
  



 

                          Учебный курс «Чтение художественной литературы» 

3. 27.04.2020 

Закрепление 

пройденного 

материала 

  - 1 1 Самостоятель-

ная  работа  

off - line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://youtu.be/

Gpm4GyGEqv

M 

(дидактическая  

игра) 

Выполнение 

практической  

работы 

5. 11.05.2020  

Закрепление 

пройденного 

материала 

  - 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

обучающим 

видео 

off - line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://youtu.be/

UhVAui_MuSk 

(обучающее 

видео) 

Выполнение 

практической  

работы 

6. 18.05.2020   

Итоговый 

контроль 

  - 1 1 Устный опрос on - line WatsApp, 

телефонная 

связь 

 Анализ 

ответов 

7. 25.05.2020 

 Итоговое  

занятие 

  - 1 1 Самостоятель-

ная  работа   

off - line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://youtu.be/

5784BF37k_Q 

(дидактическая  

игра) 

Выполнение 

практической  

работы 

№ 

п/п 

Темы  занятий  Количество   часов Форма  

занятия 

Форма  

обучения 

Средства   

ИКТ 

Ссылка  на  

образовательн

ые  ресурсы 

Формы 

контроля 

 
Теори

я 

Практи

ка 

Всего 

1. 13.04.2020 

Гора 

смешливая, 

гора 

справедливая. 

Вьетнамская 

сказка 

 (Пер. Ф. 

Мендельсона). 

 - 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

off - line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://yandex.ru

/video/preview/?

filmId=4821863

300571635112&

text=марья+мор

евна+русская+

народная+сказк

а+в+обр.+афан

асьева 

Выполнение 

практической  

работы 

https://youtu.be/Gpm4GyGEqvM
https://youtu.be/Gpm4GyGEqvM
https://youtu.be/Gpm4GyGEqvM
https://youtu.be/UhVAui_MuSk
https://youtu.be/UhVAui_MuSk
https://youtu.be/5784BF37k_Q
https://youtu.be/5784BF37k_Q
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4821863300571635112&text=марья+моревна+русская+народная+сказка+в+обр.+афанасьева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4821863300571635112&text=марья+моревна+русская+народная+сказка+в+обр.+афанасьева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4821863300571635112&text=марья+моревна+русская+народная+сказка+в+обр.+афанасьева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4821863300571635112&text=марья+моревна+русская+народная+сказка+в+обр.+афанасьева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4821863300571635112&text=марья+моревна+русская+народная+сказка+в+обр.+афанасьева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4821863300571635112&text=марья+моревна+русская+народная+сказка+в+обр.+афанасьева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4821863300571635112&text=марья+моревна+русская+народная+сказка+в+обр.+афанасьева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4821863300571635112&text=марья+моревна+русская+народная+сказка+в+обр.+афанасьева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4821863300571635112&text=марья+моревна+русская+народная+сказка+в+обр.+афанасьева


 

   

 

 

 

обучающее 

видео 

2. 20.04.2020 

Гора 

смешливая, 

гора 

справедливая. 

Вьетнамская 

сказка 

 (Пер. Ф. 

Мендельсона) 

  - 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

обучающим 

видео 

off - line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://youtu.be/l

RNiR8RJwPo 

(обучающее 

видео) 

Выполнение 

практической  

работы 

3. 27.04.2020 

Закрепление 

пройденного 

материала 

  - 1 1 Самостоятель-

ная  работа  

off - line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://youtu.be/

QGe5IHwF4cI 

(сказка-

диафильм) 

Выполнение 

практической  

работы 

5. 11.05.2020  

  Закрепление 

пройденного 

материала 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

обучающим 

видео 

off - line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://youtu.be/

yaXpV-n-__g 

(обучающее 

видео) 

 

Выполнение 

практической  

работы 

6. 18.05.2020   

Итоговый 

контроль 

 1 1 Устный опрос on - line WatsApp, 

телефонная 

связь 

 Анализ 

ответов 

7. 25.05.2020 

 Итоговое  

занятие 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа    

off - line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://youtu.be/

13dOFrxqt6c 

(дидактическая  

онлайн-игра) 

Выполнение 

практической  

работы 

https://youtu.be/lRNiR8RJwPo
https://youtu.be/lRNiR8RJwPo
https://youtu.be/QGe5IHwF4cI
https://youtu.be/QGe5IHwF4cI
https://youtu.be/yaXpV-n-__g
https://youtu.be/yaXpV-n-__g
https://youtu.be/13dOFrxqt6c
https://youtu.be/13dOFrxqt6c


  Учебный  курс «Художественное творчество» 

№ 

п/п 

Темы  занятий  Количество   часов Форма  

занятия 

Форма  

обучения 

Средства   

ИКТ 

Ссылка  на  

образовательн

ые  ресурсы 

Формы 

контроля 

 
Теори

я 

Практи

ка 

Всего 

1.  15.04.2020    

 

Оригинальная 

открытка 

  -   1 1 Самостоятель-

ная  работа  по 

видеоинструкц

ии 

off - line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://yandex.ru/

video/preview/?fi

lmId=617907622

902227415&text

=перья+разных+

птиц+из+бумаги 

(обучающее 

видео) 

