
Рабочий лист (информационная карта) 
дистанционного занятия объединения "Почемучки", группы "А", "Б","В", 

педагог  Лутова А.В. 
 

Название курса  Подготовка к обучению грамоте 
Группа/   
 Дата/ /Время 

 Гр."А" -  30 октября в 11.20.    Гр.  "Б" -  30 октября в 14.20. 
 Гр."В" -  1 ноября  11.20. 

Тема занятия Согласные звуки (н"), (н), буквы Н, н. 
Цель  Познакомить с новой буквой Н и звуками (н"), (н).   
План 
действий 

1. Просмотр обучающего видео. 
2.  Выполнение заданий по учебнику и в рабочих  тетрадях. 
3. Заучивание наизусть стихотворения про  букву Н. 
4. Отчет   выполненных заданий. 

Учебный 
материал 

На сайте Дома детского творчества:   шилово-ддт.рф - 
Дистанционное обучение - Предшкольная подготовка - даны  все 
задания по теме "Буква Н". 
1. Обучающее видео "Изучаем Азбуку. Буква Н".  Ссылка:  
1) https://www.youtube.com/watch?v=Bzjcould3gw 
2) https://zen.yandex.ru/video/watch/60ab539daf7ea151d98fdfce 
2. Учебник "Азбука с крупными буквами", стр. 22. 
3. Рабочая тетрадь "Изучаем грамоту", стр.6. 
4. Алгоритм по ознакомлению с согласной  буквой: 
- Рассмотри  картинку  в учебнике. 
- Назови, что изображено. 
- Выдели  первый звук в слове. 
- Посмотри графическое изображение этого звука.   
- Напечатай новую  букву в тетради. 
- Прочитай  слоги и слова с новой буквой. 

Материалы для 
самоконтроля и 
самооценки 

Фото  выполненной работы в тетради. 
Видео или аудио стихотворения.  
Обратная связь: по отчету и   при возникновении затруднений - 
педагогу  по телефону или сообщением в WhatsApp. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1oe86t&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.h-Y_t3otTUsHHR35z9M5j8v0ooo5FOKEXQEqBbHOr4xm3GSdvqOkQDWEPdh_Mr1vcHlxbnV5b2h0b3Nsdmtqcw.0547904c53d1cdbadd45d50b807af4085e183920&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNzIIfJkueMuq59MsTrUwx1vnOLES7ro6QGFOBhd1DZNwS_VpSgWW5lSmnjrPyp7H_nZRh3QWpGSYsIYZNG01LHShZO2ymC8iFxRGiVmtQ9ezsjnCXmq5eDN64oxE92uaatiGPKNjISADEfIIzjGC3aCiRCZGJ38oeIZYGgEuaKzABxjsQcmspKJtUjm3_w7uhJPKpU1VgQWQUbP48sST1DcHwfgiuQar1wPIl9-dO3AdfyQNmLUSuMLtGW4OImkdvEg3bpBPZJ64ESFWXyzsCIA25puz2yc0eqz4bsdFPWm1BduQwvaTXxtOn30iEUHeD69BiIBboddcfuOA8N2kAX4SBVxbFretJBejb8Ch6bozdcLPtKpzV3rJ9tAbHJrnw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFdaUmJZTlVCdDZ1aHVZMlVORWdCWk5LSTA5M1AycDR2aU5xSlZoZGRvUFVDSkd0ZjdrYjQwQnA2eGZ5X1RTRkIwXzZNWFV1STJrOU1aS3k1bXpDdDNqMHplcFBFQmJlTjJKeVZIckpiN1E,&sign=23c89407792a0fd12047e98b6a8383da&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpybx-Q0jUD7wMZOCX9fiTJFI2l6C0wT0KomjZpmPUIoaAhe_mXYWY63coFTrmL-7CRtTzGiii-07UAAQEIUMDrhMhVMlnZAHMwav_mzlCQWJDQttoO88SFS2ngkE2GgXAHt7p0ExVYSYaSPxwHgoIN06RhhTK_mncEKhgk5fvx6jHCbTM8NewiVbZvi-H4evc&l10n=ru&cts=1590151914238%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%221oe86t%22%2C%22cts%22%3A1590151914238%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22kai7e5mmw0%22%7D%5D&mc=2.6157246054471703&hdtime=115456.805


 Рабочий лист (информационная карта) 
дистанционного занятия объединения "Почемучки", группы "А", "Б","В", 

педагог  Лутова А.В. 
 

