
Рабочий лист (информационная карта) индивидуальных дистанционных занятий по 

программе «Учись учиться», автор  Е.В. Языканова, 1 год обучения. 

Педагог-психолог Берёзкина Е.Н. 

06.04-29.05 2020г. 

 

Тема, дата Цели Учебный 

материал 

Деятельность  учащихся Самоконтроль и 

самооценка 

Занятие 22 

06.04.2020 

Развитие внимания 

(устойчивость, 

концентрация, 

расширение объёма, 

переключение). 

 

 

https://clo

ud.mail.ru/

public/4V

Zi/3LAiEa

Ygj  

Выполнение заданий: 

«Зачеркни все цифры «4»,а 

цифры  «6»обведи в 

кружочек». «Соедини 

половинки слов». «Раскрась 

картинку в соответствии с 

цифрами».  

Фотография с 

выполненным 

заданием. 

Справились с 

заданием-4чел. 

Занятие 23 

13.04.2020 

Развитие внимания 

(устойчивость, 

концентрация, 

расширение объёма, 

переключение). 

 

https://clo

ud.mail.ru/

public/3Z7

R/3K8as

WKHU  

Выполнение заданий: 

«Найди и зачеркни букву 

«о», а букву «л» обведи в 

кружочек». «Найди пару». 

«Раскрась картинку в 

соответствии с цифрами».   

Фотография с 

выполненным 

заданием. 

Справились с 

заданием-4чел. 

Занятие 24 

20.04.200 

Формирование 

общеинтеллектуальных 

умений (операции 

анализа, сравнения, 

обобщения, выделение 

существенных признаков 

и закономерностей, 

гибкость мыслительных 

процессов). 

https://clo

ud.mail.ru/

public/Kv

vX/jc5cxh

ycs  

Выполнение заданий: 

 «Подчеркни слово, 

противоположное по 

значению первому». «Найди 

в таблице название 

животных».  «Раскрась 

картинку в соответствии со 

значками».   

Фотография с 

выполненным 

заданием. 

Справились с 

заданием-4чел. 

Занятие 25 

27.04.2020 

Формирование 

общеинтеллектуальных 

умений (операции 

анализа, сравнения, 

обобщения, выделение 

существенных признаков 

и закономерностей, 

гибкость мыслительных 

процессов). 

 

https://clo

ud.mail.ru/

public/45n

M/34TAL

5JBg  

Выполнение заданий: 

«Измени первую букву в 

каждом слове, чтобы 

получилось новое слово». 

«Составь слова». «Раскрась 

картинку». 

Фотография с 

выполненным 

заданием. 

Справились с 

заданием-4чел. 

Занятие 26 

07.05.2020 

Развитие памяти 

(формирование навыков 

запоминания, 

устойчивости, развитие 

смысловой памяти); 

развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации. 

 

https://clo

ud.mail.ru/

public/3W

X9/2Tdnh

4CWR  

Выполнение заданий: 

«Выбери правильный ответ». 

«Найди слова в таблице с 

названием фруктов». 

«Раскрась картинку в 

соответствии с цифрами». 

Фотография с 

выполненным 

заданием. 

Справились с 

заданием-4чел 

  

https://cloud.mail.ru/public/4VZi/3LAiEaYgj
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Занятие 27 

12.05.2020 

Развитие внимания 

(устойчивость, 

концентрация, 

расширение объёма, 

переключение ); 

развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации. 

https://clo

ud.mail.ru/

public/24L

a/4guDY

MyK1  

Выполнение заданий: 

«Переставь буквы так, чтобы 

получились слова». 

«Найди слова» , спрятанные 

за цифрами». «Раскрась 

картинку в соответствии с 

цифрами». 

Фотография с 

выполненным 

заданием. 

Справились с 

заданием-4чел. 

Занятие 28 

18.05.2020 

Развитие внимания 

(устойчивость, 

концентрация, 

расширение объёма, 

переключение ); 

развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации. 

https://clo

ud.mail.ru/

public/4w

AR/fxZzu

9BDC  

Выполнение заданий: 

«Допиши подходящие слова 

по смыслу вместо пропуска». 

«Соедини выражения». 

«Раскрась картинку в 

соответствии с цифрами». 

Фотография с 

выполненным 

заданием. 

Справились с 

заданием-4чел. 

Занятие 29 

20.05.2020 

Развитие внимания 

(устойчивость, 

концентрация, 

расширение объёма, 

переключение);  

 развитие логического 

мышления. 

https://clo

ud.mail.ru/

public/4c8

a/2b4Q4A

HnP  

Выполнение заданий: 

«Допиши подходящие слова 

по смыслу вместо пропуска». 

