
 



  

Буква «ь» 

Буква «ъ» 

 

   учебной  

презентацией 

 компьютер  

или  

ноутбук 

 

(обучающее 

видео) 

работы 

3 1гр.    29.04.2020 

3гр.    23.04.2020 

Закрепление 

пройденного 

материала     

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронн

ая  почта, 

компьютер  

или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

iLw (обучающее 

видео) 

Выполнение 

практической  

работы 

4 1гр.    06.05.2020 

3гр.    30.04.2020 

Закрепление 

пройденного 

материала     

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронн

ая  почта, 

компьютер  

или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

iS7 

(дидактическая  

игра) 

Выполнение 

практической  

работы 

5 1гр.    13.05.2020  

3гр.    07.05.2020 

Закрепление 

пройденного 

материала      

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронн

ая  почта, 

компьютер  

или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

iVg 

(обучающее 

видео) 

Выполнение 

практической  

работы 

6 1гр.    20.05.2020   

Контрольное 

задание по итогам 

года 

 

3гр.    14.05.2020 

Закрепление 

пройденного 

материала   

  

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

обучающим 

видео 

Дистанцион

ная 

Электронн

ая  почта, 

компьютер  

или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

iaK 

(онлайн- 

задание 

«Проверь  

себя») 

https://clck.ru/Mu

LED 

(обучающее 

видео) 

Выполнение 

практической  

работы 

7 1гр.     27.05.2020    

Итоговый 

контроль 

1  1 Устный опрос Дистанцион

ная 

Телефонна

я связь 

 Анализ 

ответов 

https://clck.ru/MuiLw
https://clck.ru/MuiLw
https://clck.ru/MuiS7
https://clck.ru/MuiS7
https://clck.ru/MuiVg
https://clck.ru/MuiVg
https://clck.ru/MuiaK
https://clck.ru/MuiaK
https://clck.ru/MuLED
https://clck.ru/MuLED


 

                                                                                                                                                                                                                

Учебный  курс  «Чтение художественной литературы» 

 

 

 

3гр.      21.05.2020  

Итоговый 

контроль 

8 3гр.      28.05.2020 

Итоговое  занятие 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с 

обучающим 

видео 

Дистанцион

ная 

Электронн

ая  почта, 

компьютер  

или  

ноутбук 

https://www.igrae

msa.ru/igry-dlja-

detej/rebusy/rebu

sy-pro-leto 

(дидактическая  

онлайн-игра) 

Выполнение 

практической  

работы. 

№ 

п/п 

Темы  занятий  Количество   часов Форма  

занятия 

Форма  

обучения 

Средства   

ИКТ 

Ссылка  на  

образовательн

ые  ресурсы 

Формы 

контроля 

 
Теория Практ

ика 

Всего 

1 1гр.15.04.2020 

Сивка-Бурка. 

Русская 

народная сказка 

3гр.16.04.2020 

Царевна -

лягушка  

Русская 

народная сказка 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронн

ая  почта, 

компьютер  

или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

if6 

(учебная  

презентация) 

 

 

Выполнение 

практической  

работы 

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


2 1гр.    22.04.2020 

 Царевна -

лягушка  

Русская 

народная сказка     

 

3гр.    23.04.2020  

Вежливый 

кролик  

Мексиканская 

сказка 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронн

ая  почта, 

компьютер  

или  

ноутбук 

 

https://clck.ru/Mu

if6 

(учебная  

презентация) 

 

 

https://clck.ru/Mu

ioJ 

(учебная  

презентация) 

Выполнение 

практической  

работы 

3 1гр.29.04.2020 

Царевна -

лягушка  

Русская 

народная сказка     

 

3гр.30.04.2020  

Вежливый 

кролик 

 Мексиканская 

сказка 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронн

ая  почта, 

компьютер  

или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

itB 

учебная  

презентация) 

 

 

 

https://clck.ru/Mu

ioJ 

(учебная  

презентация) 

Выполнение 

практической  

работы 

4 1гр.    06.05.2020   

Вежливый 

кролик 

 Мексиканская 

сказка. 

3гр.   07.05.2020   

Повторение     

пройденного 

материала     

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебным 

материалом   

Дистанцион

ная 

Электронн

ая  почта, 

компьютер  

или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mu

ioJ 

(учебная  

презентация) 

 

 

https://clck.ru/Mu

Woc 

(викторина) 

Выполнение 

практической  

работы 

5 1гр.     13.05.2020   1 1 Самостоятель- Дистанцион Электронн https://clck.ru/Mu Выполнение 

https://clck.ru/MuioJ
https://clck.ru/MuioJ
https://clck.ru/MuitB
https://clck.ru/MuitB
https://clck.ru/MuioJ
https://clck.ru/MuioJ
https://clck.ru/MuioJ
https://clck.ru/MuioJ
https://clck.ru/MuWoc
https://clck.ru/MuWoc
https://clck.ru/MuioJ


    

 

Учебный  курс «Художественное творчество» 

 

Вежливый 

кролик  

Мексиканская 

сказка 

 

3гр.   14.05.2020   

Повторение     

пройденного 

материала.      

