
 
 



         2. 

720ede43800c4846220

f948842f926.jpg 

 

 

 

Собеседова-

ние, само-

оценка обу-

чающихся 

2. 17.04.2020 

 

Активизация 

и уточнение 

словарного 

запаса детей. 

Буква «Ь» 

1 0,2 0,8 Лекция 

Практиче-

ская рабо-

та 

Off-line Электрон-

ная почта, 

чат в 

WhatsApp 

1.https://yandex.ru/efir

?stream_id=43146fa1d

2a797bba33e90a461bb

3375 

2.https://www.youtube

.com/watch?v=Q0Mfo

b3zpho&feature=youtu

.be 

Собеседова-

ние, само-

оценка обу-

чающихся 

3. 21.04.2020 

 

Итоговое за-

нятие по теме 

«Развитие ре-

чи» 

1 0,2 0,8 Лекция 

Практиче-

ская рабо-

та 

Off-line Электрон-

ная почта, 

чат в 

WhatsApp 

https://i.pinimg.com/or

iginals/fb/35/98/fb359

878fe087af8e3e82c7ff

31da892.jpg 

Собеседова-

ние, само-

оценка обу-

чающихся 

4. 24.04.2020 

 

Буква «Ъ» 

 

1 0,2 0,8 Лекция 

Практиче-

ская рабо-

та 

Off-line Электрон-

ная почта, 

чат в 

WhatsApp 

https://youtu.be/SGBT

67BHxXM 

 

Собеседова-

ние, само-

оценка обу-

чающихся 

5. 28.04.2020 

 

Происхожде-

ние некото-

рых слов 

1 0,2 0,8 Лекция 

Практиче-

ская рабо-

та 

Off-line Электрон-

ная почта, 

чат в 

WhatsApp 

https://www.youtube.c

om/watch?v=LdMJI21

P-PI 

Собеседова-

ние, само-

оценка обу-

чающихся 

 

 

6. 08.05.2020 

 

Слова и сло-

вари 

1 0,2 0,8 Лекция 

Практиче-

ская рабо-

Off-line Электрон-

ная почта, 

чат в 

https://www.youtube.c

om/watch?v=rAze1Ae

ELOM 

Собеседова-

ние, само-

оценка обу-
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та WhatsApp чающихся 

7. 12.05.2020 

 

Итоговое за-

нятие по теме 

«Звуки и бук-

вы» 

1 0,2 0,8 Лекция 

Практиче-

ская рабо-

та 

Off-line Электрон-

ная почта, 

чат в 

WhatsApp 

https://youtu.be/6ccb

W3LNYP4 

 

Собеседова-

ние, само-

оценка обу-

чающихся 

8. 15.05.2020 

 

Закрепление и 

повторение 

темы «Звуки и 

буквы» 

1 0,2 0,8 Лекция 

Практиче-

ская рабо-

та 

Off-line Электрон-

ная почта, 

чат в 

WhatsApp 

https://youtu.be/BBNN

LpZmWOE 

 

Собеседова-

ние, само-

оценка обу-

чающихся 

9. 19.05.2020 

 

Закрепление и 

повторение 

темы «Пред-

ложение» 

1 0,3 0,7 Лекция 

Практиче-

ская рабо-

та 

Off-line Электрон-

ная почта, 

чат в 

WhatsApp 

https://youtu.be/zDrMr

ohy-C4 

 

Собеседова-

ние, само-

оценка обу-

чающихся 

10. 22.05.2020 

 

Закрепление и 

повторение 

темы «Разви-

тие речи» 

1 0,2 0,8 Лекция 

Практиче-

ская рабо-

та 

Off-line Электрон-

ная почта, 

чат в 

WhatsApp 

https://yandex.ru/video

/preview/?filmId=6196

541111491933406&te

xt=развитие+речи+ви

део+для+детей+5-

6+лет 

Собеседова-

ние, само-

оценка обу-

чающихся 

11. 26.05.2020 

 

Итоговый 

контроль 

1 1  Устный 

опрос в 

форме 

беседы 

On-line чат в 

WhatsApp 

телефон-

ная связь 

 Анализ отве-

тов 
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