
 

Календарно-тематический план «удалённого» освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

«Развиваемся, играя!» 

Педагоги дополнительного образования Перепелица М.Ю., Волохова Л.Н., Кулькина Н.Н., объединение «Жаворонок», группа №1,2,3. 

№

п.

п 

Дата Тема и цель 

занятия 

Крат

кое 

со-

дер-

жа-

ние 

Обучающие ресурсы и задания  Расписа-

ние ин-

дивиду-

альных 

консуль-

таций 

Практическое  

задание 

Дата и 

форма про-

верки 

Формирование элементарных математических представлений 

1 23.03.

2020г. 

Решение ло-

гических це-

почек. 

Цель: разви-

тие логиче-

ского мыш-

ления. 

Решение логи-

ческих цепо-

чек: 

-выявление от-

личительного 

признака; 

-

классифика-

ция.  

На сайтеhttps://logiclike.com/math-logic/6-

7-let/logicheskie-zadachi  найти раздел 

«Вопросы и загадки на логику». Выпол-

нить 1 задание 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Решить логиче-

скую задачу 

№6 стр.39 

Рабочая тет-

радьЛ.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина«Раз 

ступенька, два 

ступенька» (2 

часть) 

13.04.2020г. 

Письменный 

отчёт 

2 26.03.

2020г. 

Работа в па-

рах «Подумай 

и реши» 

Цель: под-

держивать 

интерес к 

играм с ма-

тематиче-

Решение задач 

повышенной 

сложности. 

На сайте https://logiclike.com/math-logic/6-

7-let/logicheskie-zadachi найти раздел 

«Четвёртый лишний». Выполнить 1 зада-

ние 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Выполнить зада-

ние 

№2 стр.40 

Рабочая тет-

радьЛ.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина«Раз 

ступенька, два 

ступенька» (2 

13.04.2020г. 

Письменный 

отчёт 

https://logiclike.com/math-logic/6-7-let/logicheskie-zadachi
https://logiclike.com/math-logic/6-7-let/logicheskie-zadachi
https://logiclike.com/math-logic/6-7-let/logicheskie-zadachi
https://logiclike.com/math-logic/6-7-let/logicheskie-zadachi


ским со-

держанием. 

 

часть) 

3 27.03.

2020г. 

Математиче-

ский поеди-

нок. 

Цель: система

тизировать 

представле-

ния детей в 

математиче-

ском образо-

вании и раз-

витии; доста-

вить детям 

радость от 

игр развива-

ющей 

направленно-

сти; поддер-

живать инте-

рес к интел-

лектуальной 

деятельности; 

проявлять 

находчи-

вость, сме-

калку, взаи-

мопомощь. 

 

Выполнение 

заданий повы-

шенной слож-

ности, опира-

ясь на ранее 

изученный ма-

териал.  

На сайте https://logiclike.com/math-logic/6-

7-let/logicheskie-zadachi найти раздел «За-

кономерности». Выполнить 1 задание 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Выполнить зада-

ние 

№5 стр.41 

Рабочая тет-

радьЛ.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина«Раз 

ступенька, два 

ступенька» (2 

часть) 

13.04.2020г. 

Письменный 

отчёт 

4. 30.03.

2020г. 

Состав числа 

9. 

Цель: закре-

пить пред-

ставления о 

составе числа 

9. 

1. Счет и срав-

нение чисел 

в пределах 9. 

2. Состав числа 

9.  

https://alleng1.org/d/doschk/doschk165.htm 

(Практический курс математики для до-

школьников. Методические рекоменда-

ции. Занятие №20).  

Выполнить задание 

№4 (2 столбик)стр.39 

Рабочая тетрадьЛ.Г.Петерсон, 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Выполнить зада-

ние 

№4 стр.39 (2 стол-

бик) 

Рабочая тет-

радьЛ.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина«Раз 

14.04.2020г. 