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

ная ая  почта, 

компьютер  

или  

ноутбук 

ioJ 

(учебная  

презентация) 

 

 

https://clck.ru/Mu

anT 

(В  гостях   у  

сказки) 

практической  

работы 

6 1гр.    20.05.2020 

3гр.    21.05.2020 

Итоговый 

контроль 

1  1 Устный опрос Дистанцион

ная 

Телефонна

я связь 

 Анализ  

ответов 

7 1гр.   27.05.2020 

3гр.   28.05.2020 

Итоговое 

занятие 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа    

Дистанцион

ная 

Электронн

ая  почта, 

компьютер  

или  

ноутбук 

Инсценирование 

сказки 

Выполнение 

практической  

работы 

№ 

п/п 

Темы  занятий  Количество   часов Форма  

занятия 

Форма  

обучения 

Средства   

ИКТ 

Ссылка  на  

образовательн

ые  ресурсы 

Формы 

контроля 

 
Теория Практ

ика 

Всего 

1 1гр.    17.04.2020 

3гр.    14.04.2020 

Изготовление 

открытки 

«Весенняя 

клумба». 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронн

ая  почта, 

компьютер  

или  

ноутбук 

 

 

 

https://clck.ru/Mu

mUQ 

(обучающий 

Выполнение 

практической  

работы 

https://clck.ru/MuanT
https://clck.ru/MuanT
https://clck.ru/MumUQ
https://clck.ru/MumUQ


Работа красками 

по мокрому 

листу: «Змея» 

мастер- класс) 

2 1гр.   24.04.2020 

3гр.   21.04.2020 

Работа красками  

по  мокрому  

листу. «Серый  

пушистый   

кролик» 

 

Работа «Этот  

огромный   

космос» 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронн

ая  почта, 

компьютер  

или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mv

BMY 

(обучающий 

мастер-класс) 

 

 

 

 

https://clck.ru/Mu

nPe 

( мастер- класс) 

Выполнение 

практической  

работы 

3 1гр.   08.05.2020 

3гр.   28.04.2020 

Закрепление 

пройденного 

материала 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронн

ая  почта, 

компьютер  

или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mv

BZg 

(обучающий 

мастер-класс) 

Выполнение 

практической  

работы 

4 1гр.     15.05.2020 

Закрепление  

пройденного  

материала 

3гр.    12. 05.2020 

Итоговый 

контроль 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

 

Устный опрос 

Дистанцион

ная 

Электронн

ая  почта, 

компьютер  

или  

ноутбук 

Телефонна

я связь 

https://clck.ru/Mv

BmW 

(обучающий  

мастер-класс) 

Выполнение 

практической  

работы 

 

 

Анализ 

ответов 

5 1гр.    22.05.2020      

Итоговый 

контроль 

3гр.    19. 05.2020 

Итоговое 

занятие 

 1 1 Итоговый 

контроль 

 

 

Самостоятель-

ная  работа   с   

Дистанцион

ная 

Телефонна

я связь 

 

 

Электронн

ая  почта, 

https://clck.ru/Mv

C4e 

(обучающий  

мастер-класс) 

https://clck.ru/Mv

CTo 

Анализ 

ответов 

 

 

 

Выполнение 

https://clck.ru/MvBMY
https://clck.ru/MvBMY
https://clck.ru/MunPe
https://clck.ru/MunPe
https://clck.ru/MvBZg
https://clck.ru/MvBZg
https://clck.ru/MvBmW
https://clck.ru/MvBmW
https://clck.ru/MvC4e
https://clck.ru/MvC4e
https://clck.ru/MvCTo
https://clck.ru/MvCTo


 

 

Учебный курс  «Картина мира» 

 

учебной  

презентацией 

компьютер  

или  

ноутбук 

(обучающий  

мастер-класс) 

практической  

работы 

6 1гр.    29.05.2020   

Итоговое 

занятие 

 1 1 Самостоятель

ная работа по 

выполнению  

теста. 

