
Занятие  по программе «Академия занимательных наук»    (Лихачева О.В.) 

 

20.04.2020  Группа №  2.  Год обучения 1.  

Инструктивная карта  

№ 

п/п 

Расписание Предмет Тема  

занятия 

Цель занятия Ссылки на 

образовательные 

платформы, 

ресурсы 

Ход  занятия  (10 мин.) 

1. 10:00-10:10 Развитие 

речи 
 

Звук и 

буква Щ 

Познакомиться 

со звуком и 
буквой Щ 

 

 

 

https://infourok.ru
/backOffice/classr

oom#/ 

 

WhatsApp 

Сегодня мы познакомимся с согласной буквой Щ, которая обозначает звук Щ 

и отправимся на обучение в Шишкину школу   https://youtu.be/MY1hxsFmV2o 
Рабочая тетрадь «Азбука» Е.В. Колесникова, стр. 60-61.,А теперь перейдем к 

нашим заданиям: 

1) Напиши букву Щ 
2) Напиши букву Щ в прямоугольнике там (начало, середина, конец), где 

слышится звук Щ в названии этих предметов 

3) Прочитай слоги, слова, текст 

4) Вставь букву Щ и прочитай слово 

2. 10:20-10:30 Формиро

вание 

элемента
рных 

математи

ческих 

представ
лений 

 

Число 5. 

Цифра 5. 

Познакомить с 

составом и 

образованием 
числа 5, с 

цифрой 5. 

https://infourok.ru

/backOffice/classr

oom#/ 
 

WhatsApp 

- «Раз ступенька…»Л.Петерсон, занятие 27, стр 50, задания 1, 2, 3. 

- «Я решаю логические задачи»Е.Колесникова, стр 36 

 

3. 10:40-10:50 Экологич

еское 
воспитан

ие 

 

Весна. 

Доктора 
леса. 

  

 Закреплять 

знания детей о 
птицах, 

которые 

помогают 
сохранить лес 

от вредных 

насекомых. 
Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

птицам. 

 

https://infourok.ru

/backOffice/classr

oom#/ 
 

WhatsApp 

 

 

 Инфоурок https://youtu.be/wRAaYin5JNU 

  Рабочая тетрадь «Добро пожаловать в экологию»2 часть О.Воронкевич 

Стр.14-15, зад.7 
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https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://youtu.be/MY1hxsFmV2o
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://youtu.be/wRAaYin5JNU


 

 

22.04.2020  Группа №  2.  Год обучения 1.  

Инструктивная карта   

 

№ 

п/п 

Расписание Предмет Тема  

занятия 

Цель занятия Ссылки на 

образовательные 

платформы, 

ресурсы 

Ход  занятия  (10 мин.) 

1. 10:00-10:10 Развитие 

речи 

 

Звук и 

буква Щ 

Повторение. 

Звук и буква 

Щ 

 

 

 
https://infourok.ru/

backOffice/classroo

m#/ 
 

WhatsApp 

«Прописи», Е.В. Колесникова, стр 28. 

- Дорисовать палочки так, чтобы получилась буква Щ 

Написать букву Щ до конца строки 

- Нарисовать и раскрасить щенка до конца строки 

- заскрасить дорожку, по которой щенок придет в свою конуру. 

2 10:20-10:30 Формир

ование 

элемент

арных 

математ

ических 

представ

лений 

 

Число 5. 

Цифра 5. 

Закрепить 

знание цифр 

1-5, понятия 

многоугольни

ка, числового 

отрезка 

https://infourok.ru/

backOffice/classroo

m#/ 

 

WhatsApp 

«Раз ступенька…»Л.Петерсон, занятие 26, стр 48, задания 1,2,3 

Занятие 27, стр.51, задание 4,5. 

- «Я решаю логические задачи»Е.Колесникова, стр 37 

 

 

3 10:40-10:50 Экологи

ческое 

воспита

ние 

 

Весна. 

Доктора 
леса. 

 

Продолжать 

развивать у 
детей 

познавательны

й интерес к 

жизни леса и 
его обитателей. 

https://infourok.ru/

backOffice/classroo
m#/ 

 

WhatsApp 

Давайте посмотрим познавательный мультфильм «Лесные птицы». 

https://youtu.be/MCEKg8ekB20 
Рабочая тетрадь «Добро пожаловать в экологию»2 часть О.Воронкевич Стр.17, 

зад.11 
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