
Расписание проведения занятий                                                                               

в объединении личностного развития дошкольников «АБВГДейка»              

по дополнительной общеразвивающей программе «По дороге в школу»      

пдо Затямина Татьяна Анатольевна                                                                      

на период дистанционного обучения с 06.04.2020г.по 19.04.2020г. 

год обучения, группы дни недели, время 

первый год обучения  

группы №№ 1,2,3 

вторник 16.00 – 17.00 

четверг 16.00 - 17.00  

второй год обучения  

группы №№ 4,5,6 

понедельник 16.00 – 17.00 

среда 16.00 – 17.00 

План работы 

дата тема занятия форма работы материал 

первый год обучения 

07.04 1 занятие  

Сравнение по длине. Счет 

до семи, число и цифра 7. 

видеоурок  

самостоятельная 

работа:  задание 2 

стр.37, зад. 5 

стр.38 

рабочая тетрадь 

«Игралочка» 2 

часть стр. 35-38 

2 занятие  

Спорт. Звук С твердый. 

видеоурок  

самостоятельная 

работа:  

составление 

рассказа по схеме. 

рабочая тетрадь 

«По дороге к 

Азбуке» 2 часть 

стр.34-35 

09.04 1 занятие  

Числа и цифры 1-7  

видеоурок  

 

рабочая тетрадь 

«Игралочка» 2 

часть стр.39-40 

2 занятие  

Признаки наступления 

весны. Звук Сь. 

видеоурок  

самостоятельная 

работа:  

обозначение 

твердого и мягкого 

звука С в словах 

рабочая тетрадь 

«По дороге к 

Азбуке» 2 часть 

стр.36-37 

14.04 1 занятие С 

равнение по толщине  

видеоурок  

 

рабочая тетрадь 

«Игралочка» 2 

часть стр.41-42 

2 занятие В 

ремя года – весна. Звук Ц 

видеоурок  

презентация 

самостоятельная 

работа:  

определение кол-

ва зв. Ц в словах 

рабочая тетрадь 

«По дороге к 

Азбуке» 2 часть 

стр.38-39 

16.04 1 занятие  

Сравнение по высоте. План. 

видеоурок  

самостоятельная 

рабочая тетрадь 

«Игралочка» 2 



работа:  задание 

5,6 стр. 44, зад. 5 

стр.46 

часть стр.43-46 

2 занятие  

Профессия – как часть 

работы. Звук Х. 

видеоурок  

самостоятельная 

работа:  

составление 

рассказа по схеме. 

рабочая тетрадь 

«По дороге к 

Азбуке» 2 часть 

стр.40-41 

второй год обучения 

06.04 1 занятие  

Число 9, цифра 9. 

Определение времени по 

циферблату часов. 

видеоурок  

самостоятельная 

работа:  рабочая 

тетрадь стр. 42-43 

рабочая тетрадь 

«Раз-ступенька, 

два- ступенька» 

2 часть стр.38-41 

2 занятие  

Твердый и мягкий звуки Г. 

Буква Г. 

видеоурок  

самостоятельная 

работа:  чтение 

Букварь стр. 45 

рабочая тетрадь 

«По дороге к 

Азбуке» 4 часть 

стр.34-35 

08.04  1 занятие  

Представление о площади. 

Измерение площади. 

видеоурок  

самостоятельная 

работа:  задание 

3,4 стр.47, зад.5 

стр. 45 

рабочая тетрадь 

«Раз-ступенька, 

два- ступенька» 

2 часть стр.38-41 

 2 занятие  

Парные согласные звуки Г –

К. 

видеоурок  

самостоятельная 

работа:  чтение 

Букварь стр.46 

рабочая тетрадь 

«По дороге к 

Азбуке» 4 часть 

стр.36-37 

13.04 1 занятие 

Представление о числе 0 

видеоурок  

самостоятельная 

работа:  задание 6 

стр.49 

рабочая тетрадь 

«Раз-ступенька, 

два- ступенька» 

2 часть стр.48-49 

2  занятие  

Согласный твердый звук З. 

Согласный мягкий звук Зь. 

Буква З. 

видеоурок  

самостоятельная 

работа:  чтение 

Букварь стр. 39-40 

рабочая тетрадь 

«По дороге к 

Азбуке» 4 часть 

стр.38-41 

15.04 1 занятие 

Число 0. Цифра 0. 

видеоурок  

самостоятельная 

работа:  задание 6 

стр.51 

рабочая тетрадь 

«Раз-ступенька, 

два- ступенька» 

2 часть стр. 50-

51 

2 занятие 

Дифференциация парных 

звуков З-С. Свистящие 

согласные звуки. 

видеоурок  

самостоятельная 

работа:  чтение 

Букварь стр.40-41 

рабочая тетрадь 

«По дороге к 

Азбуке» 4 часть 

стр.42-43 
 

 


