
 



 

Учебный  курс    «Чтение художественной литературы» 

3. 27.04.2020 

Закрепление 

пройденного 

материала 

   - 1 1 Самостоятельная  

работа   с   учебной  

презентацией 

off - line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://youtu.be/ctF

__y-GeiU 

(обучающее 

видео) 

Выполнение 

практической  

работы 

4. 04.05.2020     

Закрепление 

пройденного 

материала 

  - 1 1 Самостоятельная  

работа   с   учебной  

презентацией 

off - line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://youtu.be/Sr

2Tp7UpxSQ 

(обучающее 

видео) 

Выполнение 

практической  

работы 

5. 11.05.2020  

Закрепление 

пройденного 

материала 

- 1 1 Самостоятельная  

работа   с   

обучающим видео 

off - line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://youtu.be/Zk

hpkjSXlH0 

(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 Самостоятельная  

работа   с 

обучающим видео 

off - line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://www.igrae

msa.ru/igry-dlja-

detej/rebusy/rebusy

-pro-leto 

(дидактическая  

онлайн-игра) 

Выполнение 

практической  

работы 

№ 

п/п 

Дата и темы  

занятий 

 Количество   часов Форма  занятия Форма  

обучен

ия 

Средства   

ИКТ 

Ссылка  на  

образовательны

е  ресурсы 

Формы 

контроля 

 
Теор

ия 

Практ

ика 

Всего 

1. 13.04.2020 

Хвосты.  

Русская 

 1 1 Самостоятельная  

работа   с   учебной  

презентацией 

off - 

line 

Электронная  

почта, 

компьютер  

https://youtu.be/9

UB1xa7ZYUA 

(обучающее 

Выполнение 

практической  

работы. 

https://youtu.be/ctF__y-GeiU
https://youtu.be/ctF__y-GeiU
https://youtu.be/Sr2Tp7UpxSQ
https://youtu.be/Sr2Tp7UpxSQ
https://youtu.be/ZkhpkjSXlH0
https://youtu.be/ZkhpkjSXlH0
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-pro-leto
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-pro-leto
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-pro-leto
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-pro-leto
https://youtu.be/9UB1xa7ZYUA
https://youtu.be/9UB1xa7ZYUA


народная сказка 

 

или  ноутбук видео) 

2. 20.04.2020 

Два жадных 

медвежонка. 

Венгерская 

сказка 

(В обр.  

В. Красновой,  

В. Важдаева) 

 1 1 Самостоятельная  

работа   с   учебной  

презентацией 

off - 

line 

Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://yandex.ru/v

ideo/preview/?film

Id=106358238055

72899854&from=t

abbar&parent-

reqid=1586751621

272009-

924643753147030

710000158-

production-app-

host-vla-web-yp-

242&text=два+жа

дных+медвежонк

а+венгерская+нар

одная+сказка 

обучающеевидео 

Выполнение 

практической  

работы 

3. 27.04.2020 

Два жадных 

медвежонка. 

Венгерская 

сказка 

(В обр.  

В. Красновой,  

В. Важдаева) 

 1 1 Самостоятельная  

работа   с   учебной  

презентацией 

off - 

line 

Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://youtu.be/M

euWZrMz4U8 

(обучающее 

видео) 

Выполнение 

практической  

работы 

4. 04.05.2020      

Два жадных 

медвежонка. 

Венгерская 

сказка 

 1 1 Самостоятельная  

работа   с   учебной  

презентацией 

off - 

line 

Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://clck.ru/Mui

Vg 

(обучающее 

видео) 

