
 



1.  17.04.2020 

Игры «Пол, нос, 

потолок», 

«Гуськи» 

 

1 0 1 Самостояте

льная 

работа 

off - line e.mail.ru http://arhdetsad13.e

dusite.ru/p103aa1.ht

ml 

Практические 

разработки игр 

Фото и видео 

отчет   

2.  21.04.2020 

Скороговорка 

«Села мышка…» 

 

1 0,1 0,9 Самостояте

льная 

работа 

off - line e.mail.ru https://allforchildren

.ru/kidfun/fastspeak-

s.php 

Ознакомительный 

материал 

Фото и видео 

отчет   

3.  24.04.2020 

Игры «Заинька 

горностаинька», 

«Сова» 

 

1 0.2 0.8 Самостояте

льная 

работа 

off - line e.mail.ru http://www.2099.ru/

2013/08/06/khorovo

dnye-igry-v-

detskom-sadu/ 

Практические 

разработки игр 

Фото и видео 

отчет  

4.  28.04.2020 

Закличка «Иди, 

иди, дождик!» 

 

1 0,2 0,8 Самостояте

льная 

работа 

off - line e.mail.ru https://nsportal.ru/de

tskii-

sad/hudozhestvenna

ya-

literatura/2016/06/1

9/russkie-narodnye-

zaklichki 

Ознакомительный 

материал 

Фото и видео 

отчет  

5.  08.05.2020 

Закрепление по 

теме «Малые 

фольклорные 

формы» 

1 0,2 0,8 Самостояте

льная 

работа 

off - line e.mail.ru http://www.numama

.ru/zagadki-dlja-

malenkih-

detei/zagadki-pro-

bytovye-

Фото и видео 

отчет  
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 predmety/zagadki-

pro-samovar.html 

Ознакомительный 

материал 

6.  12.05.2020 

Загадка «Ослик» 

 

1 0.2 0.8 Самостояте

льная 

работа 

off - line e.mail.ru http://www.numama

.ru/zagadki-dlja-

malenkih-

detei/zagadki-o-

zhivoi-

prirode/zagadki-pro-

oslika.html 

Ознакомительный 

материал 

Фото и видео 

отчет  

7.  15.05.2020 

Час находок «Мы 

играем в прятки 

ловим пословицы, 

загадки» 

 

1 0.2 0.8 Самостояте

льная 

работа 

off - line e.mail.ru https://millionstatus

ov.ru/poslovitsi/pog

oda-zagadki.html 

Ознакомительный 

материал 

Фото и видео 

отчет  

8.  19.05.2020 

Закрепление по 

теме «Русские 

народные игры» 

 

1 0.1 0.9 Самостояте

льная 

работа 

off - line e.mail.ru http://igra-

detskaya.ru/index.ph

p/karavaj 

Практические 

разработки игр 

Фото и видео 

отчет  

9.  22.05.2020 

Венок народных 

игр «Хоровод нас 

в круг зовет» 

 

1 

 

0,1 0,9 Самостояте

льная 

работа 

off - line e.mail.ru https://nsportal.ru/de

tskiy-

sad/raznoe/2016/12/

05/kartoteka-

horovodnye-igry 

Фото и видео 

отчет  
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Ознакомительный 

материал 

10.  26.05.2020 

Итоговый 

контроль 

 

1 1  Устный 

опрос в 

форме 

беседы 

on - line Телефонн

ая связь 

 Анализ ответов 

 