Письменный 

отчёт 

https://logiclike.com/math-logic/6-7-let/logicheskie-zadachi
https://logiclike.com/math-logic/6-7-let/logicheskie-zadachi
https://alleng1.org/d/doschk/doschk165.htm


 Н.П.Холина«Раз ступенька, два ступень-

ка» (2 часть) 

ступенька, два 

ступенька» (2 

часть) 

5. 02.04.

2020г. 

Число 9. 

Цифра 9. За-

крепление. 

Цель: закре-

пить вычис-

лительные 

навыки сло-

жения и вы-

читания чи-

сел в преде-

лах 9. 

 

1. Счет и срав-

нение чисел 

в пределах 9. 

2. Состав числа 

9. 

https://alleng1.org/d/doschk/doschk165.htm 

(Практический курс математики для до-

школьников. Методические рекоменда-

ции. Занятие №21).  

Выполнить задание 

№4 стр.41 

Рабочая тетрадьЛ.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина«Раз ступенька, два ступень-

ка» (2 часть) 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Выполнить зада-

ние 

№3 стр.40  

Рабочая тет-

радьЛ.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина«Раз 

ступенька, два 

ступенька» (2 

часть) 

14.04.2020г. 

Письменный 

отчёт 

6. 03.04.

2020г. 

Площадь. 

Сравнение 

площади.  

Цель: сфор-

мировать 

представле-

ние о площа-

ди 

фигур. 

 

1.Формировани

е представле-

ний 

о площади фи-

гур.  

 

https://alleng1.org/d/doschk/doschk165.htm 

(Практический курс математики для до-

школьников. Методические рекоменда-

ции. Занятие №24).  

Выполнить задание 

№1 стр.44 

Рабочая тетрадьЛ.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина«Раз ступенька, два ступень-

ка» (2 часть) 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Выполнить зада-

ние 

№1стр.44  

Рабочая тет-

радьЛ.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина«Раз 

ступенька, два 

ступенька» (2 

часть) 

15.04.2020г. 

Письменный 

отчёт 

7. 06.04.

2020г. 

Зависимость 

результата 

сравнения от 

величины 

мерки. 

Цель: пока-

зать на прак-

тике зависи-

мость резуль-

тата сравне-

ния от вели-

чины мерки. 

 

1.Сравнение 

фигур по пло-

щади с помо-

щью мерки.  

 

https://alleng1.org/d/doschk/doschk165.htm 

(Практический курс математики для до-

школьников. Методические рекоменда-

ции. Занятие №24).  

Выполнить задание 

№1 (1 строка)стр.46 

Рабочая тетрадьЛ.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина«Раз ступенька, два ступень-

ка» (2 часть) 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Выполнить зада-

ние 

№2 стр.44  

Рабочая тет-

радьЛ.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина«Раз 

ступенька, два 

ступенька» (2 

часть) 

16.04.2020г. 

Письменный 

отчёт 

https://alleng1.org/d/doschk/doschk165.htm
https://alleng1.org/d/doschk/doschk165.htm
https://alleng1.org/d/doschk/doschk165.htm


8 09.04.

2020г. 

Измерение 

площади.  

Цель: закре-

пить прием 

сравнения 

фигур по 

площади с 

помощью 

мерки. 

 

1.Измерение 

площади фи-

гур. 

 

https://alleng1.org/d/doschk/doschk165.htm 

(Практический курс математики для до-

школьников. Методические рекоменда-

ции. Занятие №24).  

Выполнить задание 

№1 (2 строка) стр.46 

Рабочая тетрадьЛ.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина«Раз ступенька, два ступень-

ка» (2 часть) 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Выполнить зада-

ние 

№2 стр.44  

Рабочая тет-

радьЛ.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина «Раз 

ступенька, два 

ступенька» (2 

часть) 

17.04.2020г. 

Письменный 

отчёт 

9 10.04.

2020г. 

Квадратный 

сантиметр. 

