
Рабочий лист (информационная карта) индивидуальных дистанционных занятий 

 по программе «Цветик-семицветик», автор Н.Ю. Куражевой . 1 год обучения. 

Педагог-психолог Куризова Е.А. 

06.04-28.04. 2020г. 
 
 

Тема, дата Цели Учебный 

материал 

Деятельность  учащихся Самоконтроль 

и самооценка 

Занятие 

27 

07.04.2020 

Развитие воображения, 

интереса детей к 

окружающему миру, 

творческого мышления. 
 

https://cloud.mail.ru
/public/5hT9/2sWhU
SQnL  

Выполнение заданий: 

«Найди хвост» 

«В комнате смеха» 

«Вспоминай-ка» 

 

 

Фотографии с 

выполненным 

заданием. 

Справились с 

заданием-10 

чел. 

Занятие 

28 

14.04.2020 

Развитие познавательных 

психических процессов. 
 

https://cloud.mail.ru
/public/59pU/3ApoY
aGy5  

Выполнение заданий: 

«Лабиринт»; 

«Кто лишний». 

Фотографии с 

выполненным 

заданием.   

Справились с 

заданием- 10 

человек. 
Занятие 

29 

21.04.2020 

Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 
 

https://cloud.mail.ru
/public/5mzc/445fuJs
iu  

Выполнение заданий: 

«Все на месте»; 

«Найди лишний 

предмет»; 

«Найди и раскрась». 

Фотографии с 

выполненным 

заданием.   

Справились с 

заданием- 10 

человек. 
Занятие 

30 

28.04.2020 

Развитие фантазии и 

воображения, формирование 

интереса к творческим играм. 
 

https://cloud.mail.ru
/public/2Brj/ypY4o8X
zw  

Выполнение заданий: 

«Чего не бывает на 

свете»; 

«Вспоминай-ка»; 

«Чудо-дерево». 

Фотографии с 

выполненным 

заданием.   

Справились с 

заданием- 10 

человек. 
Занятие 

31. 

12.05.2020 

Диагностика мышления и 

внимания. 

 Выполнение заданий: 

«Запоминай-ка»; 

«Ежики». 

Фотографии с 

выполненным 

заданием.   

Справились с 

заданием- 8 

человек, не 

справились – 2. 
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Рабочий лист (информационная карта) индивидуальных дистанционных занятий  по 

программе «Цветик-семицветик», автор Н.Ю.Куражевой.  2 год обучения. 

Педагог-психолог Куризова Е.А. 

06.04-13.05 2020г. 
 
 

Тема, дата Цели Учебный 

материал 

Деятельность  учащихся Самоконтроль 

и самооценка 

Занятие 

24. 

08.04.2020 

Развитие воображения, 

развитие восприятия, 

внимания, памяти,  наглядно-

образного мышления. 

 

 
 

https://cloud.mail.ru
/public/5sPB/3kDU9K
WSW  

Выполнение заданий: 

«Загадочные 

животные»; 

«Лабиринт»; 

«Волны». 

 

 

Фотографии с 

выполненным 

заданием. 

Справились с 

заданием-21 

чел. 

Занятие 

25. 

15.04.2020 

Развитие воображения, 

памяти. Закрепление знаний 

содержания сказок. Развитие 

творческого мышления. 
 

https://cloud.mail.ru
/public/5ziD/329dU2
VjP  

Выполнение заданий: 

«Лабиринт»; 

«Сказочные герои»; 

«Прятки» 

Фотографии с 

выполненным 

заданием.   

Справились с 

заданием- 21 

чел. 
Занятие 

26. 

22.04.2020 

Развитие воображения и 

творческого мышления. 
 

https://cloud.mail.ru
/public/31wE/hqVjxb
SgU  

Выполнение заданий: 

«Клоуны»; 

«Дрессированные 

жирафы». 

Фотографии с 

выполненным 

заданием.   

Справились с 

заданием- 21 

чел. 
Занятие 

27. 

