
 



     

 

фией писате-

ля 

2.Видеопрос

мотр сказки 

«Золушка» 

  2.https://www.youtube

.com/watch?v=suMhK

yqwnz0 (сказка «Зо-

лушка») 
 
 
 

 

 

2 21.04.2020 

 

«Сказочные ге-

рои А.С. Пуш-

кина 

 

1 0,1 0,2 Учебная 

Презентация 

1. аудиосказ-

ки 

А.С. Пушки-

на 

2.Викторина 

по сказкам 

3.Видео- пу-

тешествие по 

сказкам 

Off-line Электронная 

почта, 

WhatsApp 

1.https://nukadeti.ru/au

dioskazki/pushkin (ау-

дио сказки А.С. 

Пушкина) 

2.https://www.youtube

.com/watch?v=0i_3L-

gwScs (видеовикто-

рина) 

3.https://www.youtube

.com/watch?v=NS9vL

RLc73c (тест) 

Само-

оценка 

обучаю-

щихся 

3 28.04.2020 

 

Упражнение - твор-

ческий поиск «Ме-

няем сказку» 

 

1 0,1 0,2 Учебный 

конспект 

1.Видео- пу-

тешествие по 

сказкам 

Off-line Электронная 

почта, 

WhatsApp 

https://www.youtube.c

om/watch?v=T8_OD7

4wBwk  (викторина) 

Само-

оценка 

обучаю-

щихся 

4 12.05.2020 

 

Все сказки в гости к 

нам 

1 0,1 0,2 Учебный 

Конспект 

1.Видео-

викторина по 

сказкам 

2,Видео-

Off-line Электронная 

почта, 

WhatsApp 

1.ttps://www.youtube.

com/watch?v=QshSyF

yMA9Q (викторина 

по сказкам) 

2,.https://www.youtub

Само-

оценка 

обучаю-

щихся 

https://www.youtube.com/watch?v=suMhKyqwnz0
https://www.youtube.com/watch?v=suMhKyqwnz0
https://www.youtube.com/watch?v=suMhKyqwnz0
https://nukadeti.ru/audioskazki/pushkin
https://nukadeti.ru/audioskazki/pushkin
https://www.youtube.com/watch?v=0i_3L-gwScs
https://www.youtube.com/watch?v=0i_3L-gwScs
https://www.youtube.com/watch?v=0i_3L-gwScs
https://www.youtube.com/watch?v=NS9vLRLc73c
https://www.youtube.com/watch?v=NS9vLRLc73c
https://www.youtube.com/watch?v=NS9vLRLc73c
https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk
https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk
https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk
https://www.youtube.com/watch?v=QshSyFyMA9Q
https://www.youtube.com/watch?v=QshSyFyMA9Q
https://www.youtube.com/watch?v=QshSyFyMA9Q
https://www.youtube.com/watch?v=WJEnV8c44_M&list=PL-%203.JfJv3ilN6CdVEGPLeNJPjzAhYYn821c


сказка со-

держание 

3.Видеосказк

а содержание 

e.com/watch?v=WJEn

V8c44_M&list=PL- 

3.JfJv3ilN6CdVEGPL

eNJPjzAhYYn821c 

(сказка «Волшебная 

кисточка») 

5 19.05.2020 

 

Итог занятий по те-

ме: «Сказочные 

уроки» 

 

1 0,1 0,2 Учебный 

Конспект 

1.практичес-

кое видео 

Примеры по-

делок ска-

зочных пер-

сонажей 

Off-line Электронная 

почта, 

WhatsApp 

1.https://www.youtube

.com/watch?v=X3Xf9

44EgjU  

2.https://gidrukodeliya.

ru/podelki-na-temu-

skazki  

4.https://www.youtube

.com/watch?v=KtT3Fn

1Eqcg  

5.https://www.youtube

.com/watch?v=8QXTf

HU_EH8 (мастер-

класс) 

Само-

оценка 

обучаю-

щихся 

6 26.05.2020 

 