Цель: позна-

комить с 

квадратным 

сантиметром, 

закрепить по-

рядковый и 

количествен-

ный счет в 

пределах 9. 

 

 

1.Знакомство с 

квадратным 

сантиметром. 

 

https://alleng1.org/d/doschk/doschk165.htm 

(Практический курс математики для до-

школьников. Методические рекоменда-

ции. Занятие №24).  

Выполнить задание 

№1 (2 строка) стр.46 

Рабочая тетрадьЛ.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина«Раз ступенька, два ступень-

ка» (2 часть) 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Выполнить зада-

ние 

Начертить квадрат 

со стороной 1 см. 

17.04.2020г. 

Письменный 

отчёт 

10 13.04.

2020г. 

Число 0. 

Цифра 0. 

Цель: Сфор-

мировать 

представле-

ние о 

числе 0 и его 

свойствах. 

 

Формирование 

представлений 

о числе 0. 

 

На сайте https://ok.ru/video/40926972511 

посмотреть видеопрезентацию «Цифра и 

число 0». 

ть задание 

№1-2стр.48 

Рабочая тетрадьЛ.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина «Раз ступенька, два ступень-

ка» (2 часть) 

 

 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Решить задание на 

выбор  1-3 стр.48 

Рабочая тет-

радьЛ.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина«Раз 

ступенька, два 

ступенька» (2 

часть) 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

по эл.почте 

perepel-

icamari-

na@bk.ru 

 

11 16.04.

2020г. 

Счётные 

умения в 

пределах 9. 

Цель: закре-

пить счетные 

Решение при-

меров на сло-

жение и вычи-

тание в преде-

лах 9. 

 На сайте  

http://kid-mama.ru/chisla-ot-0-do-10-

trenazhery/sostav-chisla-9-trenazher/ 

пройти онлайн-тренажёр по теме «Состав 

числа 9» 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Выполнить зада-

ние на выбор одно 

задание 

 (стр.49 №4-6). 

Рабочая тет-

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

https://alleng1.org/d/doschk/doschk165.htm
https://alleng1.org/d/doschk/doschk165.htm
https://ok.ru/video/40926972511
mailto:perepelicamarina@bk.ru
mailto:perepelicamarina@bk.ru
mailto:perepelicamarina@bk.ru
http://kid-mama.ru/chisla-ot-0-do-10-trenazhery/sostav-chisla-9-trenazher/
http://kid-mama.ru/chisla-ot-0-do-10-trenazhery/sostav-chisla-9-trenazher/


умения в 

пределах 9. 

 

радьЛ.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина«Раз 

ступенька, два 

ступенька» (2 

часть) 

по эл.почте 

perepel-

icamari-

na@bk.ru 

 

12 17.04.

2020г. 

Число 0. 

Цифра 0. За-

крепление. 

Цель: закре-

пить пред-

ставления о 

числе 0 и 

цифре 0. 

 

Письмо цифр 

от 0 до 9. 

На сайте 

https://volna.org/matematika/uchimsia_pisat

_tsifry_animirovannyi_plakat.html 

просмотреть презентацию «Учимся пи-

сать цифры», вспомнить ранее пройден-

ный материал. 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Выписать в тетра-

ди по математике-

на одной строке 

цифры от 0 до 9. 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

по эл.почте 

perepel-

icamari-

na@bk.ru 

 

13 20.04.

2020г. 

Состав чисел 

8 и 9. Закреп-

ление. 

Цель:  

Формировать 

умение 

составлять 

числовые ра-

венства по 

рисункам.  

Закрепление 

представлений 

о свойстве чи-

сел 8 и 9.  

 

На сайте  

http://kid-mama.ru/chisla-ot-0-do-10-

trenazhery/sostav-chisla-9-trenazher/ 

пройти онлайн-тренажёр по теме «Состав 

числа 8, 9» 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Выполнить зада-

ние на выбор  

№4 – 6 стр.51  

Рабочая тет-

радьЛ.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина«Раз 

ступенька, два 

ступенька» (2 

часть) 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

по эл.почте 

perepel-

icamari-

na@bk.ru 

 

14 23.04.

