
 

Расписание дистанционных занятий  по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

c 25.10.2021 г. по 07.11.2021 г. 
 

Направление, 

название 

Форма 

деятельности 

Тематика, цель Материал Дата, время Ф.И.О. педагога 

Художественно – 

эстетическое. 

 

«Бумажные 

фантазии» 

Создание 

композиции в 

технике 

«плоскостное 

торцевание». 

 

«Золотая осень»  

Познакомить детей с техникой 

торцевания  из бумажных 

шариков 

Учить заполнять бумажными 

шариками из салфеток, 

определённую область 

изображения; 

развивать восприятие и 

воображение детей, мелкую 

моторику рук; 

воспитывать отзывчивость и 

доброту, стремление сделать 

красивую вещь. 

 

 салфетки малинового, желтого, 

оранжевого, голубого, зеленого, 

синего и красного цвета, клей, 

клеенка, ножницы,  цветной 

картон, цветная бумага. 

27.10.2021 

10.00 – 10.30. 

Ярцева Н.М. 

Оригами 

 

 

 

«Синичкин календарь» 

Цель: Совершенствовать 

навыки детей по отработке 

правил и приёмов правильного 

выполнения сгибов и складок 

бумага и картон различных 

сортов и цветов; ножницы 

среднего размера; клей ПВА; 

карандаши; ластик; основа 

формата А3. 

02.11.2021 

10.00 – 10.30. 

Ярцева Н.М. 



основных элементов 

складывания, способов и 

приёмов складывания базовых 

форм. Закрепить основные 

правила резания ножницами, 

приёмов безопасного 

обращения  с ними. 

Отрабатывать синхронность 

движений рук.  

 

Художественно – 

эстетическое. 

 

В стране сказок 

 

Беседа «Роли и их исполнение»  

совместное распределение 

ролей по сказке. Учить детей 

объективно оценивать свои 

возможности и возможности 

своих товарищей. Развивать 

чувство коллективизма и 

доброжелательности.   

 27.10.2021 

10.00 – 10.30. 

Белова О.Ю. 

Актерский 

тренинг 

дыхательная гимнастика 

«Тряпичная кукла», «Петух» 

Выполнение коллективной 

работы по сказке «Теремок».   

Развивать речевое дыхание.  

Добиваться выразительности 

при передаче образа деда.  

Познакомить с техникой 

пластилинография.   

 Пластилин, картон. Иллюстрации 

к сказке «Теремок» 

01.11.2021 

10.00 – 10.30. 

Белова О.Ю. 

Естественно – 

научное. 

 

«Волшебный 

звук» 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

самостоятельная 

деятельность 

Тема Звук и буква М. Чтение 

слогов, слов. Ударение. 

 Цель: Способствовать 

развитию звуко – буквенного 

анализа. Способствовать 

развитию фонематического 

Простой карандаш, тетрадь в 

клетку.  

28.10.2021 

10.00 – 10.30. 

Миронова Ю.В. 



детей. слуха. Познакомить со звуком 

М как согласным звуком и его 

условным обозначением – 

синий квадрат. Учить 

обозначать на схеме место 

звука М в слове, используя 

условное обозначение – синий 

квадрат. Учить отгадывать 

загадки, развивать внимание, 

мышление. Учить отгадывать 

загадки, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе 

загадки. Учить интонационно 

выделять звук М в словах 

(мморковь, ммуха, мматрешка). 

Познакомить с печатным 

написанием буквы М. Учить 

детей писать печатную букву 

М, используя образец. Учить 

читать слоги МА, МО, МЫ, 

МЭ. Учить определять первый 

слог в словах и соединять 

предмет со слогом. Учить 

читать из пройденных букв - 

мама, мыло. Познакомить с 

ударным слогом, с ударными 

гласными. Учить звуковой 

анализ слов: 

дифференцировать гласные, 

согласные. Познакомить с 

ударением и его обозначением. 

Учить выделять в слове 

ударный слог и ударные 



гласные.  Учить понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Формировать 

навыки самоконтроля и 

самооценки. 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

самостоятельная 

деятельность 

детей. 

 Звук и буква Н. Чтение 

слогов. Написание и чтение 

слов.  
Цель: Способствовать 

развитию звуко – буквенного 

анализа. Способствовать 

развитию фонематического 

слуха. Познакомить со звуком 

М как согласным звуком и его 

условным обозначением – 

синий квадрат. Учить 

определять место звука в 

словах и обозначать его на 

схеме, используя условное 

обозначения - синий квадрат.  

Учить внимательно слушать 

текст стихотворения, 

подбирать слова не просто 

близкие по звучанию, но и 

подходящие по смыслу.  Учить 

интонационно выделять звук Н 

в словах. Познакомить с 

печатными написанием буквы 

Н, используя образец. Учить 

читать слоги НА,НО,НЫ, НЭ. 

Учить писать слова луна, мыло 

с помощью условных 

обозначений и букв. Учить 

Простой карандаш, тетрадь в 

клетку. 

03.11.2021 

10.00 – 10.30. 

Миронова Ю.В. 



 

 

 

 

 

 

проводить фонетический 

разбор этих слов. Учить 

понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно.  

Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 


