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Дистанционное обучение на период с 06.04.2020 по 15.04.2020 

Понедельник 

№ 

П\п 

Расписание уроков Темы уроков Дата  Характеристика учебной 

деятельности 

Среда 

1 1. Окружающий 

природный мир 

Различение 

растений 

(животных) леса. 

Соблюдение правил 

поведения в лесу. 

06.05 Получает представление о 

лесе как месте, где растёт 

много деревьев,  кустов, 

трав, грибов, ягод, живут 

животные. Знакомится со 

значением леса в природе 

и жизни человека; 

правилами поведения в 

лесу, бережным 

отношением к природе 

(нельзя ломать ветки, 

сорить, трогать 

муравейники и т.п.).( 

Смотри Приложение 1) 

2 2. Окружающий 

природный мир 

Узнавание 

(различение) 

времен года (лето) 

по характерным 

признакам 

06.05 Получает представление о 

характерных признаках 

времени года, учится их 

называть, наблюдает за 

изменениями в природе, 

погоде; знакомится с 

сезонными изменениями, 

происходящими в жизни 

растений. (Работа по 

ССЫЛКЕ) 

3 3. Математические 

представления 

Узнавание 

(различение) частей 

суток. Знание 

порядка следования 

частей суток 

06.05 Формируется обобщённое 

понятие «сутки» ( Смотри 

ССЫЛКУ 2.4.3.) 

4 4. Математические 

представления 

Узнавание 

(различение) дней 

недели 

Знание 

последовательности 

дней недели 

06.05 Учится любой временной 

промежуток соотносить с 

деятельностью и 

представлять наглядно. ( 

Смотри ССЫЛКУ 2.4.3.) 

Четверг 

1 1.Домоводство Соблюдение 

последовательности 

действий при мытье 

обуви 

07.05 Учится соблюдать 

последовательность 

действий при мытье обуви: 

намачивание и отжимание 

тряпки, протирание обуви 

влажной тряпкой, 

протирание обуви сухой 

тряпкой 

2 2.Домоводство Уборка с 

поверхности стола 

остатков еды и 

07.05 Учится видеть и убирать 

крупные загрязнения: 

фантики, обрезки бумаги, 



мусора кусочки пищи, а затем более 

мелкие: крошки и т.д.  

3 3. Изобразительная 

деятельность 

Рисование контура 

предмета по 

контурным линиям 

(по опорным точкам, 

по трафарету) 

07.05 Учится рисовать предмет, 

обводя  контур предмета, 

При рисовании предметов 

по трафарету, шаблону 

ребенок учится удерживать 

плотно прижатый к листу 

бумаги трафарет (шаблон) и 

прижимать к нему карандаш, 

проводя непрерывную 

линию. При рисовании 

предмета по шаблону, 

трафарету- учится сам 

выбирать подходящее 

расположение листа бумаги, 

при этом сам предмет 

ребенок рисует в центре 

листа.( (Смотри ССЫЛКУ 

8.3.15.) 

4 4. Адаптивная 

физкультура 

Соблюдение 

последовательности 

действий в игре-

эстафете «Полоса 

препятствий» 

07.05 Учится соблюдать 

последовательность 

действий в игре-эстафете 

«Полоса препятствий»: бег 

по скамейке, прыжки через 

кирпичики, пролазание по 

туннелю, бег, передача 

эстафеты 

5 5. Адаптивная 

физкультура 

Соблюдение правил 

игры «Бросайка» 
07.05 По команде учителя ребенок 

поднимает мячик и 

перебрасывает его на 

другую сторону. Учится 

перебрасывать все мячики 

через канат. 

Пятница 

1 1.Окружающий 

социальный мир 

Узнавание и 

различение 

составных частей 

водного 

транспортного 

средства 

08.05 Знакомится с воздушным 

транспортом, его 

назначением: самолет, 

вертолет, воздушный шар; 

знакомится с составными 

частями некоторых 

транспортных средств: 

самолет –корпус (крылья, 

хвост), шасси, мотор. 

2 2.Окружающий 

социальный мир 

Знание традиций и 

атрибутов 

праздников: Пасха 

08.05 Знакомится с разнообразием 

праздников, признаками и 

атрибутами праздника, 

участвует в изготовлении 

подарков, украшении класса, 

накрывании праздничного 

стола, в праздничном 

представлении. Пасха — 

красим яйца, пасхальный 

кулич, служба в церкви. 

3 3.Музыка и 

движение 

Слушание и различие 

весёлой и грустной 
08.05 Для обозначения характера 

музыкального произведения 



музыки вводятся картинки, 

например: солнышко 

обозначает веселую музыку, 

тучка с дождем обозначает 

грустную музыку. Можно 

использовать пиктограммы 

«Грустно» и 

«Радостно».  Для 

обозначения характера 

музыкального произведения 

используются картинки. 