Название курса  Подготовка к письму   
Группа/   
 Дата/ /Время 

 Гр."А" -  31 октября в 11.20.   Гр.  "Б" -  31 октября в 14.20. 
 Гр."В" -  2 ноября  11.20. 

Тема занятия   Обведение  предметных картинок по пунктирным линиям.   
Цель  Учить   обводить  предметные картинки  по пунктирным линиям. 
План 
действий 

1. Выполнение заданий  в рабочей тетради:  обведение  предметных 
картинок по пунктирным линиям. 
2.  Отчет  выполненных заданий.  

Учебный 
материал 

На сайте Дома детского творчества:   шилово-ддт.рф - 
Дистанционное обучение - Предшкольная подготовка - даны  все 
задания по теме "Обведение предметных картинок по пунктирным 
линиям". 
1. Рабочая тетрадь "Готовимся к письму",  стр. 8. 
2. Правила посадки при письме. 
- сидеть прямо; 
- опираться спиной на спинку стула; 
- не опираться грудью на стол; 
- ноги держать прямо, стопы на полу или подставке; 
- туловище, голову, плечи держать ровно; 
- положить обе руки на стол, чтобы они опирались о край стола, 
а локти выступали за край стола; 
 - придерживать тетрадь  левой рукой (если ты правша) и 
правой рукой (если ты пишешь левой рукой); 

- писать прямо, а наклон будет создаваться за счет наклонного 
положения тетради. 

Материалы для 
самоконтроля и 
самооценки 

Фото  выполненной работы в тетради. 
 Обратная связь: по отчету и   при возникновении затруднений - 
педагогу  по телефону или сообщением в WhatsApp. 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1oe86t&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.h-Y_t3otTUsHHR35z9M5j8v0ooo5FOKEXQEqBbHOr4xm3GSdvqOkQDWEPdh_Mr1vcHlxbnV5b2h0b3Nsdmtqcw.0547904c53d1cdbadd45d50b807af4085e183920&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNzIIfJkueMuq59MsTrUwx1vnOLES7ro6QGFOBhd1DZNwS_VpSgWW5lSmnjrPyp7H_nZRh3QWpGSYsIYZNG01LHShZO2ymC8iFxRGiVmtQ9ezsjnCXmq5eDN64oxE92uaatiGPKNjISADEfIIzjGC3aCiRCZGJ38oeIZYGgEuaKzABxjsQcmspKJtUjm3_w7uhJPKpU1VgQWQUbP48sST1DcHwfgiuQar1wPIl9-dO3AdfyQNmLUSuMLtGW4OImkdvEg3bpBPZJ64ESFWXyzsCIA25puz2yc0eqz4bsdFPWm1BduQwvaTXxtOn30iEUHeD69BiIBboddcfuOA8N2kAX4SBVxbFretJBejb8Ch6bozdcLPtKpzV3rJ9tAbHJrnw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFdaUmJZTlVCdDZ1aHVZMlVORWdCWk5LSTA5M1AycDR2aU5xSlZoZGRvUFVDSkd0ZjdrYjQwQnA2eGZ5X1RTRkIwXzZNWFV1STJrOU1aS3k1bXpDdDNqMHplcFBFQmJlTjJKeVZIckpiN1E,&sign=23c89407792a0fd12047e98b6a8383da&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpybx-Q0jUD7wMZOCX9fiTJFI2l6C0wT0KomjZpmPUIoaAhe_mXYWY63coFTrmL-7CRtTzGiii-07UAAQEIUMDrhMhVMlnZAHMwav_mzlCQWJDQttoO88SFS2ngkE2GgXAHt7p0ExVYSYaSPxwHgoIN06RhhTK_mncEKhgk5fvx6jHCbTM8NewiVbZvi-H4evc&l10n=ru&cts=1590151914238%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%221oe86t%22%2C%22cts%22%3A1590151914238%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22kai7e5mmw0%22%7D%5D&mc=2.6157246054471703&hdtime=115456.805


Рабочий лист (информационная карта) 
дистанционного занятия объединения "Почемучки", группы "А", "Б","В", 

педагог  Лутова А.В. 
 

