
Рабочий лист (информационная карта) индивидуальных дистанционных занятий 

 по программе «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи»,  

автор С.Г. Шевченко, 1 год обучения 

учитель-дефектолог Черашева Н.В. 

06.04.2020 - 29.05.2020г. 

 

Тема, дата Цели 
Учебный 

материал 

Деятельность  

учащихся 

Самоконтроль 

и самооценка 

"Форма, 

цвет, 

величина 

предметов" 

06.04.2020- 

08.04.2020 

 

Расширять и уточнять 

знания детей о 

геометрических 

фигурах, учить 

различать их, 

сравнивать по цвету, 

форме, размеру; 

развивать мелкую 

моторику рук. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=p-

ElYnrVPCU 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=A

WQiammWuIA 

 

 

Просмотр 

развивающего 

видео по теме и 

обсуждение, 

выполнение 

практического 

задания в тетради 

под руководством 

родителей 

(нарисовать 

фигуры в клетках и 

раскрасить). 

Фото 

выполненного 

задания. 

"Домашние 

животные 

и их 

детеныши" 

13.04.2020- 

15.04.2020 

Закреплять знания 

детей о домашних 

животных и их 

детенышах, учить 

узнавать их, 

 находить сходства и 

различия; развивать 

мелкую моторику рук. 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=7948615843808

511962&text 

 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=3346763377703

767973&text= 

 

 

 

 

Просмотр 

развивающего 

видео по теме и 

обсуждение, 

выполнение 

практического 

задания в прописи 

под руководством 

родителей. 

Фото 

выполненного 

задания. 

"Дикие 

животные" 

20.04.2020- 

22.04.2020 

Закреплять знания 

детей о диких 

животных, учить 

узнавать их по 

внешнему виду; 

развивать мелкую 

моторику рук. 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=4380068653227

876370&text= 

 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=1267534116162

2243777&text=дик

ие%20животные 

Просмотр 

развивающего 

видео по теме и 

обсуждение, 

выполнение 

практического 

задания в прописи 

под руководством 

родителей. 

Фото 

выполненного 

задания. 

"Овощи, 

фрукты, 

ягоды" 

27.04.2020- 

29.05.2020 

Расширять и уточнять  

знания  по данной 

теме, развивать 

мелкую моторику рук. 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=7876068036077

882891&text=виде

о 

 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=5629785890659

Просмотр 

развивающего 

видео по теме и 

обсуждение, 

просмотр мастер-

класса, подготовка 

необходимых 

предметов для 

выполнения 

Фото готовой 

поделки. 

https://www.youtube.com/watch?v=p-ElYnrVPCU
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352205&text=виде

о 

 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=1579158198159

5058032&text 

задания (цветной 

пластилин, 

картон, доска для 

лепки и стек), 

выполнение 

задания под 

руководством 

родителей. 

"Весна" 

06.05.2020- 

13.05.2020 

Познакомить с 

временем года, 

уточнять 

представления об 

отличительных 

признаках весны; 

развивать мелкую 

моторику рук. 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=1499550705356

312777&text= 

 

https://yandex.ru/vi

deo/search?text=ма

стер%20класс%20 

Просмотр 

развивающего 

видео по теме и 

обсуждение, 

просмотр мастер-

класса, подготовка 

необходимых 

предметов для 

выполнения 

задания (цветной 

пластилин, 

картон, доска для 

лепки и стек), 

выполнение 

поделки в технике 

пластилинографии 

под руководством 

родителей. 

Фото готовой 

поделки. 

"Моя 

семья" 

18.05.2020- 

20.05.2020 

Уточнять 

представления 

ребенка о себе, о 

своей семье;развивать  

устную речь. 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=7149889219478

239638& 

Просмотр 

развивающего 

видео по теме и 

обсуждение, беседа 

(под руководством 

родителей ) о своей 

семье (имя, 

фамилия, возраст, 

состав семьи, 

домашний адрес). 

 

Выполненная 

работа. 

Итоговое 

занятие. 

25.05.2020- 

27.05.2020 

Повторить изученный 

материал. 

https://kids-

smart.ru/exercises/

4-

years/zapominaem-

i-ugadyvaem 

 

https://kids-

smart.ru/exercises/

4-years/naydi-

lishnee 

 

https://kids-

smart.ru/exercises/

5-years/naydi-

fragment 

Выполнение 

игровых заданий на 

сайте: 

"Запоминаем и 

угадываем", 

"Найди лишнее", 

"Найди фрагмент", 

"Фигуры и 

предметы", 

"Маленький или 

большой". 

