


  

 настольной 

игры 

«Словесное 

лото 

      post_31.html#.XpBay6

AueUk 

 

3 

 

20.04.2020 

Итоговое 

занятие по теме 

«Изготовление 

сувениров» 

(изготовление  

поздравительны

х открыток к 

Дню Победы) 

 

 

1 

 

 

0,3 

 

 

0,7 

Учебная 

консульта

ция 

Off-laine Электронн

ая почта, 

WhatsApp 

https://ped-

kopilka.ru/shkolnye-

prazdniki/den-

pobedy/otkrytki-na-

den-pobedy-svoimi-

rukami-s-shablonami-

master-klasy-s-

foto.html 

Фотоотчёт по 

итогам 

выполнения 

творческой 

работы 

4 

 

23.04.2020 

Практическая 

работа. 

Изготовление 

настольной 

игры «Составь 

слово»    

 

1 

 

0,3 

 

0,7 
Учебная 

консульта

ция 

Off-laine Электронн

ая почта, 

WhatsApp 

https://kladraz.ru/blogs/

svetlana-

aleksandrovna-

chernousova/igry-s-

bukvami-i-slovami-

dlja-uchaschihsja-1-

klasa.html 

Фотоотчёт по 

итогам 

выполнения 

творческой 

работы 

5 

 

27.04.2020 

Практическая 

работа. 

Продолжение 

изготовления 

настольной 

игры «Составь 

слово»  

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

Учебная 

консульта

ция 

Off-laine Электронн

ая почта, 

WhatsApp 

https://kladraz.ru/blogs/

svetlana-

aleksandrovna-

chernousova/igry-s-

bukvami-i-slovami-

dlja-uchaschihsja-1-

klasa.html 

Фотоотчёт по 

итогам 

выполнения 

творческой 

работы 

6 

 

30.04.2020 

Практическая 

 

 

 

 

 

 
Учебная 

консульта

Off-laine Электронн

ая почта, 

https://homius.ru/nastol

nye-igry-svoimi-

Фотоотчёт по 

итогам 
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работа. 

Изготовление 

игр по 

собственному 

замыслу 

учащихся.  

1 - 1 ция WhatsApp rukami.html 

 

выполнения 

творческой 

работы 

7 

 

04.05.2020 

Практическая 

работа. 

Изготовление 

настольной 

игры  

«Разноцветные 

квадраты», 

«Разноцветные 

треугольники» 

 

 

 

1 

 

 

 

0,3 

 

 

 

0,7 

Учебная 

консульта

ция 

Off-laine Электронн

ая почта, 

WhatsApp 

https://www.maam.ru/

detskijsad/didaktichesk

aja-igra-cvetnye-

kvadraty.html 

 

Фотоотчёт 

по итогам 

выполнения 

творческой 

работы 

8 

 

07.05.2020 

Итоговое 

занятие по теме  

«Изготовление 

настольных 

игр». 

Практическая 

работа. Турнир 

смекалистых 

«В мастерской 

головоломок» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1 

Учебная 

консульта

ция 

Off-laine Электронн

ая почта, 

WhatsApp 

https://homius.ru/nastol

nye-igry-svoimi-

rukami.html 

 

Фотоотчёт 

по итогам 

выполнения 

творческой 

работы 

9 

 

11.05.2020 

Изготовление 

настольных игр 

по замыслу 

обучающихся 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

Учебная 

консульта

ция 

Off-laine Электронн

ая почта, 

WhatsApp 

https://svoimirukamy.c

om/nastolnye-igry-

svoimi-rukami.html 

 

Фотоотчёт 

по итогам 

выполнения 

творческой 

работы 

https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-cvetnye-kvadraty.html
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10 

 

 

14.05.2020 

Изготовление 

настольных игр 

по замыслу 

обучающихся 

 

 

1 

 

0,4 

 

0,6 

Учебная 

консульта

ция 

Off-laine Электронн

ая почта, 

WhatsApp 

https://svoimirukamy.c

om/nastolnye-igry-

svoimi-rukami.html 

 

Фотоотчёт 

по итогам 

выполнения 

творческой 

работы 

11 

 

18.05.2020 

Изготовление 

настольных игр 

по замыслу 

обучающихся 

 

 

1 

 

0,4 

 

0,6 

Учебная 

консульта

ция 

Off-laine Электронн

ая почта, 

WhatsApp 

https://svoimirukamy.c

om/nastolnye-igry-

svoimi-rukami.html 

 

Фотоотчёт 

по итогам 

выполнения 

творческой 

работы 

12 

 

21.05.2020 

Досуговая 

игровая 

программа 

«Лень и скуку 

отгоняем, 

быстро , весело 

играем»  

 

1 

 

0,4 

 

0,6 

Учебная 

консульта

ция 

Off-laine Электронн

ая почта, 

WhatsApp 

https://infourok.ru/sce

nariy-igrovoy-

programmi-dlya-detey-

let-700416.html 

Фотоотчёт 

по итогам 

выполнения 

творческой 

работы 

13. 

 

25.05.2020 

Итоговое 

занятие. Игра – 

путешествие 

«Самоделкин - 

сити» 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

Учебная 

консульта

ция 

Off-laine Электронн

ая почта, 

WhatsApp 

Образовательный 

ресурс выбирает 

ребенок 

Фотоотчёт 

по итогам 

выполнения 

творческой 

работы 
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