Название курса   Занимательная математика 
Группа/   
 Дата/ /Время 

 Гр."А" -  30 октября в 10.00.    Гр.  "Б" -  30 октября в 13.00 
 Гр."В" -  1 ноября  10.00 

Тема занятия  Число и цифра 3. 
Цель  Познакомить с числом 3 и его графическим изображением на 

письме. Учить писать цифру 3. 
План 
действий 

1. Просмотр  обучающего видео. 
2. Выполнение заданий  в рабочей  тетради. 
3. Отчет   выполненных заданий. 

Учебный 
материал 

На сайте Дома детского творчества:   шилово-ддт.рф - 
Дистанционное обучение - Предшкольная подготовка - даны   
задания по теме "  Число и цифра 3". 
1. Обучающее видео: "Число 3".  Ссылка: 
1)    https://www.youtube.com/watch?v=joBr7M_xXRQ 
2)   https://www.youtube.com/watch?v=i8NDeu8KU5w 
2. Рабочая тетрадь "Изучаем  математику", стр. 6. 

Материалы для 
самоконтроля и 
самооценки 

Фото   выполненных заданий в рабочей тетради.   
Обратная связь по отчету и   при возникновении затруднений - 
педагогу  по телефону или сообщением в WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1oe86t&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.h-Y_t3otTUsHHR35z9M5j8v0ooo5FOKEXQEqBbHOr4xm3GSdvqOkQDWEPdh_Mr1vcHlxbnV5b2h0b3Nsdmtqcw.0547904c53d1cdbadd45d50b807af4085e183920&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNzIIfJkueMuq59MsTrUwx1vnOLES7ro6QGFOBhd1DZNwS_VpSgWW5lSmnjrPyp7H_nZRh3QWpGSYsIYZNG01LHShZO2ymC8iFxRGiVmtQ9ezsjnCXmq5eDN64oxE92uaatiGPKNjISADEfIIzjGC3aCiRCZGJ38oeIZYGgEuaKzABxjsQcmspKJtUjm3_w7uhJPKpU1VgQWQUbP48sST1DcHwfgiuQar1wPIl9-dO3AdfyQNmLUSuMLtGW4OImkdvEg3bpBPZJ64ESFWXyzsCIA25puz2yc0eqz4bsdFPWm1BduQwvaTXxtOn30iEUHeD69BiIBboddcfuOA8N2kAX4SBVxbFretJBejb8Ch6bozdcLPtKpzV3rJ9tAbHJrnw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFdaUmJZTlVCdDZ1aHVZMlVORWdCWk5LSTA5M1AycDR2aU5xSlZoZGRvUFVDSkd0ZjdrYjQwQnA2eGZ5X1RTRkIwXzZNWFV1STJrOU1aS3k1bXpDdDNqMHplcFBFQmJlTjJKeVZIckpiN1E,&sign=23c89407792a0fd12047e98b6a8383da&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpybx-Q0jUD7wMZOCX9fiTJFI2l6C0wT0KomjZpmPUIoaAhe_mXYWY63coFTrmL-7CRtTzGiii-07UAAQEIUMDrhMhVMlnZAHMwav_mzlCQWJDQttoO88SFS2ngkE2GgXAHt7p0ExVYSYaSPxwHgoIN06RhhTK_mncEKhgk5fvx6jHCbTM8NewiVbZvi-H4evc&l10n=ru&cts=1590151914238%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%221oe86t%22%2C%22cts%22%3A1590151914238%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22kai7e5mmw0%22%7D%5D&mc=2.6157246054471703&hdtime=115456.805


Рабочий лист (информационная карта) 
дистанционного занятия объединения "Почемучки", группы "А", "Б","В", 

педагог  Лутова А.В. 
 