2020г. 

Число 10. 

Образование 

и  запись. 

Цель: сфор-

мировать 

представле-

ния о числе 

10: его обра-

зовании  и  

записи. 

 

 Знакомство с 

числом 10. 

 

 На сайте 

https://pptcloud.ru/matematika/tsifra-10 по-

смотреть презентацию и выполнить к ней 

задания. 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Выполнить зада-

ние на выбор  

(стр.52 №1-2). 

Рабочая тет-

радьЛ.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина«Раз 

ступенька, два 

ступенька» (2 

часть) 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

по эл.почте 

perepel-

icamari-

na@bk.ru 

 

15 24.04.

2020г. 

Состав числа 

10. 

Закрепление 

представлений 

На сайте  

http://kid-mama.ru/chisla-ot-0-do-10-

Поне-

дельник-

Выполнить зада-

ние 

Анализ про-

дукта дея-

mailto:perepelicamarina@bk.ru
mailto:perepelicamarina@bk.ru
mailto:perepelicamarina@bk.ru
https://volna.org/matematika/uchimsia_pisat_tsifry_animirovannyi_plakat.html
https://volna.org/matematika/uchimsia_pisat_tsifry_animirovannyi_plakat.html
mailto:perepelicamarina@bk.ru
mailto:perepelicamarina@bk.ru
mailto:perepelicamarina@bk.ru
http://kid-mama.ru/chisla-ot-0-do-10-trenazhery/sostav-chisla-9-trenazher/
http://kid-mama.ru/chisla-ot-0-do-10-trenazhery/sostav-chisla-9-trenazher/
mailto:perepelicamarina@bk.ru
mailto:perepelicamarina@bk.ru
mailto:perepelicamarina@bk.ru
https://pptcloud.ru/matematika/tsifra-10
mailto:perepelicamarina@bk.ru
mailto:perepelicamarina@bk.ru
mailto:perepelicamarina@bk.ru
http://kid-mama.ru/chisla-ot-0-do-10-trenazhery/sostav-chisla-9-trenazher/


Цель: закре-

пить пред-

ставление 

взаимосвязи 

целого и ча-

стей числа 10. 

 

о составе числа 

10.  

  

trenazhery/sostav-chisla-9-trenazher/ 

пройти онлайн-тренажёр по теме «Состав 

числа 10» 

пятница с 

8.00 до 

10.00 

стр.53  №3. 

Рабочая тет-

радьЛ.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина«Раз 

ступенька, два 

ступенька» (2 

часть) 

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

по эл.почте 

perepel-

icamari-

na@bk.ru 

 

16 27.04.

2020г. 

Треугольники 

и четырёх-

угольники.  

Закрепление. 

Цель: закре-

пить название 

геометриче-

ских фигур, 

признаки их 

сходства и 

различия; по-

вторить со-

став числа 10. 

Закрепле-

ние.представле

ний о геомет-

рических фи-

гурах.  

На сайте http://kid-

mama.ru/geometricheskie-figury-

obuchayushhaya-onlajn-igra/ пройти он-

лайн-игру «Геометрические фигуры», 

выполнить к ней задание. 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

В тетради по мате-

матике в клеточку 

начертить тре-

угольник и четы-

рёхугольник. 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

по эл.почте 

perepel-

icamari-

na@bk.ru 

 

17 30.04.

2020г. 

Шар, куб, 

параллелепи-

пед. Их 

распознава-

ние. 

Цель: форми-

ровать уме-

ние 

находить в 

окружающей 

обстановке 

предметы 

формы 

шара, куба, 

параллелепи-

педа. 

 

1.Формировани

е представле-

ний 

о шаре, кубе, 

параллелепи-

педе. 

. 

