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Тема, дата Цели 
Учебный 

материал 
Деятельность  учащихся 

Самоконтроль 

и самооценка 

Занятие 19 

07.04.2020 

9.04.2020 

 

 Развитие мышления, 

воображения,  

произвольного внимания 

(устойчивость и 

переключение). 

ttps://cloud.mail.

ru/public/QuaW/

5sU4BcgQ8 

Выполнение заданий: 

«Раздели слова», 

«Составь слово», 

«Волшебный квадрат», 

«Нарисуй по клеточкам». 

Фото 

выполненного 

задания. 

Занятие 20 

14.04.2020 

16.04.2020 

Развитие мышления и 

воображения, внимания, 

пространственных 

представлений 

(ориентировка в 

пространстве). 

https://cloud.mai

l.ru/public/3u5S/

59xiv9iHD 

Выполнение заданий: 

«Превращение слов», 

«Вставь по аналогии», 

«Шифровальщик», 

«Нарисуй по клеточкам». 

Фото 

выполненного 

задания. 

Занятие 21 

21.04.2020 

23.04.2020 

Развитие логического 

мышления и 

воображения, 

пространственных 

представлений 

(ориентировка в 

пространстве). 

https://cloud.mai

l.ru/public/6aYj/

Qp222oKzY 

Выполнение заданий: 

«Развивай логику», 

«Восстанови слова», 

«Анаграммы», 

«Нарисуй по клеточкам». 

Фото 

выполненного 

задания. 

Занятие 22 

28.04.2020 

30.05.2020 

Развитие мышления и 

воображения, 

пространственных 

представлений. 

https://cloud.mai

l.ru/public/4Pw

V/LWya5gDvW 

Выполнение заданий: 

«Раздели слова», 

«Найди лишнее слово», 

«Шифровальщик», 

«Нарисуй по клеточкам». 

Фото 

выполненного 

задания. 

Занятие 23 

07.05.2020 

12.05.2020 

Развитие мышления и 

воображения, мелкой 

моторики. 

 

https://cloud.mai

l.ru/public/3cM

M/5HuBrztdX 

Выполнение заданий: 

«Вставь по аналогии», 

«Найди лишнее слово», 

«Продолжи числовой 

ряд», 

«Нарисуй по клеточкам». 

Фото 

выполненного 

задания. 

Занятие 24 

14.05.2020 

19.05.2020 

Развитие понятийного, 

логического мышления, 

внимания, 

пространственных 

представлений 

(ориентировка в 

пространстве). 

https://cloud.mai

l.ru/public/XUa

g/iB5S8JTSU 

Выполнение заданий: 

«Раздели слова», 

«Крылатые выражения», 

«Развивай внимание», 

«Нарисуй по клеточкам». 

Фото 

выполненного 

задания. 

Занятие 25 

21.05.2020 

26.05.2020 

Развитие мышления 

(процессы синтеза, 

анализа), умения 

устанавливать 

закономерности, 

развитие 

наблюдательности. 

https://cloud.mai

l.ru/public/2uZZ

/4C5Qq4FmQ 

Выполнение заданий: 

«Найди общее 

название», 

«Слова рассыпались», 

«Тренируй внимание», 

«Нарисуй по клеточкам». 

Фото 

выполненного 

задания. 
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Занятие 26 

28.05.2020 

 

 Развитие мышления 

(процессы синтеза, 

анализа), внимания, 

пространственных 

представлений 

(ориентировка в 

пространстве). 

https://cloud.mai

l.ru/public/24Hi/

2qY6k8o2o 

 

Выполнение заданий: 

«Слова рассыпались», 

«Найди общее 

название», 

«Вставь по аналогии», 

«Нарисуй по клеточкам». 

Фото 

выполненного 

задания. 
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