Название курса   Занимательная математика 
Группа/   
 Дата/ /Время 

Гр."А" -  31 октября в 10.00.   Гр.  "Б" -  31 октября в 13.00 
 Гр."В" -  2 ноября  10.00 

Тема занятия   Число 3. Состав числа 3. 
Цель    Познакомить с составом числа 3.   
План 
действий 

1. Просмотр обучающего видео. 
2. Выполнение заданий  в рабочей  тетради. 
3.  Заучивание наизусть  стихотворения про число 3. 
4. Отчет   выполненных заданий. 

Учебный 
материал 

На сайте Дома детского творчества:   шилово-ддт.рф - 
Дистанционное обучение - Предшкольная подготовка - даны   
задания по теме "  Состав числа 3". 
1. Обучающее видео "Состав числа 3".  Ссылка 
https://www.youtube.com/watch?v=ZpeDcF6cFcQ 
2. Рабочая тетрадь "Изучаем  математику", стр. 7. 
3. Стихотворение про число 3. 

Материалы для 
самоконтроля и 
самооценки 

Фото   выполненных заданий в рабочей тетради.  
 Видео или аудио стихотворения.  
 Обратная связь по отчету и   при возникновении затруднений - 
педагогу  по телефону или сообщением в WhatsApp. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1oe86t&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.h-Y_t3otTUsHHR35z9M5j8v0ooo5FOKEXQEqBbHOr4xm3GSdvqOkQDWEPdh_Mr1vcHlxbnV5b2h0b3Nsdmtqcw.0547904c53d1cdbadd45d50b807af4085e183920&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNzIIfJkueMuq59MsTrUwx1vnOLES7ro6QGFOBhd1DZNwS_VpSgWW5lSmnjrPyp7H_nZRh3QWpGSYsIYZNG01LHShZO2ymC8iFxRGiVmtQ9ezsjnCXmq5eDN64oxE92uaatiGPKNjISADEfIIzjGC3aCiRCZGJ38oeIZYGgEuaKzABxjsQcmspKJtUjm3_w7uhJPKpU1VgQWQUbP48sST1DcHwfgiuQar1wPIl9-dO3AdfyQNmLUSuMLtGW4OImkdvEg3bpBPZJ64ESFWXyzsCIA25puz2yc0eqz4bsdFPWm1BduQwvaTXxtOn30iEUHeD69BiIBboddcfuOA8N2kAX4SBVxbFretJBejb8Ch6bozdcLPtKpzV3rJ9tAbHJrnw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFdaUmJZTlVCdDZ1aHVZMlVORWdCWk5LSTA5M1AycDR2aU5xSlZoZGRvUFVDSkd0ZjdrYjQwQnA2eGZ5X1RTRkIwXzZNWFV1STJrOU1aS3k1bXpDdDNqMHplcFBFQmJlTjJKeVZIckpiN1E,&sign=23c89407792a0fd12047e98b6a8383da&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpybx-Q0jUD7wMZOCX9fiTJFI2l6C0wT0KomjZpmPUIoaAhe_mXYWY63coFTrmL-7CRtTzGiii-07UAAQEIUMDrhMhVMlnZAHMwav_mzlCQWJDQttoO88SFS2ngkE2GgXAHt7p0ExVYSYaSPxwHgoIN06RhhTK_mncEKhgk5fvx6jHCbTM8NewiVbZvi-H4evc&l10n=ru&cts=1590151914238%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%221oe86t%22%2C%22cts%22%3A1590151914238%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22kai7e5mmw0%22%7D%5D&mc=2.6157246054471703&hdtime=115456.805


Рабочий лист (информационная карта) 
дистанционного занятия объединения "Почемучки", группы "А", "Б","В", 

педагог  Лутова А.В. 
 

Название курса   Я узнаю мир 
Группа/   
 Дата/ /Время 

 Гр."А" -  30 октября в 10.40.    Гр.  "Б" -  30 октября в 13.40. 
 Гр."В" -  1 ноября  10.40. 

Тема занятия   Режим дня. Мое здоровье. 
Цель   Познакомить дошкольников с режимом дня. 
План 
действий 

1. Просмотр презентации "Режим дня дошкольника". 
2.  Выполнить рисунок на тему "Береги здоровье!" 
3. Заучивание стихотворения  о режиме дня. 
4. Отчет   выполненных заданий. 