Когда учитель дает ребенку 

слушать веселую по 

характеру музыку, то 

характер музыкального 

произведения он обозначает 

картинкой с изображением 

солнышка. Грустная музыка 

обозначается картинкой с 

изображением тучки с 

дождем. Для обозначения 

характера музыки можно 

использовать знакомые 

пиктограммы «Грустно» и 

«Радостно». 

4 4.Музыка и 

движение 

Узнавание знакомой 

песни 
08.05 Уметь узнавать мелодию, 

исполняемую на 

фортепиано. Для 

прослушивания ребенку 

предлагаются мелодии 

знакомых детских песен (без 

слов). После того, как 

ребенок научился узнавать 

мелодию, исполняемую на 

фортепиано, учитель 

проигрывает эту же 

мелодию на другом 

инструменте. Внимание 

ребенка обращается на то, 

что одна и та же знакомая 

мелодия может звучать по-

разному 

 

 

Выполни задания из Приложения. 

 

 

 

 

 



 

Понедельник 

№ 

П\п 

Расписание уроков Темы уроков Дата  Характеристика учебной 

деятельности 

Вторник 

1 1. Человек Различение 

социальных ролей 

членов семьи 

12.05 Получает представление о 

добром, заботливом, 

уважительном отношении 

членов семьи друг к другу. 

Сначала ребенок учится 

определять свою 

социальную роль в семье 

(например, я – сын/дочь, 

внук/внучка). После этого он 

определяет социальные роли 

других членов семьи 

(например, тетя – сестра 

мамы, папа – сын бабушки и 

дедушки, которые живут 

вместе с нами). 

2 2. Человек Представление о 

бытовой и досуговой 

деятельности членов 

семьи 

12.05 Получает представление о 

домашней хозяйственной 

деятельности членов семьи, 

досуге семьи. Важно 

.сориентировать ребенка в 

том, какую посильную 

помощь он может оказать 

своей семье (например, 

помочь маме мыть посуду, 

подметать пол и др.). 

3 3. Изобразительная 

деятельность 

Рисование контура 

предмета (по 

шаблону, по 

представлению) 

12.05 Учится рисовать предмет, 

обводя  контур предмета, 

При рисовании предметов 

по трафарету, шаблону 

ребенок учится удерживать 

плотно прижатый к листу 

бумаги трафарет (шаблон) и 

прижимать к нему карандаш, 

проводя непрерывную 

линию. При рисовании 

предмета по шаблону, 

трафарету- учится сам 

выбирать подходящее 

расположение листа бумаги, 

при этом сам предмет 

ребенок рисует в центре 

листа. 

4 4. Изобразительная 

деятельность 

Дорисовывание части 

(отдельных деталей, 

симметричной 

половины) предмета 

12.05 Учится дорисовывать 

предмет, проводя 

недостающие линии, 

например, при рисовании 

дома, ребенок дорисовывает 

одну сторону крыши, 

которая отсутствует. После 

этого он учится 



дорисовывать 

дополнительные детали 

предмета, например, у 

яблока ребенок 

дорисовывает «хвостик» с 

листиком. 

5 5.Адаптивная 

физкультура 

Соблюдение правил 

игры «Болото» 

12.05 Учится перемещаться с 

одного берега на другой.  

Среда 

1 1. Окружающий 

природный мир 

Знание изменений, 

происходящих в 

жизни растений в 

разное время года 

13.05 Получает представление о 

характерных признаках 

времени года, учится их 

называть, наблюдает за 

изменениями в природе, 

погоде; знакомится с 

сезонными изменениями, 

происходящими в жизни 

растений. 

2 2. Окружающий 

природный мир 

Узнавание 

(различение) 

явлений природы. 

(гроза, радуга, 

туман, гром) 

 

13.05 Получает представление о 

явлениях природы, их 

особенностях, учится 

различать и называть 

явления природы. Учится 

соотносить явление 

природы с временем года. 

3 3. Математические 

представления 

Знание смены дней: 

вчера, сегодня, 

завтра 

13.05 Учится любой временной 

промежуток соотносить с 

деятельностью и 

представлять наглядно. 
(Смотри ССЫЛКУ 2.4.5.) 

4 4. Математические 

представления 

Различение времен 

года. Знание 

порядка следования 

сезонов в году. 

13.05 Формируются 

обобщённые понятия 

«время года», «сезон», 

«год» 

Четверг 

1 1.Домоводство Вытирание 

поверхности мебели 
14.05 Учится вытирать 

поверхность мебели 

влажной тряпкой (Смиотри 

Приложение 2) 

2 2.Домоводство Соблюдение 

последовательности 

действий при мытье 

поверхностей мебели 

14.05 Соблюдение 

последовательности 

действий при мытье 

поверхностей мебели: 

наполнение таза водой, 

приготовление тряпок, 

добавление моющего 

средства в воду, уборка 

предметов с поверхности, 

вытирание поверхности, 

вытирание предметов 

интерьера, раскладывание 

предметов интерьера по 

местам, выливание 

использованной воды 



3 3. Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

растительных 

(геометрических) 

элементов орнамента 

14.05 Формируется умение 

рисовать несколько 

вариантов изображения 

листика, цветочка и т.п. с 

декоративными элементами 

4 4. Адаптивная 

физкультура 

Соблюдение правил 

игры «Пятнашки». 