 

Выполнение 

практической  

работы 

2.  22.04.2020   

Коллективная 

работа 

«Праздник 

воздушных 

шаров»: 

подготовка 

воздушного 

змея, его 

раскраска, 

размещение и 

закрепление 

змея на полотне 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа  по 

видео-

инструкции 

off - line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://yandex.ru/

video/preview/?fi

lmId=765800766

9136693693&text

=оригинальная+

открытка 

(обучающее 

видео) 

 

Выполнение 

практической  

работы 

3.  29.04.2020 

Создание 

композиций из 

разноцветных 

бусин 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа  по 

видеоинструкц

ии 

off - line  Выход в 

Интернет, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://yandex.ru/

video/preview/?fi

lmId=766484988

2484610283&text

=аппликация+3д 

Выполнение 

практической  

работы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=617907622902227415&text=перья+разных+птиц+из+бумаги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=617907622902227415&text=перья+разных+птиц+из+бумаги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=617907622902227415&text=перья+разных+птиц+из+бумаги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=617907622902227415&text=перья+разных+птиц+из+бумаги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=617907622902227415&text=перья+разных+птиц+из+бумаги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=617907622902227415&text=перья+разных+птиц+из+бумаги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7658007669136693693&text=оригинальная+открытка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7658007669136693693&text=оригинальная+открытка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7658007669136693693&text=оригинальная+открытка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7658007669136693693&text=оригинальная+открытка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7658007669136693693&text=оригинальная+открытка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7658007669136693693&text=оригинальная+открытка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7664849882484610283&text=аппликация+3д
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7664849882484610283&text=аппликация+3д
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7664849882484610283&text=аппликация+3д
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7664849882484610283&text=аппликация+3д
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7664849882484610283&text=аппликация+3д


 

Учебный  курс « Математические  представления» 

(обучающее 

видео) 

4.  06.05.2020        

Декоративное 

панно «Наш 

красивый сад»: 

прокраска фона 

на большом 

листе, 

изображение 

дорожек в саду, 

закрепление 

деревьев на 

большом листе 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа  по 

видеоинструкц

ии 

off - line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://youtu.be/Q

dcIJWrhwN8 

(обучающее 

видео) 

Выполнение 

практической  

работы 

5.  13.05.2020     

Итоговый 

контроль 

 1 1 Устный опрос on - line WatsApp, 

телефонная 

связь 

 Анализ 

ответов 

6.  20.05.2020    

Итоговое  

занятие 

 1 1 Самостоятель-

ная работа по 

видео-

инструкции 

off - line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://clck.ru/Mv

C4e 

(обучающий  

мастер-класс) 

Выполнение 

практической  

работы 

№ 

п/п 

Темы  занятий  Количество   часов Форма  

занятия 

Форма  

обучения 

Средства   

ИКТ 

Ссылка  на  

образовательные  

ресурсы 

Формы 

контроля 

 
Теор

ия 

Практик

а 

Всего 

1.  15.04.2020 

Повторение 

изученного 

 - 1 1 Самостоятель-

ная  работа,  

дидактическая  

off - line Электронна

я  почта, 

компьютер  

https://youtu.be/_F

XqzfoHXeg 

(дидактическая 

Выполнение 

практической  

работы 

https://youtu.be/QdcIJWrhwN8
https://youtu.be/QdcIJWrhwN8
https://clck.ru/MvC4e
https://clck.ru/MvC4e
https://youtu.be/_FXqzfoHXeg
https://youtu.be/_FXqzfoHXeg


 

 

 

 

 

 

 

 

онлайн-игра    или  

ноутбук 

игра) 

2.  22.04.2020     

Закрепление 

пройденного 

материала 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа,  

дидактическая  

онлайн-игра    

off - line Электронна

я  почта, 

компьютер  

или  

ноутбук 

https://youtu.be/nR

sigArWrnU 

(развивающее 

видео) 

Выполнение 

практической  

работы 

3.  29.04.2020 

Закрепление 

пройденного 

материала 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа,  

дидактическая  

онлайн- игра    

off - line  Выход в 

Интернет, 

компьютер  

или  

ноутбук 

https://youtu.be/8G

1DcxjSpIw 

(развивающее 

видео) 

Выполнение 

практической  

работы 

4.  06.05.2020        

Итоговый 

контроль 

 1 1 Устный опрос on - line WatsApp, 

телефонная 

связь 

 Анализ 

ответов 

5.  13.05.2020    

Итоговое  

занятие 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа,  

дидактическая  

онлайн-игра 

off - line Электронна

я  почта, 

компьютер  

или  

ноутбук 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=7706660524367

000795&text=+вес

елые+задачи+для

+дошкольников 

(дидактическая  

игра) 

Выполнение 

практической  

работы 

https://youtu.be/nRsigArWrnU
https://youtu.be/nRsigArWrnU
https://youtu.be/8G1DcxjSpIw
https://youtu.be/8G1DcxjSpIw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7706660524367000795&text=+веселые+задачи+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7706660524367000795&text=+веселые+задачи+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7706660524367000795&text=+веселые+задачи+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7706660524367000795&text=+веселые+задачи+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7706660524367000795&text=+веселые+задачи+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7706660524367000795&text=+веселые+задачи+для+дошкольников