29.04.2020 

Развитие мыслительных 

операций обобщение, 

классификации, рассуждения.  
 

https://cloud.mail.ru
/public/4gkP/3QkosN
NEK  

Выполнение заданий: 

«Зрители»; 

«В магазине»; 

«Помогай-ка, собирай-

ка». 

 

 

Фотографии с 

выполненным 

заданием.   

Справились с 

заданием- 21 

чел. 

Занятие 

28. 

06.05.2020 

Диагностика мышления, 

памяти и внимания. 

 Выполнение заданий: 

«Запоминай-ка»; 

«Цветок»; 

«Заплатка для коврика». 

Фотографии с 

выполненным 

заданием.   

Справились с 

заданием- 15 

чел., не 

справились -6. 
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Рабочий лист (информационная карта) индивидуальных дистанционных занятий 

 по программе «Цветик-семицветик», автор Н.Ю.Куражевой.  4 год обучения. 

Педагог-психолог Куризова Е.А. 

06.04-14.05 2020г. 
 
 

Тема, дата Цели Учебный 

материал 

Деятельность  учащихся Самоконтрол

ь и 

самооценка 

Занятие 

24 

09.04.2020 

Развитие внимания, 

логического мышления, 

воображения. 

 

 
 

https://cloud.mail.ru
/public/5nLk/3zdW7
Pfz6  

Выполнение заданий: 

«Парные фигуры»; 

«Найди лишнее»; 

«Аналогии»; 

«Лабиринт». 

 

 

Фотографии с 

выполненным 

заданием. 

Справились с 

заданием-18 

чел. 

Занятие 

25 

16.04.2020 

Развитие внимания, 

логического мышления, 

воображения. Развитие 

мелкой моторики руки. 

https://cloud.mail.ru
/public/2c5S/3rivTuH
RD  

Выполнение заданий: 

«Мальчики и девочки»; 

«Дорисуй-ка»; 

«Домики»; 

«Графический диктант». 

Фотографии 

с 

выполненным 

заданием.   

Справились с 

заданием- 18 

чел. 
Занятие 

26 

23.04.2020 

 Развитие внимания, 

логического мышления, 

воображения. Развитие 

мелкой моторики руки.  

https://cloud.mail.ru
/public/2SCh/5Nvam
H556  

Выполнение заданий: 

«Запоминай-ка»; 

«Путаница»; 

«Бабочки»; 

«Тайное послание». 

Фотографии 

с 

выполненным 

заданием.   

Справились с 

заданием- 18 

чел. 
Занятие 

27 

30.04.2020 

Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, воображения. 

Развитие мелкой моторики 

руки. Развитие произвольных 

психических процессов. 
 

https://cloud.mail.ru
/public/5GMo/y71zf
D8NN  

Выпонение заданий: 

«Коврик»; 

«Четвертый лишний»; 

«Парочки»; 

«Азбука эмоций». 

Фотографии с 

выполненным 

заданием.   

Справились с 

заданием- 18 

чел. 

Занятие 

28. 

07.05.2020 

Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, воображения. 

Развитие мелкой моторики 

руки.  

https://cloud.mail.ru
/public/4bcn/vYUHFo
WYT  

Выполнение заданий: 

«Дорисуй-ка»; 

«Лабиринт»; 

«Кроссворд»; 

«Фантазеры». 

Фотографии с 

выполненным 

заданием.   

Справились с 

заданием- 18 

чел. 

Занятие 

29. 

14.05.2020 

Диагностика зрительной 

памяти и распределение 

внимания. 

 Выполнение заданий: 

«Запоминайка 1»; 

«Снежинки». 

Фотографии с 

выполненным 

заданием.   

Справились с 

заданием- 18 

чел. 

Занятие 

30. 

21.05.2020 

Диагностика слуховой памяти 

и зрительного внимания. 

 Выполнение заданий: 

«Запоминайка 2»; 

«Корректурная проба»». 

Фотографии с 

выполненным 

заданием.   

Справились с 

заданием- 18 

чел. 
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