Промежуточная ат-

тестация 

1 1  игра-

путешествие 

«По страни-

цам люби-

мых книг» 

On-line Телефонная 

связь,  

WhatsApp 

 Анализ 

ответов 

1 год обучения (группа № 3, 4)  

№ 

п/п 

Дата и 

тема занятий 

Количество ча-

сов 

Форма  

занятия 

Форма 

обучения 

Средства 

ИКТ 

Ссылка на образо-

вательные ресурсы 

Формы 

аттеста-

ции Все-

го 

Тео

рия 

Пр

ак-

https://www.youtube.com/watch?v=X3Xf944EgjU
https://www.youtube.com/watch?v=X3Xf944EgjU
https://www.youtube.com/watch?v=X3Xf944EgjU
https://gidrukodeliya.ru/podelki-na-temu-skazki
https://gidrukodeliya.ru/podelki-na-temu-skazki
https://gidrukodeliya.ru/podelki-na-temu-skazki
https://www.youtube.com/watch?v=KtT3Fn1Eqcg
https://www.youtube.com/watch?v=KtT3Fn1Eqcg
https://www.youtube.com/watch?v=KtT3Fn1Eqcg
https://www.youtube.com/watch?v=8QXTfHU_EH8
https://www.youtube.com/watch?v=8QXTfHU_EH8
https://www.youtube.com/watch?v=8QXTfHU_EH8


ти-

ка 

1 16.04.2020 

 

«Сказочные герои 

А.С. Пушкина 

 

1 0,1 0,2 Учебная 

Презентация 

1. Аудио-

сказки 

А.С. Пушки-

на 

2.Викторина 

по сказкам 

3.Видео- пу-

тешествие по 

сказкам 

Off-line Электрон-

ная почта, 

WhatsApp 

1.https://nukadeti.ru/au

dioskazki/pushkin (ау-

дио сказки А.С. 

Пушкина) 

2.https://www.youtube

.com/watch?v=0i_3L-

gwScs (видеовикто-

рина) 

3.https://www.youtube

.com/watch?v=NS9vL

RLc73c (тест) 

Само-

оценка 

обучаю-

щихся 

2 23.04.2020 

 

Упражнение - творче-

ский поиск «Меняем 

сказку» 

 

1 0,1 0,2 Учебный 

конспект 

1.Видео- пу-

тешествие по 

сказкам 

Off-line Электрон-

ная почта, 

WhatsApp 

https://www.youtube.c

om/watch?v=T8_OD7

4wBwk  (викторина) 

Само-

оценка 

обучаю-

щихся 

3 30.04.2020 

 

Все сказки в гости к 

нам 

1 0,1 0,2 Учебный 

Конспект 

1.Видео-

викторина по 

сказкам 

2.Видео-

сказка со-

держание 

3.Видеосказк

а содержание 

Off-line Электрон-

ная почта, 

WhatsApp 

1.ttps://www.youtube.

com/watch?v=QshSyF

yMA9Q (викторина 

по сказкам) 

2,.https://www.youtub

e.com/watch?v=WJEn

V8c44_M&list=PL- 

3.JfJv3ilN6CdVEGPL

eNJPjzAhYYn821c 

(сказка «Волшебная 

кисточка») 