 

 Посмотреть видеоурок на сайте 

https://www.youtube.com/watch?v=AdB_O

iuOKg0 

. 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Выполнить зада-

ние 

стр.54  №1-2. 

Рабочая тет-

радьЛ.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина «Раз 

ступенька, два 

ступенька» (2 

часть) 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

по эл.почте 

perepel-

icamari-

na@bk.ru 

 

http://kid-mama.ru/chisla-ot-0-do-10-trenazhery/sostav-chisla-9-trenazher/
mailto:perepelicamarina@bk.ru
mailto:perepelicamarina@bk.ru
mailto:perepelicamarina@bk.ru
http://kid-mama.ru/geometricheskie-figury-obuchayushhaya-onlajn-igra/
http://kid-mama.ru/geometricheskie-figury-obuchayushhaya-onlajn-igra/
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Развитие речи и обучение грамоте 

1 24.03.

2020г. 

Звук (С) -  

согласный, 

глухой, твёр-

дый. Слоги.  

Цель: Зна-

комство с но-

вым  звуком. 

Представле-

ние о соглас-

ных твердых  

звуках, про-

изношение. 

Чтение сло-

гов. 

 

Знакомство с 

новым звуком, 

выкладывание 

слогов, чтение 

их. 

 

(Практический курс развития речи для 

дошкольников. Методические рекомен-

дации. Занятие № 44).  

Выполнить задание 

 №2 стр.26 

Рабочая тетрадь Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова «По дороге к Азбуке» (часть 

4) 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Выполнить зада-

ние 

№ 5 стр.25 Рабочая 

тетрадь 

Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

(часть 4) 

13.04.2020г. 

Письменный 

отчёт 

2. 25.03.

2020г. 

Звук (С,) – 

согласный, 

глухой, мяг-

кий. Слоги. 

Цель: соглас-

ные звуки, 

звонкие и 

твёрдые, их 

позиция в 

слове.  

Сравнение зву-

ков, произно-

шение .Работа 

по схемам, 

штриховка. 

 

(Практический курс развития речи для 

дошкольников. Методические рекомен-

дации. Занятие № 45).  

Выполнить задание 

№ 3стр.29 

Рабочая тетрадь Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова «По дороге к Азбуке» (часть 

4) 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Выполнить зада-

ние 

№ 5 А стр.27 Рабо-

чая тетрадь 

Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

(часть 4) 

13.04.2020г. 

Письменный 

отчёт 

3. 26.03.

2020г. 

Буква С.  

Цель: зна-

комство с 

буквой С.. 

Ориентировка 

в тетради, по-

зиция буквы в 

слове. Печата-

ние и чтение 

слогов. 

Выполнить задание 

№ 6 стр.29 

Рабочая тетрадь Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова «По дороге к Азбуке» (часть 

4) 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Выполнить зада-

ние 

№ 4 А стр.29 Рабо-

чая тетрадь 

Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

(часть 4) 

13.04.2020г. 

Письменный 

отчёт 

4. 31.03.

2020г. 

Грамматиче-

ская арифме-

тика. 

Занимательные 

задания. 

1.Слова - пере-

На сайте 

http://igrobukvoteka.ru/?do=propisi5 выбе-

рите раздел «Чтение»,  

Поне-

дельник-

пятница с 

Выполнить зада-

ние- занятие № 42 

№ 2 стр.22 Рабочая 

14.04.2020г. 

Письменный 

отчёт 

http://igrobukvoteka.ru/?do=propisi5


Цель: научить 

получать но-

вые слова пу-

тём добавле-

ния букв. 

вёртыши. 

2.Сквозная 

буква. 

3.Грамматичес

кие задачки. 

Далее выберите раздел «Учимся читать 

слоги разной степени трудности», вы-

полните упр. 

№1 

8.00 до 

10.00 

тетрадь 

Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

(часть 4) 

5. 01.04.

2020г. 

Конкурс зна-

ющих и  со-

образитель-

ных. 