Выполнение 

практической  

работы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10635823805572899854&from=tabbar&parent-reqid=1586751621272009-924643753147030710000158-production-app-host-vla-web-yp-242&text=два+жадных+медвежонка+венгерская+народная+сказка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10635823805572899854&from=tabbar&parent-reqid=1586751621272009-924643753147030710000158-production-app-host-vla-web-yp-242&text=два+жадных+медвежонка+венгерская+народная+сказка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10635823805572899854&from=tabbar&parent-reqid=1586751621272009-924643753147030710000158-production-app-host-vla-web-yp-242&text=два+жадных+медвежонка+венгерская+народная+сказка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10635823805572899854&from=tabbar&parent-reqid=1586751621272009-924643753147030710000158-production-app-host-vla-web-yp-242&text=два+жадных+медвежонка+венгерская+народная+сказка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10635823805572899854&from=tabbar&parent-reqid=1586751621272009-924643753147030710000158-production-app-host-vla-web-yp-242&text=два+жадных+медвежонка+венгерская+народная+сказка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10635823805572899854&from=tabbar&parent-reqid=1586751621272009-924643753147030710000158-production-app-host-vla-web-yp-242&text=два+жадных+медвежонка+венгерская+народная+сказка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10635823805572899854&from=tabbar&parent-reqid=1586751621272009-924643753147030710000158-production-app-host-vla-web-yp-242&text=два+жадных+медвежонка+венгерская+народная+сказка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10635823805572899854&from=tabbar&parent-reqid=1586751621272009-924643753147030710000158-production-app-host-vla-web-yp-242&text=два+жадных+медвежонка+венгерская+народная+сказка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10635823805572899854&from=tabbar&parent-reqid=1586751621272009-924643753147030710000158-production-app-host-vla-web-yp-242&text=два+жадных+медвежонка+венгерская+народная+сказка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10635823805572899854&from=tabbar&parent-reqid=1586751621272009-924643753147030710000158-production-app-host-vla-web-yp-242&text=два+жадных+медвежонка+венгерская+народная+сказка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10635823805572899854&from=tabbar&parent-reqid=1586751621272009-924643753147030710000158-production-app-host-vla-web-yp-242&text=два+жадных+медвежонка+венгерская+народная+сказка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10635823805572899854&from=tabbar&parent-reqid=1586751621272009-924643753147030710000158-production-app-host-vla-web-yp-242&text=два+жадных+медвежонка+венгерская+народная+сказка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10635823805572899854&from=tabbar&parent-reqid=1586751621272009-924643753147030710000158-production-app-host-vla-web-yp-242&text=два+жадных+медвежонка+венгерская+народная+сказка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10635823805572899854&from=tabbar&parent-reqid=1586751621272009-924643753147030710000158-production-app-host-vla-web-yp-242&text=два+жадных+медвежонка+венгерская+народная+сказка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10635823805572899854&from=tabbar&parent-reqid=1586751621272009-924643753147030710000158-production-app-host-vla-web-yp-242&text=два+жадных+медвежонка+венгерская+народная+сказка
https://youtu.be/MeuWZrMz4U8
https://youtu.be/MeuWZrMz4U8
https://clck.ru/MuiVg
https://clck.ru/MuiVg


 

 

Учебный  курс   «Художественное творчество» 

(В обр.  

В. Красновой, 

В. Важдаева) 

5. 11.05.2020   

Повторение 

 1 1 Самостоятельная  

работа   с   

обучающим видео 

off - 

line 

Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://yandex.ru/v

ideo/preview/?film

Id=132301374409

42379363&text=и

гры+по+сказкам+

для+дошкольник

ов 

(дидактическая 

онлайн-игра) 

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 Самостоятельная  

работа   с 

обучающим видео 

off - 

line 

Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://youtu.be/92

Gv6i0S6Dk 

(дидактическая  

онлайн-игра) 

Выполнение 

практической  

работы 

№ 

п/п 

Дата и темы  

занятий 

 Количество   часов Форма  занятия Форма  

обучени

я 

Средства   

ИКТ 

Ссылка  на  

образовательные  

ресурсы 

Формы 

контроля 

 
Теор

ия 

Практ

ика 

Всего 

1.  15.04.2020   

Пунктирные 

линии 

 1 1 Самостоятельная  

работа,  

дидактическая  

онлайн-игра    

off - line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://youtu.be/Nv

w4FCloQng 

( учебная  

презентация) 

Выполнение 

практическо

й  работы 

2.  22.04.2020      1 1 Самостоятельная  off - line Электронная  https://yandex.ru/vid Выполнение 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13230137440942379363&text=игры+по+сказкам+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13230137440942379363&text=игры+по+сказкам+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13230137440942379363&text=игры+по+сказкам+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13230137440942379363&text=игры+по+сказкам+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13230137440942379363&text=игры+по+сказкам+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13230137440942379363&text=игры+по+сказкам+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13230137440942379363&text=игры+по+сказкам+для+дошкольников
https://youtu.be/92Gv6i0S6Dk
https://youtu.be/92Gv6i0S6Dk
https://youtu.be/Nvw4FCloQng
https://youtu.be/Nvw4FCloQng
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6953317020520673244&text=рисуем+по+клеточкам+для+детей+4-5


