
 Занятие по программе «Академия занимательных наук»   (Григорьева Я.А) 

             

22.04.2020  Группа №  1.  Год обучения 1.  

 Инструктивная карта   

№ 

п/п 

Расписание Предмет Тема  занятия Цель занятия Ссылки на 

образовательные 

платформы, 

ресурсы 

Ход  занятия  (20 мин.) 

1. 8:40-8:50 Развитие речи 

 

Звук и буква 

Ч 

   Повторение звука 

и буквы Ч 

 

 

  

  

Сегодня мы повторяем согласную букву Ч, которую 

обозначает звук Ч  

«Прописи», буква Ч, стр. 26 

А теперь перейдем к нашим заданиям: 

1) Дорисовать палочки так, чтобы получилась буква Ч 

2) Написать буквы Ч до конца строчки 

3) Нарисовать и раскрасить чайники до конца строчки 

4) Закрасить столько кружков, сколько найдется 

различий между двумя картинками. 

2 9:00-9:10 Формирование 

элементарных 

математически

х понятий 

 

Замкнутые и 

незамкнутые 

линии. 

Рассмотреть 

понятия замкнутая 

и незамкнутая 

линия 

 «Раз ступенька», стр. 40, зад. 1,2 

1) Начерти дорожку, по которой идет зайка, 

красным карандашом, а дорогу лисички – 

зеленым. Кто из них идет по замкнутой линии, а 

кто – нет? 

2) Обведи линии и раскрась области по образцу в 

рамках.  

3 9:20-9:30 Окружающий 

мир 

Муравьи – 

санитары леса 

Познакомится с 

особенностями 

жизни муравьев. 

 1) «Добро пожаловать в экологию» (2 часть, 

голубая), стр. 11, задание 6 

 4 10:00 – 10:20 Игротека Разминка, 

подвижные 

игры, 

пальчиковая 

гимнастика 

  https://youtu.be/CO0mUekg74U 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



24.04.2020  Группа №  1.  Год обучения 1.  

 Инструктивная карта   

№ 

п/п 

Расписание Предмет Тема  занятия Цель занятия Ссылки на 

образовательные 

платформы, 

ресурсы 

Ход  занятия  (20 мин.) 

1. 8:40-8:50 Развитие речи 

 

Звук и буква 

Ч 

   Повторение звука 

и буквы Ч 

 

 

  

  

Учим скороговорки 

- Червяк чинил свой чемодан, 

Потом, бурча, чинил диван. 

- Чирикал черный чижик, 

Что он не чижик-пыжик. 

- У старика и старухи 

Был котёнок черноухий, 

Черноухий и белощёкий, 

Белобрюхий и чернобокий. 

2 9:00-9:10 Формирование 

элементарных 

математически

х понятий 

Замкнутые и 

незамкнутые 

линии. 

Рассмотреть 

понятия замкнутая 

и незамкнутая 

линия 

 Выполняем задания 

 
 

3 9:20-9:30 Окружающий 

мир 

Насекомые. 

Самый 

сильный 

Самые сильные 

насекомые на свете 

 https://youtu.be/-

CuD9VONUso?list=PLPLJUpFxaEzbPzm2qoU_BUtODF0f

oLiN_  

       

 