Цель: разви-

вать память, 

мышление и 

воображение. 

.Занимательны

е задания: 

Д/и «Буква по-

терялась». 

Слоговое лото. 

.Собери букву. 

На сайте 

http://igrobukvoteka.ru/?do=propisi5 выбе-

рите раздел «Чтение»,  

Далее выберите раздел «Учимся читать 

слоги разной степени трудности», вы-

полните упр. №2 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Выполнить зада-

ние- занятие № 41 

№ 2 стр.20 Рабочая 

тетрадь 

Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

(часть 4) 

14.04.2020г. 

Письменный 

отчёт 

6. 02.04.

2020г. 

Загадки от А 

до Я. 

Цель: разви-

вать мышле-

ние, творче-

ство и умение 

сопоставлять 

рисунок и 

слово. 

Занимательные 

задания: 

1.Загадки в 

стихах. 

2.Волшебные 

бусы. 

3.Загадки в 

картинках. 

4.Д/и «Отгадай 

и нарисуй» 

На сайте 

http://igrobukvoteka.ru/?do=propisi5 выбе-

рите раздел «Чтение»,  

Далее выберите раздел «Учимся читать 

слоги разной степени трудности», вы-

полните упр. №3 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Выполнить зада-

ние- занятие № 40 

№ 2 стр.18 Рабочая 

тетрадь 

Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

(часть 4) 

15.04.2020г. 

Письменный 

отчёт 

7. 07.04.

2020г. 

Звук  Ц – со-

гласный, глу-

хой, твёрдый. 

Цель: зна-

комство со 

звуком Ц. 

чтение сло-

гов, позиция 

звука в слове. 

.Звуковые обо-

значения, 

штриховка. 

.Позиция звука 

в слове, загад-

ки. 

 

Выполнить задание 

№ 2 стр.30 

Рабочая тетрадь Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова «По дороге к Азбуке» (часть 

4) 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Выполнить зада-

ние- занятие № 40 

№ 3 стр.31 Рабочая 

тетрадь 

Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

(часть 4) 

16.04.2020г. 

Письменный 

отчёт 

8. 08.04.

2020г. 

Буква Ц.  

Цель: зна-

комство с 

буквой Ц.  

Ориентировка 

в тетради, по-

зиция буквы в 

слове. Печата-

Выполнить задание 

№ 5 стр.31 

Рабочая тетрадь Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова «По дороге к Азбуке» (часть 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

Выполнить зада-

ние- занятие № 45 

№ 6 стр.29 Рабочая 

тетрадь 

17.04.2020г. 

Письменный 

отчёт 

http://igrobukvoteka.ru/?do=propisi5
http://igrobukvoteka.ru/?do=propisi5


ние и чтение 

слогов. 

4) 10.00 Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

(часть 4) 

9. 09.04.

2020г. 

Звуки (Ц) – 

(С), (Ц) – (Ч,). 

Цель: дать 

понятие о 

свистящих и 

шипящих со-

гласных.  

Определение 

звуков, произ-

ношение 

Работа по схе-

мам. 

Позиция звука 

в слове, выде-

ление одинако-

вых звуков. 

Выполнить задание 

№ 3 стр.33 

Рабочая тетрадь Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова «По дороге к Азбуке» (часть 

4) 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Выполнить зада-

ние- занятие № 46 

№ 4 стр.31 Рабочая 

тетрадь 

Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

(часть 4) 

17.04.2020г. 

Письменный 

отчёт 

10 14.04.

2020г. 

Звук (Г) – со-

гласный, 

звонкий, 

твёрдый. 

Цель:знакомс

тво с новым  

звуком. 

Представле-

ние о соглас-

ных, звонких, 

твердых  зву-

ках, их про-

изношение. 

Чтение сло-

гов. 

 

Характеристи-

ка звука (Г). 