Учебный курс  « Картина мира» 

№ 

п/п 

Темы  занятий  Количество   часов Форма  

занятия 

Форма  

обучения 

Средства   

ИКТ 

Ссылка  на  

образовательные  

ресурсы 

Формы 

контроля 

 
Теор

ия 

Практик

а 

Всего 

1.  17.04.2020   

Закрепление 

пройденного 

материала 

 

 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа,  

дидактическая   

игра    

off - line Электронна

я  почта, 

компьютер  

или  

ноутбук 

https://youtu.be/B

Wd5yJUmvwY 

(дидактическая  

игра) 

Выполнение 

практической  

работы 

2.  24.04.2020   

Закрепление 

пройденного 

материала 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа 

off - line Электронна

я  почта, 

компьютер  

или  

ноутбук 

https://youtu.be/4bj

tg9JaNqg 

(развивающее 

видео) 

Выполнение 

практической  

работы 

3.  08.05.2020       

Закрепление 

пройденного 

материала 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа,  

дидактическая  

игра    

off - line Электронна

я  почта, 

компьютер  

или  

ноутбук 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=2003864093154

591664&text=крос

сворд+о+природе

+для+дошкольни

ков 

(дидактическая  

игра) 

Выполнение 

практической  

работы 

4.  15.05.2020    

Итоговый 

контроль 

 1 1 Устный опрос on - line WatsApp, 

телефонная 

связь 

 Анализ 

ответов 

5.  22.05.2020    

Итоговое  

занятие 

 1 1 Самостоятель-

ная работа,  

дидактическая  

off - line Электронна

я  почта, 

компьютер  

https://youtu.be/Ur

HEccWV2Y8 

(дидактическое  

Выполнение 

практической  

работы 

https://youtu.be/BWd5yJUmvwY
https://youtu.be/BWd5yJUmvwY
https://youtu.be/4bjtg9JaNqg
https://youtu.be/4bjtg9JaNqg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2003864093154591664&text=кроссворд+о+природе+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2003864093154591664&text=кроссворд+о+природе+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2003864093154591664&text=кроссворд+о+природе+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2003864093154591664&text=кроссворд+о+природе+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2003864093154591664&text=кроссворд+о+природе+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2003864093154591664&text=кроссворд+о+природе+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2003864093154591664&text=кроссворд+о+природе+для+дошкольников
https://youtu.be/UrHEccWV2Y8
https://youtu.be/UrHEccWV2Y8


 

 

Учебный курс «Сенсорика» 

игра или  

ноутбук 

задание) 

№ 

п/п 

Темы  занятий  Количество   часов Форма  

занятия 

Форма  

обучения 

Средства   

ИКТ 

Ссылка  на  

образовательные  

ресурсы 

Формы 

контроля 

 
Теор

ия 

Практик

а 

Всего 

1.  17.04.2020    

Закрепление 

пройденного 

материала 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа,  

дидактическая  

игра    

off - line Электронна

я  почта, 

компьютер  

или  

ноутбук 

https://youtu.be/24

cediwlKQQ 

(дидактическая 

игра) 

Выполнение 

практической  

работы 

2.  24.04.2020   

Закрепление 

пройденного 

материала 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа,  

дидактическая  

игра    

off - line Электронна

я  почта, 

компьютер  

или  

ноутбук 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=9019476969513

261262&text=цвет

+и+форма+предм

етов 

(развивающее 

видео) 

Выполнение 

практической  

работы 

3.  08.05.2020       

Закрепление 

пройденного 

материала 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа,  

дидактическая  

игра    

off - line Электронна

я  почта, 

компьютер  

или  

ноутбук 

https://youtu.be/31

FSomfe_C4 

(дидактическая  

игра) 

Выполнение 

практической  

работы 

4.  15.05.2020    

Итоговый 

контроль 

 1 1 Устный опрос on - line WatsApp, 

телефонная 

связь 

 Анализ 

ответов 

https://youtu.be/24cediwlKQQ
https://youtu.be/24cediwlKQQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9019476969513261262&text=цвет+и+форма+предметов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9019476969513261262&text=цвет+и+форма+предметов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9019476969513261262&text=цвет+и+форма+предметов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9019476969513261262&text=цвет+и+форма+предметов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9019476969513261262&text=цвет+и+форма+предметов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9019476969513261262&text=цвет+и+форма+предметов
https://youtu.be/31FSomfe_C4
https://youtu.be/31FSomfe_C4


 

 

5.  22.05.2020    

Итоговое  

занятие 

 1 1 Самостоятель-

ная работа,  

дидактическая  

игра 

off - line Электронна

я  почта, 

компьютер  

или  

ноутбук 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=1640725578225

9220573&text=тес

т+для+детей 

(дидактическое  

задание) 

Выполнение 

практической  

работы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16407255782259220573&text=тест+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16407255782259220573&text=тест+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16407255782259220573&text=тест+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16407255782259220573&text=тест+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16407255782259220573&text=тест+для+детей