14.05 Учится убегать от водящего, 

когда роль водящего 

выполняет ребенок, он 

учится догонять и касаться 

рукой другого игрока. 

5 5. Адаптивная 

физкультура 

Соблюдение правил 

игры «Пятнашки». 
14.05 Учится убегать от водящего, 

когда роль водящего 

выполняет ребенок, он 

учится догонять и касаться 

рукой другого игрока. 

Пятница 

1 1.Окружающий 

социальный мир 

Узнавание 

(различение) 

профессий 

(продавец, кассир ) 

15.05 Знакомится с профессиями 

людей, особенностями их 

деятельности, отдельными  

орудиями труда (например, 

врач – градусник, бинт, 

фонендоскоп), учится 

называть профессии, 

соотносить с действиями 

(например, повар готовит 

еду, врач лечит), определять 

место работы (например, 

повар – кафе, врач – 

больница).( Смотри 

Приложение 3) 

2 2.Окружающий 

социальный мир 

Знание особенностей 

деятельности людей 

разных профессий 

15.05 Знакомится с профессиями 

людей, особенностями их 

деятельности, отдельными  

орудиями труда (например, 

врач – градусник, бинт, 

фонендоскоп), учится 

называть профессии, 

соотносить с действиями 

(например, повар готовит 

еду, врач лечит), определять 

место работы (например, 

повар – кафе, врач – 

больница). 

3 3.Музыка и 

движение 

Слушание (различие) 

сольного и хорового 

исполнения 

произведения 

15.05 Учитель напевает знакомую 

мелодию или исполняет 

песню, после чего 

объясняет, что пение одним 

человеком называется 

сольным. Понятие «хор» 

(пение группой лиц из 8 и 

более человек) вводится с 

помощью аудио- и 

видеоматериалов. В 

дальнейшем ребенок учится 

на слух различать сольное и 

хоровое исполнение. 

4 4.Музыка и Слушание 15.05 Получает представление об 



движение (узнавание) оркестра 

(народных 

инструментов, 

симфонических и 

др.), в исполнении 

которого звучит 

музыкальное 

произведение 

оркестре: «оркестр» - 

одновременная игра 

нескольких групп 

музыкальных инструментов 

(общее количество более 8 

инструментов) в процессе 

исполнения одного 

произведения. После 

прослушивания 

музыкального произведения 

в исполнении оркестра 

предъявляется картинка с 

изображением оркестра, на 

которой ребенок показывает 

и называет музыкальные 

инструменты, входящие в 

этот оркестр. 

 

 

Выполни задания из Приложения. 
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Приложение 3 продолжение

 



Приложение 4  
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Приложение 6 

Игра «Волшебный мешочек» 

Эта игра развивает внимание и память, а также тактильные ощущения. Формирует 

элементарные математические представления: счет от 1 до 10 в прямом и обратном 

порядке, порядковый счет. Учит составлять описание по признакам предмета: цвет, 

форма, материал, фактура.  

1. Начинаем игру с 5 предметов разных по свойствам, позже можно добавить до 10.  

2. По очереди воспитатель вытаскивает предмет и спрашивает у детей: "Что это?" 

3. Выкладываем перед детьми все вытащенные из мешочка предметы и дружно считаем 

сколько их. 

4. Учитель спрашивает какой по счету тот или иной предмет. 

5. Дети закрывают глаза, а воспитатель прячет 1 или 2 предмета и спрашивает, чего не 

хватает. 

6. По кругу дети передают друг другу по одному предмету, трогают его и определяют его 

свойства (теплый/холодный, мягкий/твердый, гладкий/шершавый и т.д.) 

7. Учитель убирает все предметы в мешочек и проговаривает их названия. 

8. Встряхиваем мешочек со словами: "Кручу-верчу, запутать хочу". Дети поочереди, не 

глядя в мешочек, вытаскивают из него заданные предметы на ощупь. Можно делать 

подсказки (из чего состоит). 

9. Если в мешочке пары предметов, то тогда дети вытаскивают оба предмета подряд. Если 

достают вторым предмет из другой пары, то оба предмета возвращают в мешочек. 

 

Дидактическая игра "Угадай что это?» 

Цель: формирование тактильного чувства, развитие мелкой моторики. 

Оборудования: мешочек, грибы, фрукты, овощи 

Содержание: Учитель предлагает ребенку угадать на ощупь, что в мешочке. 

 

 

 

 

 



 


