
Расписание занятий на неделю с 12 по 25 мая для старшей группы 

Зеленоключевского филиала ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ. 

 
 

Дата 
 

Урок 
 

Время 
 

Способ 
 

Предмет 
 

Тема урока 
 

Ресурс  

 
12.05.2020 
вторник 

1 9.00-9.25 С 

помощью 

ЭОР 

Речевая 

коммуникативная 

деятельность  

«Государственные символы России: 

гимн, составление рассказа из личного 

опыта «Как трудятся мои родители»  

https://www.youtube.com

/watch?v=SijylImXgCg 

2 9.35-10.00 Самостоят

ельная 

работа  

Физическая 

культура  

«ОРУ. Ходьба и бег между 

предметами» 

Перешагивание 

через мячи лицом, 

боком 

13.05.2020 

среда 

1 9.00-9.25 Самостоят

ельная 

работа 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

«Порядковые числительные в 

названии каждого дня недели.»  

Рабочая тетрадь 

стр. 58-59 занятие 

29 

2 9.35-10.00 Самостоят

ельная 

работа 

Изобразительная 

деятельность 

(конструирование)  

«Чебурашка из природного 

материала»  

Самостоятельная 

работа 

14.05.2020  

четверг 

1 9.00-9.25 С 

помощью 

ЭОР 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

миром природы) 

«Цветущий луг.»  https://www.youtube.com

/watch?v=Qke0NJ0anDY 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=eN-4EHa2fcU 

2 9.35-10.00 С 

помощью 

ЭОР 

 

 

 
 

Изобразительная 

деятельность 

«Декоративное рисование: роспись 

силуэтов гжельской посуды» 

https://www.youtube.com

/watch?v=dc7LJCmkqD0 
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15.05.2020 

пятница 

1 9.00-9.25 Самостоят

ельная 

работа 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

«Заучивание отрывка «У лукоморья 

дуб зеленый…» Из поэмы 

А.С.Пушкина «Руслан и Людмила» 

Самостоятельная 

работа 

2 9.35-10.00 Самостоят

ельная 

работа 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

«Весенний ковер»  Вырезать из 

цветной бумаги 

детали цветов, 

насекомых.  

3 10.10-10.35 Самостоят

ельная 

работа  

Физическая 

культура 

«ОРУ. Ходьба и бег между 

предметами» 

Перешагивание 

через мячи лицом, 

боком 

18.05.2020 

понедельник 

1 9.00-9.25 С 

помощью 

ЭОР 

Речевая 

коммуникативная 

деятельность 

«Любимые сказки А.С.Пушкина.» https://mishka-

knizhka.ru/skazki-

pushkina/ 

2 9.35-10.00 С 

помощью 

ЭОР 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

Рисование на тему «Цветные 

страницы»  

https://www.olesya-

emelyanova.ru/index-

zagadki-cveta.html 

3 10.10-10.35 Самостоят

ельная 

работа 

Физическая 

культура 

«ОРУ. Ходьба и бег между 

предметами» 

Перешагивание 

через мячи лицом, 

боком 

19.05.2020 

вторник 

1 9.00-9.25 С 

помощью 

ЭОР 

Речевая 

коммуникативная 

деятельность  

«В гостях у парикмахера» https://www.youtube.com

/watch?v=vVMZfDcYwg

E 

2 9.35-10.00 Самостоят

ельная 

работа  

Физическая 

культура  

«ОРУ. С ленточками.» Самостоятельная 

работа 

20.05.2020 

среда 

1 9.00-9.25 С 

помощью 

ЭОР 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

«Использование понятий «Сначала», 

«Потом», «Раньше».  

https://po-

ymy.ru/zagadki-pro-

chasti-sutok-noch-den-

utro-i-vecher.html 

 

2 9.35-10.00 С 

помощью 

Изобразительная 

деятельность 

«Конструирование комнат теремка» https://www.youtube.com

/watch?v=typBR6O1ieI 
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ЭОР (конструирование 

по желанию)  

21.05.2020 

четверг 

1 9.00-9.25 С 

помощью 

ЭОР 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

миром природы) 

«Лес- это богатство, правила 

поведения в лесу»  

https://www.youtube.com

/watch?v=NPZ_1ctNiTU 

2 9.35-10.00 Самостоя

тельная 

работа  
 

Изобразительная 

деятельность 

«Лесные ягоды» Самостоятельная 

работа 

22.05.2020 

пятница  

1 9.00-9.25 С 

помощью 

ЭОР 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

«Чтение сказки Р.Киплинга 

«Слоненок»  

https://mamontenok-

online.ru/audioskazki/aud

ioskazki-

kiplinga/audioskazka-

slonenok/ 

2 9.35-10.00 Самостоят

ельная 

работа 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

«Красная Шапочка несет бабушке 

гостинцы»  

Самостоятельная 

работа 

3 10.10-10.35 Самостоят

ельная 

работа  

Физическая 

культура 

«ОРУ. С ленточками.» Самостоятельная 

работа 

25.05.2020 

понедельник 

1 9.00-9.25 С 

помощью 

ЭОР 

Речевая 

коммуникативная 

деятельность 

«Лето красное пришло» https://www.youtube.com

/watch?v=_NlwHIvIt1g 

2 9.35-10.00 Самостоят

ельная 

работа 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

«Бабочки летают над лугом» Самостоятельная 

работа 

3 10.10-10.35 Самостоят

ельная 

работа 

Физическая 

культура 

«ОРУ. С ленточками.» Самостоятельная 

работа 
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