Дистанцион

ная 

Электронн

ая  почта, 

компьютер  

или  

ноутбук 

https://clck.ru/Mv

CTo 

(обучающий  

мастер-класс) 

Выполнение 

практической  

работы 

№ 

п/п 

Темы  занятий  Количество   часов Форма  

занятия 

Форма  

обучения 

Средства   

ИКТ 

Ссылка  на  

образовательн

ые  ресурсы 

Формы 

контроля 

 
Теория Практ

ика 

Всего 

1 1гр.    17.04.2020 

3гр.    14.04.2020 

 

День Республики 

 

0,5 0,5 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронн

ая  почта, 

компьютер  

или  

ноутбук, 

выход в  

Интернет 

https://clck.ru/Mv

CiN 

(учебная 

презентация) 

Выполнение 

практической  

работы 

2 1гр.    24.04.2020  

3гр.    21.04.2020 

 

Весна в  лесу 

 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электронн

ая  почта, 

компьютер  

или  

ноутбук,  

https://clck.ru/Mv

DCj 

(учебная  

презентация) 

Выполнение 

практической  

работы 

3 1гр.    08.05.2020 

3гр.   28.04.2020 

 

Моя Родина 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебным  

материалом 

Дистанцион

ная 

Электронн

ая  почта, 

компьютер  

или  

https://clck.ru/Mv

DJd 

(учебная  

презентация) 

Выполнение 

практической  

работы 

https://clck.ru/MvCTo
https://clck.ru/MvCTo
https://clck.ru/MvCiN
https://clck.ru/MvCiN
https://clck.ru/MvDCj
https://clck.ru/MvDCj
https://clck.ru/MvDJd
https://clck.ru/MvDJd


 

 Учебный   курс « Сенсорика» 

 

ноутбук,  

4 1гр.   15.05.2020      

3гр.   12.05.2020 

Итоговый 

контроль 

 1 1 Устный опрос Дистанцион

ная 

Телефонна

я связь 

 Анализ 

ответов 

 

5 1гр.    22.05.2020   

3гр.    19.05.2020 

Итоговое 

занятие 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебным  

материалом 

Дистанцион

ная 

Электронн

ая  почта, 

компьютер  

или  

ноутбук 

https://infourok.ru

/videouroki/2026 

(видеоурок) 

Выполнение 

практической  

работы 

№ 

п/п 

Темы  занятий  Количество   часов Форма  

занятия 

Форма  

обучения 

Средства   

ИКТ 

Ссылка  на  

образовательные  

ресурсы 

Формы 

контроля 

 
Теория Практ

ика 

Всего 

1. 1 1гр.    13.04.2020 

Развитие зрения. 

Восприятие 

эмоции цвета. 

Восприятие тени       

 

3гр.     16.04.2020 

Развитие зрения.    

Восприятие тени          

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной   

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электрон

ная  

почта, 

компьюте

р  или  

ноутбук 

 Выполнение 

практической  

работы 

2. 2 1гр.    20.04.2020  

3гр.    23.04.2020 

Развитие зрения.       

Закрепление 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа   с   

учебной  

презентацией 

Дистанцион

ная 

Электрон

ная  

почта, 

компьюте

https://clck.ru/MvE

MP 

(учебная  

презентация) 

Выполнение 

практической  

работы 

https://infourok.ru/videouroki/2026
https://infourok.ru/videouroki/2026
https://clck.ru/MvEMP
https://clck.ru/MvEMP


р  или  

ноутбук 

 

3. 3 1гр.    27.04.2020  

3гр.    30.04.2020 

Развитие зрения.        

Закрепление 

 

 

  1 Самостоятель-

ная  работа,  

дидактическая  

онлайн-игра    

Дистанцион

ная 

Электрон

ная  

почта, 

компьюте

р  или  

ноутбук 

https://clck.ru/MvE

Yi 

(дидактическая 

игра) 

Выполнение 

практической  

работы 

4. 4 1гр.   18.05.2020  

Контрольное 

задание по 

итогам года 

 

3гр.     07.05.2020 

Развитие 

полисенсорнос-

ти 

 

0,5 0,5 1 Самостоятель-

ная  работа,  

дидактическая  

онлайн-игра    

Дистанцион

ная 

Электрон

ная  

почта, 

компьюте

р  или  

ноутбук 

https://clck.ru/MvF

FC 

(дидактическое  

задание) 

 

 

 

https://clck.ru/MuZ

rC 

(дидактическая  

игра) 

Выполнение 

практической  

работы 

5. 5 1гр.    25.05.2020    

Итоговое 

занятие 

 

 

3гр.   14.05.2020 

Итоговый 

контроль 

 

 1 1 Самостоятель-

ная  работа,  

дидактическая  

онлайн- игра   

 

Устный опрос  

Дистанцион

ная 

 Выход в 

Интернет, 

компьюте

р  или  

ноутбук 

Телефонн

ая связь 

https://clck.ru/Mua

Hk 

 (дидактическая 

игра) 

 

 

 

Выполнение 

практической  

работы 

 

 

Анализ 

ответов 

6. 6 3гр.    21.05.2020 

Итоговое  

занятие 

 1 1 Самостоятель-

ная работа,  

дидактическая  

онлайн  игра  

Дистанцион

ная 

Электрон

ная  

почта, 

компьюте

https://clck.ru/Mua

Hk 

 (дидактическая 

игра) 

Выполнение 

практической  

работы 

https://clck.ru/MvEYi
https://clck.ru/MvEYi
https://clck.ru/MvFFC
https://clck.ru/MvFFC
https://clck.ru/MuZrC
https://clck.ru/MuZrC
https://clck.ru/MuaHk
https://clck.ru/MuaHk
https://clck.ru/MuaHk
https://clck.ru/MuaHk


 

 

Учебный курс  «Математические представления»    

    

 

1.  1гр.    13.04.2020 

Призма. 