Чтение слогов 

 

Выполнить задание 

№ 2 стр.34 

Рабочая тетрадь Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова «По дороге к Азбуке» (часть 

4) 

На сайте 

http://igrobukvoteka.ru/?do=propisi5 выбе-

рите раздел «Чтение», далее выберите 

раздел «Учимся читать слоги разной сте-

пени трудности», 

далее «Работа со слоговыми таблицами», 

упр.№5 

 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Выполнить зада-

ние- занятие № 48 

№ 7 стр.35 Рабочая 

тетрадь 

Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

(часть 4) 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

по эл.адрес 

volokhovam

@mail.ru 

11 15.04.

2020г. 

Звук (Г,) – 

согласный, 

звонкий,  

мягкий. 

Цель:познако

мить сновым 

звуком, пози-

ция в слове. 

Знакомство с 

новым звуком. 

 Выкладывание 

и чтение сло-

гов. 

На сайте 

http://igrobukvoteka.ru/?do=propisi5 выбе-

рите раздел «Чтение», далее выберите 

раздел «Учимся читать слоги разной сте-

пени трудности», 

далее «Работа со слоговыми таблицами», 

упр.№6 

 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Продолжи слова: 

ГА… 

ГО…ГУ… 

ГЕ…ГИ… 

Занятие № 48 

№ 7 стр.35 Рабочая 

тетрадь 

Р.Н.Бунеев, 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

по эл.адрес 

volokhovam

@mail.ru 

http://igrobukvoteka.ru/?do=propisi5
http://igrobukvoteka.ru/?do=propisi5


Выкладыва-

ние и чтение 

слогов. 

Выполнить задание 

№ 3 стр.35 

Рабочая тетрадь Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова «По дороге к Азбуке» (часть 

4) 

Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

(часть 4) 

12 16.04.

2020г 

Буква Г. 

Цель: зна-

комство с 

буквой Г. 

Ориентиров-

ка в тетради, 

позиция бук-

вы в слове. 

Печатание и 

чтение слогов 

Позиция буквы 

в слове. Печа-

тание и чтение 

слогов 

 

На сайте 

http://igrobukvoteka.ru/?do=propisi5 выбе-

рите раздел «Чтение»,  

далее  раздел «Учимся читать слоги раз-

ной степени трудности», затем «Работа 

со слоговыми таблицами и цепочками», 

задание №7 

 

Выполнить задание 

№ 1 стр.3 

Рабочая тетрадь Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова «По дороге к Азбуке» (часть 

4) 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Напечатать букву 

Г. 

Придумай и напе-

чатай любые слоги 

с буквой Г 

 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

по эл.адрес 

volokhovam

@mail.ru 

13 21.04.

2020г. 

Звуки (Г) – 

(К) и (Г,) – 

(К,). 

Цель: уметь 

произносить 

и сравнивать 

звуки, нахо-

дить общие и 

отличитель-

ные призна-

ки. 

Общие и отли-

чительные при-

знаки изучен-

ных звуков 

На сайте 

http://igrobukvoteka.ru/ 

найдите раздел «Чтение», затем «Учимся 

читать слоги разной степени трудности», 

далее ««Работа со слоговыми таблицами 

и цепочками», упр. № 8 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Выполнить зада-

ние  № 4 

стр.37 Рабочая 

тетрадь 

Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

(часть 4) 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

по эл.адрес 

volokhovam

@mail.ru 

14 22.04.

2020г. 

Звук (З) – со-

гласный, 

звонкий, 

твёрдый. 

Цель:знакомс

тво со зву-

ком, техника 

произноше-

Закрепление 

особенностей 

звука (З), чте-

ние слогов 

На сайте http://igrobukvoteka.ru/ выберите 

раздел «Чтение», затем «Учим и запоми-

наем буквы», далее «Буквы спрятались», 

упр.№5,6 

 

 

 

Выполнить задание 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

На сайте 

http://igrobukvoteka

.ru/?do=propisi5 

найти и выполнить  

задание №3 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

по эл.адрес 

volokhovam

@mail.ru 

http://igrobukvoteka.ru/?do=propisi5
http://igrobukvoteka.ru/?do=propisi5
http://igrobukvoteka.ru/?do=propisi5
http://igrobukvoteka.ru/?do=propisi5
http://igrobukvoteka.ru/?do=propisi5


ния, позиция 

в слове. Вы-

кладывание и 

чтение сло-

гов. 

