
Расписание дистанционных занятий с 06  по 15 мая  для старшей группы 

ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ. 

 
 

Дата 

 

Урок 
 

Время 

 

Способ 

 

Предмет 
 

Тема урока Ресурс 

06.05.2020 
среда 

1 9.00-9.25 С 
помощью 

ЭОР 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 
миром природы) 

«Цветущие растения» https://www.youtube.com 

 «Шишкина школа». 

Природоведение 73 от 

07.10.2014 г 

2 9.35-10.00 С 
помощью 

ЭОР 

Изобразительная 

деятельность 

«Салют над городом» https://www.youtube.com 
«Как рисовать салют» 

от 16.04.2018 г. 

«Нескучная художка» 

https://www.youtube.com/watch?v=bq7aWlTGE5E
https://www.youtube.com/watch?v=bq7aWlTGE5E


07.05.2020 
четверг 

1 9.00-9.25 С 
помощью 

ЭОР 

Восприятие 

художественной 

литературы и 
фольклора 

«Путешествие в русские 

народные сказки» 

Голосовое 

сообщение 

воспитателя 

«Комплексные 

занятия» стр.348 
 

2 9.35-10.00 С 

помощью 

ЭОР 

Изобразительная 

деятельность 
(лепка) 

«Чебурашка» https://www.youtube.com 

видео занятия 

3 10.10-10.35 Самостоят 

ельная 
работа 

Физическая 

культура 

«Физические упражнения с палкой»  https://www.youtube.com 

 Ю.Аверкина 
«Упражнения с 
палкой» от 
26.03.2019 г. 

08.05.2020 
пятница 

1 9.00-9.25 Самостоят 

ельная 

работа 

Речевая 

коммуникативная 

деятельность 

Видеорассказ «Что за праздник 9 

мая» 

https://www.youtube.com 

«Что за праздник 9 

мая» от 7.05.2016 г.  

2 9.35-10.00 Самостоят 

ельная 
работа 

Изобразительная 

деятельность 
(рисование) 

«Радуга» https://www.youtube.com 

Видео «Как 

рисовать радугу 

красками» от 

16.098.2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bq7aWlTGE5E
https://www.youtube.com/watch?v=bq7aWlTGE5E
https://www.youtube.com/watch?v=bq7aWlTGE5E
https://www.youtube.com/watch?v=bq7aWlTGE5E


Расписание дистанционных занятий с 12  по 15 мая  для старшей группы 

ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ. 

 
 

Дата 

 

Урок 
 

Время 

 

Способ 

 

Предмет 
 

Тема урока Ресурс 

12.05.2020 
вторник 

1 9.00-9.25 Самостоят 

ельная 

работа 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 
(ФЭМП) 

«Порядковые числительные каждого 
дня недели» 

Голосовое 

сообщение 

«Комплексные 

занятия» стр.362 

2 9.35-10.00 Самостоят
ельная 
работа 

Изобразительная 

деятельность 
(конструирование) 

«Свободные игры с 

пазлами» 

Выполнение 

задания 

13.05.2020 
среда 

1 9.00-9.25 С 
помощью 

ЭОР 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 
миром природы) 

«Домашние птицы, их детеныши» Голосовое 

сообщение 

«Комплексное 

занятие» стр.298, 

303 

2 9.35-10.00 С 
помощью 

ЭОР, 

самостояте

льная 

работа 

Изобразительная 

деятельност 

(рисование) 

Раскраска «Гжельская посуда» Яндекс-картинки 
«Гжельская 
посуда» 



    14.05.2020 
четверг 

1 9.00-9.25 С 
помощью 

ЭОР 

Восприятие 

художественной 

литературы и 
фольклора 

Заучивание «У лукоморья дуб 

зеленый…» 

Голосовое 
сообщение 
«Комплексные 
занятия» стр.368 

2 9.35-10.00 С 

помощью 

ЭОР 

Изобразительная 

деятельность 
(аппликация) 

«Веточка вербы» https://www.youtube.com 

Ю.Тарасова 

Аппликация 

«Верба» 

3 10.10-10.35 Самостоят 

ельная 
работа 

Физическая 

культура 

Гимнастика «Радужная неделька» (с 
подушками) 

https://www.youtube.com 

«Радужная 
неделька»  
(гимнастика для 
детей старшего, 
дошкольного 
возраста) 

15.05.2020 
пятница 

1 9.00-9.25 С 

помощью 

ЭОР 

Слушание 

художественной 

литературы 

А.С.Пушкин «Сказка о золотом 

петушке» 

Яндекс видео. 

kinopoisk.ru 

2 9.35-10.00 С 
помощью 

ЭОР 

Самостоят 

ельная 
работа 

Изобразительная 

деятельность 
(рисование) 

«Цветные страницы» (приготовить 

заранее альбом и цветные карандаши» 

Голосовое 

сообщение 

«Комплексное 

занятие» стр.370 

3 10.10-10.35 С 
помощью 

ЭОР  

 

Физическая 

культура 

Упражнения с мячом 

(приготовить мячи) 

https://www.youtube.com 

Занятие Галины 

Вишторской 

«Зарядка с 

мячом» 

https://www.youtube.com/watch?v=dvIR0jeCP9c
https://www.youtube.com/watch?v=dvIR0jeCP9c
https://www.youtube.com/watch?v=dvIR0jeCP9c


 

 


