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Тема, дата Цели 
Учебный 

материал 
Деятельность  учащихся 

Самоконтроль 

и самооценка 

Занятие 19 

07.04.2020 

 

Развитие психических 

процессов (памяти, 

внимания, 

мышления). 

https://cloud.mail.

ru/public/QuaW/5

sU4BcgQ8м 

Выполнение заданий: 

«Найди общее название», 

«Развивай зрительную 

память», 

«Нарисуй по клеточкам». 

 

Фото 

выполненного 

задания. 

Занятие 20 

14.04.2020 

 

Закрепление умений и 

навыков работы с 

пластилином 

(пластилинография 

"Пасхальное яйцо"). 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=t2UL0QBIvMU 

Просмотр мастер-класса, 

подготовка необходимых 

предметов для выполнения 

задания (цветной 

пластилин, картон,  

ножницы, доска для лепки 

и стек); выполнение работы 

под руководством 

родителей. 

Фото 

выполненного 

задания. 

Занятие 21 

21.04.2020 

 

Закрепление умений, 

навыков складывать 

бумагу в технике 

оригами. 

https://yandex.ru/

efir?from=efir&fr

om_block=ya_org

anic_results&stre

am_id=460211fdf

ced9f228fe1b1c6

272edbe 

 

 

Просмотр мастер-класса, 

подготовка необходимых 

предметов для выполнения 

задания (цветная бумага, 

ножницы, нитки), 

выполнение задания под 

руководством родителей. 

Фото 

выполненного 

задания. 

Занятие 22 

28.04.2020 

 

Закрепление умений и 

навыков работы с 

пластилином 

(пластилинография 

"Лето"). 

https://yandex.ru/

efir?from=efir&fr

om_block=ya_org

anic_results&stre

am_id=4988e255

4cb60bd6ac2b4ea

4af653d21 

Просмотр мастер-класса, 

подготовка необходимых 

предметов для выполнения 

задания (цветной 

пластилин, картон, доска 

для лепки и стек), 

выполнение работы под 

руководством родителей. 

Фото 

выполненного 

задания. 

Занятие 23 

12.05.2020 

Закрепление умений и 

навыков работы с 

бумагой (аппликация 

"Божья коровка"). 

https://avatars.md

s.yandex.net/get-

pdb/1767376/caf6

298d-4a31-4ba4-

8b42-

5b1619740512/s1

200?webp=false 

Просмотр мастер- класса, 

подготовка необходимых 

предметов, выполнение 

аппликации под 

руководством родителей. 

Фото 

выполненного 

задания. 

Занятие 24 

19.05.2020 

Развитие логического 

мышления, 

пространственных 

представлений 

(ориентировка в 

https://cloud.mail.

ru/public/2ALP/3

Ce2tefAw 

 

Выполнение заданий: 

«Скопируй изображение по 

клеткам», 

«Вставь по аналогии». 

 

Фото 

выполненного 

задания. 
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пространстве). 

Занятие 25 

26.05.2020 

Развитие мышления 

(процессы синтеза), 

умения устанавливать 

закономерности, 

развитие внимания. 

https://cloud.mail.

ru/public/2uZZ/4

C5Qq4FmQ 

Выполнение заданий: 

«Найди общее название», 

«Найди лишнее слово», 

«Тренируй внимание». 

Фото 

выполненного 

задания. 
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