Параллелепипед 

 

3гр.    14.04.2020 

Видоизменение 

геометрических 

фигур по двум 

признакам 

 

 1 1 Самостоятель

ная работа в 

рабочих 

тетрадях. 

Учебная 

консультация. 

 

 
 

Off-line Электрон

ная почта 

WhatsApp 

https://www.youtu

be.com/watch?time

_continue=155&v

=1Mj2gOhwjbw&f

eature=emb_logo 

Выполнение 

практической  

работы 

2. 1гр.    20.04.2020 

Число 10 

 

3гр.   14.04.2020 

Повторение 

изученного 

0,5 0,5 1 Самостоятель

ная работа в 

рабочих 

тетрадях. 

Учебная 

консультация. 

Off-line Электрон

ная почта 

WhatsApp 

https://www.youtu

be.com/watch?time

_continue=160&v

=CV_jsIOAZGI&f

eature=emb_logo 

 

https://www.youtu

be.com/watch?time

_continue=422&v

=iqoFK_CvGmI&f

eature=emb_logo 

Выполнение 

практической  

работы 

3. 1гр.   27.04.2020 

Видоизменение 

геометрических 

фигур по двум 

 1 1 Самостоятель

ная работа в 

рабочих 

тетрадях. 

Off-line Электрон

ная почта 

WhatsApp 

https://www.youtu

be.com/watch?time

_continue=28&v=

m-

р  или  

ноутбук 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=160&v=CV_jsIOAZGI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=160&v=CV_jsIOAZGI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=160&v=CV_jsIOAZGI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=160&v=CV_jsIOAZGI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=160&v=CV_jsIOAZGI&feature=emb_logo


признакам 

 

3гр.   21.04.2020 

Повторение 

изученного 

 

Учебная 

консультация. 

g7oinHYos&featur

e=emb_logo 

4. 1гр.    18.05.2020 

Итоговый 

контроль 

 

 

 

 

 

3гр.    28.04.2020 

Повторение 

изученного 

 1 1 Устные опрос 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель

ная работа в 

рабочих 

тетрадях 

Учебная 

консультация 

On-line 

 

 

 

 

 

 

 

Off-line 

Ntktajyyfz 

cdzpm 

 

 

 

 

 

 

 

Электрон

ная почта 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=4

TwgU33jMbU 

 

Анализ 

ответов 

5. 1гр.   25.05.2020 

Итоговое 

занятие 

 

 

 

 

3гр.    12.05.2020 

 

Итоговый 

контроль 

 1 1 Самостоятель

ная работа в 

рабочих 

тетрадях. 

Учебная 

консультация. 

 

 

 

Устный опрос 

Off-line Электрон

ная почта 

WhatsApp 

https://nsportal.ru/

detskiy-

sad/matematika/20

18/09/19/uchimsya

-igraya-zadachi-v-

predelah-10 

 

 

Выполнение 

практическо

й  работы. 

 

 

 

 

 

Анализ 

ответов 

https://www.youtube.com/watch?v=4TwgU33jMbU
https://www.youtube.com/watch?v=4TwgU33jMbU
https://www.youtube.com/watch?v=4TwgU33jMbU
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2018/09/19/uchimsya-igraya-zadachi-v-predelah-10
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2018/09/19/uchimsya-igraya-zadachi-v-predelah-10
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2018/09/19/uchimsya-igraya-zadachi-v-predelah-10
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2018/09/19/uchimsya-igraya-zadachi-v-predelah-10
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2018/09/19/uchimsya-igraya-zadachi-v-predelah-10
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2018/09/19/uchimsya-igraya-zadachi-v-predelah-10


6. 3гр.    19.05.2020 

Итоговое 

занятие 

 

 1 1 Самостоятель

ная работа в 

рабочих 

тетрадях. 

Учебная 

консультация. 

Off-line Электрон

ная почта 

WhatsApp 

https://infourok.ru/

prezentaciya_na_te

mu_reshenie_zada

ch_na_slozhenie_i

_vychitanie_v_pre

delah_10-

141349.htm 

Выполнение 

практическо

й  работы 

 