№ 2 стр.38 

Рабочая тетрадь Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова «По дороге к Азбуке» (часть 

4) 

15 23.04.

2020г. 

Звук (З,) – 

согласный, 

звонкий, мяг-

кий. 

Цель: зна-

комство со 

звуком, тех-

ника произ-

ношения, по-

зиция в слове. 

Выкладыва-

ние и чтение 

слогов. 

Закрепление 

особенностей 

звука (З,), чте-

ние слогов 

На сайте 

http://igrobukvoteka.ru/ 

найдите раздел «Чтение», затем «Учимся 

читать слоги разной степени трудности», 

далее «Работа со слоговыми таблицами и 

цепочками»,  

упр. № 7-8 -закрепление 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Выполнить звуко-

вую схему слов – 

ЗЕБРА, 

ЗАЙЧИК 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

по эл.адрес 

volokhovam

@mail.ru 

16 28.04.

2020г. 

Буква З. 

Цель:знакомс

тво с буквой 

З. Ориенти-

ровка в тет-

ради, позиция 

буквы в сло-

ве. Печатание 

и чтение сло-

гов. Умение 

штриховать. 

Закрепить зна-

ния о букве З. 

Знать. Из каких 

звуков она со-

стоит. Чтение 

слогов. 

На сайте 

http://igrobukvoteka.ru/?do=propisi5  

посмотреть презентацию «Азбука для 

малышей. Буква З» и выполнить к ней 

задания. 

 

 

 

 

 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Выполнить зада-

ние  № 3 

стр.41 Рабочая 

тетрадь 

Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

(часть 4) 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

по эл.адрес 

volokhovam

@mail.ru 

17 29.04.

2020г. 

Звуки (З) – 

(С), (З,) – 

(С,). Свистя-

щие соглас-

ные звуки. 

Цель: зна-

комство со 

свистящими 

согласными 

Закрепить зна-

ния о свистя-

щих согласных 

звуках 

http://igrobukvoteka.ru/ найдите раздел 

«Чтение», затем «Читаем и понимаем 

смысл прочитанного слова», далее «Сло-

во с пропущенной буквой» упр.№5,6 

 

 

 

 

Выполнить задание 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Выполнить зада-

ние 

№ 3 стр.43 

Рабочая тетрадь 

Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

(часть 4) 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

по эл.адрес 

volokhovam

@mail.ru 

http://igrobukvoteka.ru/?do=propisi5
http://igrobukvoteka.ru/?do=propisi5
http://igrobukvoteka.ru/?do=propisi5


звуками. 

Умение их 

чётко произ-

носить и раз-

личать  

№ 1 стр.42 

Рабочая тетрадь Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова «По дороге к Азбуке» (часть 

4) 

18 30.04.

2020г. 

Звук  (Ш) – 

согласный, 

глухой, твёр-

дый. 

Цель: зна-

комство со 

звуком (Ш). 

Звуковой 

анализ слова, 

позиция зву-

ка. Техника 

произноше-

ния звука. 

Характеристи-

ка звука (Ш) 

На сайте 

http://igrobukvoteka.ru/ найдите раздел 

«Чтение», затем «Читаем и понимаем 

смысл прочитанного слова», далее «Сло-

во с пропущенной буквой» упр.№7,8 

 

Поне-

дельник-

пятница с 

8.00 до 

10.00 

Выполнить звуко-

вую схему слов – 

ШАР, 

ШИШКА 

 

 

 

 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

по эл.адрес 

volokhovam

@mail.ru 

 

http://igrobukvoteka.ru/?do=propisi5