Само-

оценка 

обучаю-

щихся 

https://nukadeti.ru/audioskazki/pushkin
https://nukadeti.ru/audioskazki/pushkin
https://www.youtube.com/watch?v=0i_3L-gwScs
https://www.youtube.com/watch?v=0i_3L-gwScs
https://www.youtube.com/watch?v=0i_3L-gwScs
https://www.youtube.com/watch?v=NS9vLRLc73c
https://www.youtube.com/watch?v=NS9vLRLc73c
https://www.youtube.com/watch?v=NS9vLRLc73c
https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk
https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk
https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk
https://www.youtube.com/watch?v=QshSyFyMA9Q
https://www.youtube.com/watch?v=QshSyFyMA9Q
https://www.youtube.com/watch?v=QshSyFyMA9Q
https://www.youtube.com/watch?v=WJEnV8c44_M&list=PL-%203.JfJv3ilN6CdVEGPLeNJPjzAhYYn821c
https://www.youtube.com/watch?v=WJEnV8c44_M&list=PL-%203.JfJv3ilN6CdVEGPLeNJPjzAhYYn821c
https://www.youtube.com/watch?v=WJEnV8c44_M&list=PL-%203.JfJv3ilN6CdVEGPLeNJPjzAhYYn821c
https://www.youtube.com/watch?v=WJEnV8c44_M&list=PL-%203.JfJv3ilN6CdVEGPLeNJPjzAhYYn821c
https://www.youtube.com/watch?v=WJEnV8c44_M&list=PL-%203.JfJv3ilN6CdVEGPLeNJPjzAhYYn821c


4 07.05.2020 

 

Итог занятий по теме: 

«Сказочные уроки» 

 

1 0,1 0,2 Учебный 

Конспект 

1.Практичес-

кое видео 

Примеры по-

делок ска-

зочных пер-

сонажей 

Off-line Электрон-

ная почта, 

WhatsApp 

1.https://www.youtube

.com/watch?v=X3Xf9

44EgjU  

2.https://gidrukodeliya.

ru/podelki-na-temu-

skazki  

4.https://www.youtube

.com/watch?v=KtT3Fn

1Eqcg  

5.https://www.youtube

.com/watch?v=8QXTf

HU_EH8 (мастер-

класс) 

Само-

оценка 

обучаю-

щихся 

5 14.05.2020 

 

Промежуточная атте-

стация 

1 1  игра-

путешествие 

«По страни-

цам люби-

мых книг» 

On-line Телефонная 

связь,  

WhatsApp 

 Анализ 

ответов 

1 год обучения (группа № 5, 6)  

№ 

п/п 

Дата занятия 

Темы занятий 

Количество ча-

сов 

Форма  

занятия 

Форма 

обучения 

Средства 

ИКТ 

Ссылка на образо-

вательные ресурсы 

Формы 

аттеста-

ции Все

го 

Тео

рия 

Пра

кти-

ка 

1 17.04.2020 

 

«Сказочные герои 

А.С. Пушкина 

 

1 0,1 0,2 Учебная 

Презента-

ция 

1. аудио-

сказки 

Off-line Электронная 

почта, 

WhatsApp 

1.https://nukadeti.ru/au

dioskazki/pushkin (ау-

дио сказки А.С. 

Пушкина) 

2.https://www.youtube

Само-

оценка 

обучаю-

щихся 

https://www.youtube.com/watch?v=X3Xf944EgjU
https://www.youtube.com/watch?v=X3Xf944EgjU
https://www.youtube.com/watch?v=X3Xf944EgjU
https://gidrukodeliya.ru/podelki-na-temu-skazki
https://gidrukodeliya.ru/podelki-na-temu-skazki
https://gidrukodeliya.ru/podelki-na-temu-skazki
https://www.youtube.com/watch?v=KtT3Fn1Eqcg
https://www.youtube.com/watch?v=KtT3Fn1Eqcg
https://www.youtube.com/watch?v=KtT3Fn1Eqcg
https://www.youtube.com/watch?v=8QXTfHU_EH8
https://www.youtube.com/watch?v=8QXTfHU_EH8
https://www.youtube.com/watch?v=8QXTfHU_EH8
https://nukadeti.ru/audioskazki/pushkin
https://nukadeti.ru/audioskazki/pushkin
https://www.youtube.com/watch?v=0i_3L-gwScs


А.С. Пуш-

кина 

2.Викторин

а по сказкам 

3.Видео- 

путешест-

вие по сказ-

кам 

.com/watch?v=0i_3L-

gwScs (видеовикто-

рина) 

3.https://www.youtube

.com/watch?v=NS9vL

RLc73c (тест) 

2 24.04.2020 

 

Упражнение - творчес-

кий поиск «Меняем 

сказку» 