 

Учебный курс  «Математические  представления» 

Рисование 

узоров по 

клеточкам 

работа,  

дидактическая  

онлайн-игра    

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

eo/preview/?filmId=

6953317020520673

244&text=рисуем+

по+клеточкам+для

+детей+4-5 

 ( учебная  

презентация) 

практическо

й  работы 

3.  29.04.2020 

Творческий 

рисунок 

 1 1 Самостоятельная  

работа,  

дидактическая  

онлайн- игра    

off - line  Выход в 

Интернет, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://youtu.be/SE6

oDN2M0ks 

( учебная  

презентация) 

Выполнение 

практическо

й  работы 

4.  06.05.2020       

Рисование 

узоров по 

клеточкам 

 1 1 Самостоятельная  

работа,  

дидактическая  

онлайн- игра    

off - line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://youtu.be/a_s

GeyQR36A 

(учебная  

презентация) 

Выполнение 

практическо

й  работы 

5.  13.05.2020     

Творческий 

рисунок. 

 1 1 Самостоятельная  

работа,  

дидактическая  

онлайн-игра 

off - line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://youtu.be/9U9

sze3gDWI 

(дидактическая  

игра) 

Выполнение 

практическо

й  работы 

6.  20.05.2020   

Итоговый 

контроль 

 1 1 Устный опрос on - line WatsApp, 

телефонная 

связь 

 Анализ 

ответов 

7.  27.05.2020 

Итоговое  

занятие 

 1 1 Самостоятельная 

работа,  

дидактическая  

онлайн  игра  

off - line Электронная  

почта, 

компьютер  

или  ноутбук 

https://clck.ru/MvC

To 

(обучающий  

мастер-класс) 

Выполнение 

практическо

й  работы 

№ Дата  и темы   Количество   часов Форма  занятия Форма  Средства   Ссылка  на  Формы 

https://youtu.be/SE6oDN2M0ks
https://youtu.be/SE6oDN2M0ks
https://youtu.be/a_sGeyQR36A
https://youtu.be/a_sGeyQR36A
https://youtu.be/9U9sze3gDWI
https://youtu.be/9U9sze3gDWI
https://clck.ru/MvCTo
https://clck.ru/MvCTo


 

 

Учебный курс   «Картина мира» 

п/п занятий Теор

ия 

Практ

ика 

Всего обучен

ия 

ИКТ образовательные  

ресурсы 

контроля 

 

1.  15.04.2020   

Повторение 

изученного 

 1 1 Самостоятельная  

работа,  

дидактическая  

онлайн-игра    

off - 

line 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/MvE

Yi 

(дидактическая 

игра) 

Выполнение 

практическо

й  работы 

2.  22.04.2020    

Повторение 

изученного 

 1 1 Самостоятельная  

работа,  

дидактическая  

онлайн-игра    

off - 

line 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/MuZ

rC 

(дидактическая  

игра) 

Выполнение 

практическо

й  работы 

3.  29.04.2020 

Повторение 

изученного 

 1 1 Самостоятельная  

работа,  

дидактическая  

онлайн- игра    

off - 

line 

 Выход в 

Интернет, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://youtu.be/X0

DBKV7QexI 

 (дидактическая  

игра) 

Выполнение 

практическо

й  работы 

4.  06.05.2020        

Повторение 

изученного 

 1 1 Самостоятельная  

работа,  

дидактическая  

онлайн- игра    

off - 

line 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://youtu.be/5m

SvALIXcMw 

(дидактическая  

игра) 

Выполнение 

практическо

й  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 Самостоятельная 

работа,  

дидактическая  

онлайн-игра 

off - 

line 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://youtu.be/z6

ZriW3ORK8 

(дидактическое  

задание) 

Выполнение 

практическо

й  работы 

№ Дата и темы   Количество   часов Форма  занятия Форма  Средства   Ссылка  на  Формы 

https://clck.ru/MvEYi
https://clck.ru/MvEYi
https://clck.ru/MuZrC
https://clck.ru/MuZrC
https://youtu.be/X0DBKV7QexI
https://youtu.be/X0DBKV7QexI
https://youtu.be/5mSvALIXcMw
https://youtu.be/5mSvALIXcMw
https://youtu.be/z6ZriW3ORK8
https://youtu.be/z6ZriW3ORK8


 

 Учебный  курс  «Сенсорика» 

п/п занятий Теор

ия 

Практ

ика 

Всего обучен

ия 

ИКТ образовательн

ые  ресурсы 

контроля 

 

1.  17.04.2020    

Времена суток. 