«Вставь пропущенные 

числа». «Раскрась картинку в 

соответствии с цифрами». 

Фотография с 

выполненным 

заданием. 

Справились с 

заданием-4чел 

Занятие 30 

25.05.2020  

Развитие внимания 

(устойчивость, 

концентрация, 

расширение объёма, 

переключение );  

 развитие логического 

мышления. 

https://clo

ud.mail.ru/

public/2JT

F/5DjEN1

ZmZ  

Выполнение заданий: 

«Найди одинаковые слова по 

смыслу и соедини 

стрелками». «Науди в 

таблице 10 имен». 

«Раскрась картинку в 

соответствии с цифрами». 

Фотография с 

выполненным 

заданием. 

Справились с 

заданием-4чел. 
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Рабочий лист (информационная карта) индивидуальных дистанционных занятий по 

программе «Учись учиться», автор  Е.В. Языканова, 2 год обучения. 

Педагог-психолог Берёзкина Е.Н. 

06.04-29.05 2020г. 

 

Тема, дата Цели Учебный 

материал 

Деятельность  учащихся Самоконтроль и 

самооценка 

Занятие 22 

07.04.2020 

Формирование  и 

развитие логического 

мышления; 

развитие внимания 

(устойчивость, 

концентрация, 

расширение объёма, 

переключение). 

https://clo

ud.mail.ru/

public/MK

AH/2mqS

yqYKk  

Выполнение заданий: 

«Найди слова в строчках». 

«Допиши следующее слово». 

«Выпиши слова». «Нарисуй 

такую же фигуру». 

 

Фотография с 

выполненным 

заданием. 

Справился с 

заданием-1чел. 

Занятие 23 

14.04.2020 

Формирование  и 

развитие логического 

мышления; 

развитие внимания 

(устойчивость, 

концентрация, 

расширение объёма, 

переключение). 

https://clo

ud.mail.ru/

public/4D

qN/2VoiG

EHnz  

Выполнение заданий: 

«Раздели слова на группы». 

«Составь слово». «Заполни 

квадрат». «Нарисуй такую 

же фигуру». 

 

Фотография с 

выполненным 

заданием. 

Справился с 

заданием-1чел. 

Занятие 24  

21.04.2020 

Формирование  и 

развитие логического 

мышления; 

развитие внимания 

(устойчивость, 

концентрация, 

расширение объёма, 

переключение); 

развитие памяти 

(формирование навыков 

запоминания, 

устойчивости, развитие 

смысловой памяти); 

развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации. 

https://clo

ud.mail.ru/

public/4bS

h/5KboieC

GF  

Выполнение заданий: 

«Превращение слов». 

«Вставь по аналогии». 

«Найди слова спрятанные за 

цифрами». «Нарисуй такую 

же фигуру».  

Фотография с 

выполненным 

заданием. 

Справился с 

заданием-1чел. 

Занятие 25 

28.04.2020 

Формирование  и 

развитие логического 

мышления; 

развитие внимания 

(устойчивость, 

концентрация, 

расширение объёма, 

переключение). 

https://clo

ud.mail.ru/

public/34

X5/4yFPq

XXqn  

Выполнение заданий: «Реши 

логические задачки». 

«Восстанови слова». 

«Анаграммы». «Нарисуй 

такую же фигуру». 

 

Фотография с 

выполненным 

заданием. 

Справился с 

заданием-1чел. 

  

https://cloud.mail.ru/public/MKAH/2mqSyqYKk
https://cloud.mail.ru/public/MKAH/2mqSyqYKk
https://cloud.mail.ru/public/MKAH/2mqSyqYKk
https://cloud.mail.ru/public/MKAH/2mqSyqYKk
https://cloud.mail.ru/public/MKAH/2mqSyqYKk
https://cloud.mail.ru/public/4DqN/2VoiGEHnz
https://cloud.mail.ru/public/4DqN/2VoiGEHnz
https://cloud.mail.ru/public/4DqN/2VoiGEHnz
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https://cloud.mail.ru/public/4DqN/2VoiGEHnz
https://cloud.mail.ru/public/4bSh/5KboieCGF
https://cloud.mail.ru/public/4bSh/5KboieCGF
https://cloud.mail.ru/public/4bSh/5KboieCGF
https://cloud.mail.ru/public/4bSh/5KboieCGF
https://cloud.mail.ru/public/4bSh/5KboieCGF
https://cloud.mail.ru/public/34X5/4yFPqXXqn
https://cloud.mail.ru/public/34X5/4yFPqXXqn
https://cloud.mail.ru/public/34X5/4yFPqXXqn
https://cloud.mail.ru/public/34X5/4yFPqXXqn
https://cloud.mail.ru/public/34X5/4yFPqXXqn


Занятие 26 

06.05.2020 

 

Формирование  и 

развитие логического 

мышления; 

развитие внимания 

(устойчивость, 

концентрация, 

расширение объёма, 

переключение). 

https://clo

ud.mail.ru/

public/3W

b5/35uJdY

ZVk  

Выполнение заданий: 

«Раздели слова на группы». 