 

1 0,1 0,2 Учебный 

конспект 

1.Видео- 

путешест-

вие по сказ-

кам 

Off-line Электронная 

почта, 

WhatsApp 

https://www.youtube.c

om/watch?v=T8_OD7

4wBwk  (викторина) 

Само-

оценка 

обучаю-

щихся 

3 08.05.2020 

 

Все сказки в гости к 

нам 

1 0,1 0,2 Учебный 

Конспект 

1.Видео-

викторина 

по сказкам 

2,Видео-

сказка со-

держание 

3.Видеосказ

ка содержа-

ние 

Off-line Электронная 

почта, 

WhatsApp 

1.ttps://www.youtube.

com/watch?v=QshSyF

yMA9Q (викторина 

по сказкам) 

2,.https://www.youtub

e.com/watch?v=WJEn

V8c44_M&list=PL- 

3.JfJv3ilN6CdVEGPL

eNJPjzAhYYn821c 

(сказка «Волшебная 

кисточка») 

Само-

оценка 

обучаю-

щихся 

4 15.05.2020 

 

Итог занятий по теме: 

«Сказочные уроки» 

 

1 0,1 0,2 Учебный 

Конспект 

1.практичес

-кое видео 

Примеры 

Off-line Электронная 

почта, 

WhatsApp 

1.https://www.youtube

.com/watch?v=X3Xf9

44EgjU  

2.https://gidrukodeliya.

ru/podelki-na-temu-

Само-

оценка 

обучаю-

щихся 

https://www.youtube.com/watch?v=NS9vLRLc73c
https://www.youtube.com/watch?v=NS9vLRLc73c
https://www.youtube.com/watch?v=NS9vLRLc73c
https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk
https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk
https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk
https://www.youtube.com/watch?v=QshSyFyMA9Q
https://www.youtube.com/watch?v=QshSyFyMA9Q
https://www.youtube.com/watch?v=QshSyFyMA9Q
https://www.youtube.com/watch?v=WJEnV8c44_M&list=PL-%203.JfJv3ilN6CdVEGPLeNJPjzAhYYn821c
https://www.youtube.com/watch?v=WJEnV8c44_M&list=PL-%203.JfJv3ilN6CdVEGPLeNJPjzAhYYn821c
https://www.youtube.com/watch?v=WJEnV8c44_M&list=PL-%203.JfJv3ilN6CdVEGPLeNJPjzAhYYn821c
https://www.youtube.com/watch?v=WJEnV8c44_M&list=PL-%203.JfJv3ilN6CdVEGPLeNJPjzAhYYn821c
https://www.youtube.com/watch?v=WJEnV8c44_M&list=PL-%203.JfJv3ilN6CdVEGPLeNJPjzAhYYn821c
https://www.youtube.com/watch?v=X3Xf944EgjU
https://www.youtube.com/watch?v=X3Xf944EgjU
https://www.youtube.com/watch?v=X3Xf944EgjU
https://gidrukodeliya.ru/podelki-na-temu-skazki
https://gidrukodeliya.ru/podelki-na-temu-skazki


поделок 

сказочных 

персонажей 

skazki  

4.https://www.youtube

.com/watch?v=KtT3Fn

1Eqcg  

5.https://www.youtube

.com/watch?v=8QXTf

HU_EH8 (мастер-

класс) 

5 22.05.2020 

 

Промежуточная атте-

стация 

1 1  игра-

путешест-

вие «По 

страни-цам 

любимых 

книг» 

On-line Телефонная 

связь,  

WhatsApp 

 Анализ 

ответов 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KtT3Fn1Eqcg
https://www.youtube.com/watch?v=KtT3Fn1Eqcg
https://www.youtube.com/watch?v=KtT3Fn1Eqcg
https://www.youtube.com/watch?v=8QXTfHU_EH8
https://www.youtube.com/watch?v=8QXTfHU_EH8
https://www.youtube.com/watch?v=8QXTfHU_EH8