 

 1 1 Самостоятельная  

работа,  

дидактическая  

онлайн-игра    

off - 

line 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mv

EYi 

(дидактическая 

игра) 

Выполнение 

практической  

работы 

2.  24.04.2020    

Времена суток 

 1 1 Самостоятельная  

работа,  

дидактическая  

онлайн-игра    

off - 

line 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://youtu.be/

YDMXLdxRer4 

(дидактическая  

игра) 

Выполнение 

практической  

работы 

3.  08.05.2020        

Времена суток 

 1 1 Самостоятельная  

работа,  

дидактическая  

онлайн- игра    

off - 

line 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://youtu.be/

GcedtwraQls 

(дидактическая  

игра) 

Выполнение 

практической  

работы 

4.  15.05.2020     

Начало лета в 

лесу 

 1 1 Самостоятельная  

работа,  

дидактическая  

онлайн-игра 

off - 

line 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mv

DMe 

(учебная  

презентация) 

Выполнение 

практической  

работы 

5.  22.05.2020    

Итоговый 

контроль 

 1 1 Устный опрос on - 

line 

WatsApp, 

телефонная 

связь 

 Анализ 

ответов 

6.  29.05.2020 

Итоговое  

занятие 

 

 1 1 Самостоятельная 

работа,  

дидактическая  

онлайн-игра 

off - 

line 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://youtu.be/

msZ_SsSEAJI 

(дидактическое  

задание) 

Выполнение 

практической  

работы 

№ Дата и   темы   Количество   часов Форма  занятия Форма  Средства   Ссылка  на  Формы 

https://clck.ru/MvEYi
https://clck.ru/MvEYi
https://youtu.be/YDMXLdxRer4
https://youtu.be/YDMXLdxRer4
https://youtu.be/GcedtwraQls
https://youtu.be/GcedtwraQls
https://clck.ru/MvDMe
https://clck.ru/MvDMe
https://youtu.be/msZ_SsSEAJI
https://youtu.be/msZ_SsSEAJI


 

 

п/п занятий Теор

ия 

Практ

ика 

Всего обучен

ия 

ИКТ образовательные  

ресурсы 

контроля 

 

1.  17.04.2020    

Повторение 

изученного 

 

 1 1 Самостоятельная  

работа,  

дидактическая  

онлайн-игра    

off - 

line 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://youtu.be/kp

6mCKBcI8U 

(дидактическая 

игра) 

Выполнение 

практическо

й  работы 

2.  24.04.2020    

Повторение 

изученного 

 1 1 Самостоятельная  

работа,  

дидактическая  

онлайн-игра    

off - 

line 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://youtu.be/4H

IAOrzdsPQ 

(дидактическая  

игра) 

Выполнение 

практическо

й  работы 

3.  08.05.2020        

Повторение 

изученного 

 1 1 Самостоятельная  

работа,  

дидактическая  

онлайн- игра    

off - 

line 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://youtu.be/D

R7Mf7ROCfY 

(дидактическая  

игра) 

Выполнение 

практическо

й  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 Самостоятельная 

работа,  

дидактическая  

онлайн-игра 

off - 

line 

Электронная  

почта, 

компьютер  или  

ноутбук 

https://youtu.be/ea

dVReihkmE 

(дидактическое  

задание) 

Выполнение 

практическо

й  работы 

https://youtu.be/kp6mCKBcI8U
https://youtu.be/kp6mCKBcI8U
https://youtu.be/4HIAOrzdsPQ
https://youtu.be/4HIAOrzdsPQ
https://youtu.be/DR7Mf7ROCfY
https://youtu.be/DR7Mf7ROCfY
https://youtu.be/eadVReihkmE
https://youtu.be/eadVReihkmE