«Шифровальщик». «Найди 

лишнее слово». «Нарисуй 

такую же фигуру». 

 

Фотография с 

выполненным 

заданием. 

Справился с 

заданием-1чел. 

Занятие 27 

12.05.2020 

Формирование  и 

развитие логического 

мышления; 

развитие внимания 

(устойчивость, 

концентрация, 

расширение объёма, 

переключение). 

https://clo

ud.mail.ru/

public/5j4

M/3aMtz7

5Bs  

Выполнение заданий: 

«Вставь по аналогии». 

«Найди лишнее слово». 

«Продолжи ряд чисел». 

«Нарисуй такую же фигуру». 

 

 

Фотография с 

выполненным 

заданием. 

Справился с 

заданием-1чел. 

Занятие 28 

14.05.2020 

Формирование  и 

развитие логического 

мышления; 

развитие внимания 

(устойчивость, 

концентрация, 

расширение объёма, 

переключение). 

https://clo

ud.mail.ru/

public/2J

mt/pTp1x

mnyT  

Выполнение заданий: 

«Раздели слова на группы». 

«Крылатые выражения». 

«Найди лишнее слово». 

«Нарисуй такую же фигуру». 

 

Фотография с 

выполненным 

заданием. 

Справился с 

заданием-4чел. 

Занятие 29 

19.05.2020 

Формирование  и 

развитие логического 

мышления; 

развитие внимания 

(устойчивость, 

концентрация, 

расширение объёма, 

переключение). 

https://clo

ud.mail.ru/

public/mp

Kt/3DAY

KFQAv  

Выполнение заданий: 

«Найди общее название». 

«Слова рассыпались». 

«Нарисуй такую же фигуру». 

 

Фотография с 

выполненным 

заданием. 

Справился с 

заданием-1чел. 

Занятие 30  

21.05.2020 

Формирование  и 

развитие логического 

мышления; 

развитие внимания 

(устойчивость, 

концентрация, 

расширение объёма, 

переключение). 

https://clo

ud.mail.ru/

public/4tP

J/3o1xwbe

BH  

Выполнение заданий: «Слова 

рассыпались». «Вставь по 

аналогии». «Нарисуй такую 

же фигуру». «Найди общее 

название». 

 

Фотография с 

выполненным 

заданием. 

Справился с 

заданием-1чел. 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/3Wb5/35uJdYZVk
https://cloud.mail.ru/public/3Wb5/35uJdYZVk
https://cloud.mail.ru/public/3Wb5/35uJdYZVk
https://cloud.mail.ru/public/3Wb5/35uJdYZVk
https://cloud.mail.ru/public/3Wb5/35uJdYZVk
https://cloud.mail.ru/public/5j4M/3aMtz75Bs
https://cloud.mail.ru/public/5j4M/3aMtz75Bs
https://cloud.mail.ru/public/5j4M/3aMtz75Bs
https://cloud.mail.ru/public/5j4M/3aMtz75Bs
https://cloud.mail.ru/public/5j4M/3aMtz75Bs
https://cloud.mail.ru/public/2Jmt/pTp1xmnyT
https://cloud.mail.ru/public/2Jmt/pTp1xmnyT
https://cloud.mail.ru/public/2Jmt/pTp1xmnyT
https://cloud.mail.ru/public/2Jmt/pTp1xmnyT
https://cloud.mail.ru/public/2Jmt/pTp1xmnyT
https://cloud.mail.ru/public/mpKt/3DAYKFQAv
https://cloud.mail.ru/public/mpKt/3DAYKFQAv
https://cloud.mail.ru/public/mpKt/3DAYKFQAv
https://cloud.mail.ru/public/mpKt/3DAYKFQAv
https://cloud.mail.ru/public/mpKt/3DAYKFQAv
https://cloud.mail.ru/public/4tPJ/3o1xwbeBH
https://cloud.mail.ru/public/4tPJ/3o1xwbeBH
https://cloud.mail.ru/public/4tPJ/3o1xwbeBH
https://cloud.mail.ru/public/4tPJ/3o1xwbeBH
https://cloud.mail.ru/public/4tPJ/3o1xwbeBH


Рабочий лист (информационная карта) индивидуальных дистанционных занятий по 

программе «Учись учиться», автор  Е.В. Языканова, 4 год обучения. 

Педагог-психолог Берёзкина Е.Н. 