 

Выполненные 

задания на 

сайте 

https://kids-

smart.ru 
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https://kids-

smart.ru/exercises/

5-years/figury-i-

predmety 

 

https://kids-

smart.ru/exercises/

5-years/malenkiy-

ili-bolshoy 
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Рабочий лист (информационная карта) индивидуальных дистанционных занятий по 

программе «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи», автор 

С.Г. Шевченко, 2 год обучения. 

учитель-дефектолог Черашева Н.В. 

06.04-29.05 2020г. 

 

Тема, дата Цели 
Учебный 

материал 

Деятельность  

учащихся 

Самоконтроль 

и самооценка 

"Форма, 

цвет, 

величина 

предметов" 

06.04.2020 

8.04.2020 

 

Расширить и уточнить 

знания детей о 

геометрических 

фигурах, учить 

различать их, 

сравнивать по цвету, 

форме, размеру; 

развивать мелкую 

моторику рук. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=p-

ElYnrVPCU 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=A

WQiammWuIA 

 

 

Просмотр 

развивающего 

видео по теме и 

обсуждение, 

выполнение 

практического 

задания в тетради 

под руководством 

родителей 

(нарисовать 

фигуры в клетках и 

раскрасить). 

Фото 

выполненного 

задания. 

"Домашние 

животные 

и их 

детеныши" 

13.04.2020 

15.04.2020 

Закрепить знания 

детей о домашних 

животных и их 

детенышах, учить 

узнавать их, 

 находить сходства и 

различия; развивать 

мелкую моторику рук. 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=7948615843808

511962&text 

 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=3346763377703

767973&text= 

 

 

 

 

Просмотр 

развивающего 

видео по теме и 

обсуждение,  

выполнение 

практического 

задания в прописи 

под руководством 

родителей. 

Фото 

выполненного 

задания. 

"Дикие 

животные" 

20.04.2020 

22.04.2020 

Закрепить знания 

детей о диких 

животных, учить 

узнавать их по 

внешнему виду; 

развивать мелкую 

моторику рук. 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=4380068653227

876370&text= 

 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=1267534116162

2243777&text=дик

ие%20животные 

Просмотр 

развивающего 

видео по теме и 

обсуждение, 

выполнение 

практического 

задания в прописи 

под руководством 

родителей. 

Фото 

выполненного 

задания. 

"Овощи, 

фрукты, 

ягоды" 

27.04.2020 

29.05.2020 

Расширить и уточнить  

знания  по данной 

теме, развивать 

мелкую моторику рук. 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=7876068036077

882891&text=виде

о 

 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=5629785890659

Просмотр 

развивающего 

видео по теме и 

обсуждение, 

мастер-класса, 

подготовка 

необходимых 

предметов для 

выполнения 

Фото готовой 

поделки. 

https://www.youtube.com/watch?v=p-ElYnrVPCU
https://www.youtube.com/watch?v=p-ElYnrVPCU
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352205&text=виде

о 

 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=1579158198159

5058032&text 

задания (цветной 

пластилин, 

картон, доска для 

лепки и 

стек),выполнение 

задания по  под 

руководством 

родителей. 

"Весна" 

06.05.2020 

13.05.2020 

Познакомитьс 

временем года, 

уточнить 

представления об 

отличительных 

признаках весны; 

развивать мелкую 

моторику рук. 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=1499550705356

312777&text= 

https://yandex.ru/vi

deo/search?text=ма

стер%20класс%20 

Просмотр 

развивающего 

видео по теме и 

обсуждение, 

просмотр мастер-

класса, подготовка 

необходимых 

предметов для 

выполнения 

задания (цветной 

пластилин, 

картон, доска для 

лепки и стек), 

выполнение 

поделки в технике 

пластилинографии  

под руководством 

родителей. 

Фото готовой 

поделки. 

"Моя 

семья" 

18.05.2020 

20.05.2020 

Уточнить 

представления 

ребенка о себе, о 

своей семье.развивать 

устную речь. 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=7149889219478

239638& 

Просмотр 

развивающего 

видео по теме и 

обсуждение , 

беседа(под 

руководством 

родителей ) о своей 

семье (имя, 

фамилия, возраст, 

состав семьи, 

домашний адрес). 

 

Выполненная 

работа. 

Итоговое 

занятие. 

25.05.2020 

27.05.2020 

Повторить изученный 

материал. 

https://kids-

smart.ru/exercises/

4-

years/zapominaem-

i-ugadyvaem 

 

https://kids-

smart.ru/exercises/

4-years/naydi-

lishnee 

 

https://kids-

smart.ru/exercises/

5-years/naydi-

Выполнение 

игровых заданий на 

сайте: 

"Запоминаем и 

угадываем", 

"Найди лишнее", 

"Найди фрагмент", 

"Фигуры и 

предметы", 

"Маленький или 

большой". 

 

Выполненные 

задания на 

сайте 

https://kids-

smart.ru 
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