intelle

ct/graficheskij_dikt

ant.html  

Выполнение 

практической  

работ 

11. 21.05.2020 

Группа №1 

20.05.2020 

Группа №2 

22.05.2020 

Группа №3 

 

Итоговый 

контроль 

 1 1 Устный опрос On-line WatsApp, 

телефонная 

связь 

 Анализ 

 ответов 

https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-na-vnimanie-naidi-otlichija.htm
https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-na-vnimanie-naidi-otlichija.htm
https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-na-vnimanie-naidi-otlichija.htm
https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-na-vnimanie-naidi-otlichija.htm
https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-na-vnimanie-naidi-otlichija.htm
https://razvitie-vospitanie.ru/intellect/graficheskij_diktant.html
https://razvitie-vospitanie.ru/intellect/graficheskij_diktant.html
https://razvitie-vospitanie.ru/intellect/graficheskij_diktant.html
https://razvitie-vospitanie.ru/intellect/graficheskij_diktant.html


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                

 

12. 26.05.2020 

Группа №1 

25.05.2020 

Группа №2 

25.05.2020 

Группа №3  

 

Итоговое 

занятие 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа. 

Off-line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://fs00.infouro

k.ru/images/doc/13

5/157904/img37.jp

g 

Выполнение 

практической  

работы 