06.04-29.05 2020г. 

 

Тема, дата Цели Учебный 

материал 

Деятельность  учащихся Самоконтроль и 

самооценка 

Занятие 22 

09.04.2020 

Развитие вербально-

логического мышления 

https://clo

ud.mail.ru/

public/AM

n2/528gn5

69t  

Выполнение заданий: 

«Вставь по аналогии», 

«Какой фигуры не хватает?», 

«Найди пропущенные 

числа», 

«Найди общее название», 

«Восстанови рисунок по 

коду» 

Сверка с 

образцом, 

фотографии с 

выполненным 

заданием. 

Справились с 

заданием-1 чел. 

Занятие 23 

16.04.2020 

Развитие вербально-

логического мышления 

https://clo

ud.mail.ru/

public/491

M/CeSgT

LUrf  

Выполнение заданий: 

«Вставь недостающее 

слово», 

«Вставь по аналогии», 

«Найди общее название», 

«Нарисуй вторую половину 

замка», 

«Какой фигуры не хватает?» 

Сверка с 

образцом, 

фотографии с 

выполненным 

заданием. 

Справились с 

заданием-1 чел. 

Занятие 24 

23.04.200 

Развитие ассоциативного 

мышления 

https://clo

ud.mail.ru/

public/3M

kD/5xnt5x

1Hf  

Выполнение заданий: 

«Найди общее название», 

Найди пропущенные слова», 

«Какой фигуры не хватает?», 

«Вставь недостающее 

слово», 

«Восстанови рисунок по 

коду» 

Сверка с 

образцом, 

фотографии с 

выполненным 

заданием. 

Справились с 

заданием-1 чел. 

Занятие 25 

30.04.2020 

Развитие 

межпонятийных связей 

https://clo

ud.mail.ru/

public/3B

L9/41iSpn

4fX  

Выполнение заданий: 

«Найди общее название», 

«Вставь по аналогии», 

«Какой фигуры не хватает?», 

«Восстанови рассказ», 

«Дорисуй вторую половину 

робота» 

Сверка с 

образцом, 

фотографии с 

выполненным 

заданием. 

Справились с 

заданием-1 чел. 

Занятие 26 

07.05.2020 

Развитие мыслительных 

операций анализа и 

синтеза, установление 

закономерностей, 

пространственных 

представлений 

https://clo

ud.mail.ru/

public/48f

E/MFU4hr

X8L  

Выполнение заданий: 

«Анаграммы», 

«Грамматическая 

арифметика», 

«Вставь недостающее 

слово», 

Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такого же лебедя, 

но в зеркальном отражении» 

Сверка с 

образцом, 

фотографии с 

выполненным 

заданием. 

Справились с 

заданием-1 чел. 

Занятие 27 

12.05.2020 

Развитие произвольного 

внимания, установление 

закономерностей 

https://clo

ud.mail.ru/

public/W4

sD/3MH4

xicwV  

Выполнение заданий: 

«Грамматическая 

арифметика», 

«Найди слова в слове», 

«Найди лишнее слово», 

Сверка с 

образцом, 

фотографии с 

выполненным 

заданием. 
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«Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такой же вертолет, 

но в зеркальном отражении» 

Справились с 

заданием-1 чел. 

Занятие 28 

18.05.2020 

Развитие памяти, 

внимания, мышления 

https://clo

ud.mail.ru/

public/jQb

x/5jQxmb

YTD  

Выполнение заданий: 

«Найди животное»,  

«Расставь знаки», 

«Закончи выражение», 

«Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такую же змею» 

Сверка с 

образцом, 

фотографии с 

выполненным 

заданием. 

Справились с 

заданием-1 чел. 

Занятие 29 

20.05.2020 

Развитие вербально-

логического мышления 

https://clo

ud.mail.ru/

public/4Cz

e/4ikpo2hj

C  

Выполнение заданий: 

«Проведи аналогию», 

«Расставь знаки», 

«Закончи выражение», 

«Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такого же жирафа, 

но в зеркальном отражении» 

Сверка с 

образцом, 

фотографии с 

выполненным 

заданием. 

Справились с 

заданием-1 чел. 

Занятие 30 

25.05.2020  

Развитие произвольной 

сферы, 

пространственных 

представлений, 

установление связей 

https://clo

ud.mail.ru/

public/4Tk

E/33rgUJe

gF  

Выполнение заданий: 

«Вставь недостающее 

слово», Какой фигуры не 

хватает?», «Проведи 

аналогию», 

«Составь цепочку слов», 

«Нарисуй такую же голову 

лошади, но в зеркальном 

отражении» 

Сверка с 

образцом, 

фотографии с 

выполненным 

заданием. 

Справились с 

заданием-1 чел. 
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