Учебный 
материал 

На сайте Дома детского творчества:   шилово-ддт.рф - 
Дистанционное обучение - Предшкольная подготовка - даны   
задания по теме  " Режим дня. Мое здоровье". 
1. Просмотр презентации "Режим дня дошкольника".   Ссылка: 
https://bigslide.ru/obzh/26422-rezhim-dnya-doshkolnika.html 
2. Стихотворение о режиме дня. 

Материалы для 
самоконтроля и 
самооценки 

Фото рисунка. 
Видео или аудио стихотворения. 
Обратная связь по отчету и   при возникновении затруднений - 
педагогу  по телефону или сообщением в WhatsApp. 
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Рабочий лист (информационная карта) 
дистанционного занятия объединения "Почемучки", группы "А", "Б","В", 

педагог  Лутова А.В. 
 

Название курса  Я узнаю мир 
Группа/   
 Дата/ /Время 

 Гр."А" -  31 октября в 10.40.    Гр.  "Б" -  31 октября в 13.40. 
 Гр."В" -  2 ноября  10.40. 

Тема занятия  Один дома. Правила личной безопасности. 
Цель   Познакомить с правилами личной безопасности. 
План 
действий 

1. Просмотр презентации " Один дома".   
2. Рассказ (устно) на тему "Я один дома". 
3. Выучить загадку. Нарисовать отгадку. 

Учебный 
материал 

На сайте Дома детского творчества:   шилово-ддт.рф - 
Дистанционное обучение - Предшкольная подготовка - даны  все 
задания по теме "Один дома. Правила личной безопасности". 
1. Презентация "Один дома".   Ссылка: 
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/368283-
prezentacija-odin-doma-pravila-povedenija 
2. Рабочая тетрадь "Я узнаю мир", с. 7. 
3. Загадка на тему " Безопасность в доме". 

Материалы для 
самоконтроля и 
самооценки 

Фото  выполненной работы в тетради. 
Видео или аудио загадки.  
Фото рисунка-отгадки. 
Обратная связь: по отчету и   при возникновении затруднений - 
педагогу  по телефону или сообщением в WhatsApp. 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1oe86t&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.h-Y_t3otTUsHHR35z9M5j8v0ooo5FOKEXQEqBbHOr4xm3GSdvqOkQDWEPdh_Mr1vcHlxbnV5b2h0b3Nsdmtqcw.0547904c53d1cdbadd45d50b807af4085e183920&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNzIIfJkueMuq59MsTrUwx1vnOLES7ro6QGFOBhd1DZNwS_VpSgWW5lSmnjrPyp7H_nZRh3QWpGSYsIYZNG01LHShZO2ymC8iFxRGiVmtQ9ezsjnCXmq5eDN64oxE92uaatiGPKNjISADEfIIzjGC3aCiRCZGJ38oeIZYGgEuaKzABxjsQcmspKJtUjm3_w7uhJPKpU1VgQWQUbP48sST1DcHwfgiuQar1wPIl9-dO3AdfyQNmLUSuMLtGW4OImkdvEg3bpBPZJ64ESFWXyzsCIA25puz2yc0eqz4bsdFPWm1BduQwvaTXxtOn30iEUHeD69BiIBboddcfuOA8N2kAX4SBVxbFretJBejb8Ch6bozdcLPtKpzV3rJ9tAbHJrnw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFdaUmJZTlVCdDZ1aHVZMlVORWdCWk5LSTA5M1AycDR2aU5xSlZoZGRvUFVDSkd0ZjdrYjQwQnA2eGZ5X1RTRkIwXzZNWFV1STJrOU1aS3k1bXpDdDNqMHplcFBFQmJlTjJKeVZIckpiN1E,&sign=23c89407792a0fd12047e98b6a8383da&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpybx-Q0jUD7wMZOCX9fiTJFI2l6C0wT0KomjZpmPUIoaAhe_mXYWY63coFTrmL-7CRtTzGiii-07UAAQEIUMDrhMhVMlnZAHMwav_mzlCQWJDQttoO88SFS2ngkE2GgXAHt7p0ExVYSYaSPxwHgoIN06RhhTK_mncEKhgk5fvx6jHCbTM8NewiVbZvi-H4evc&l10n=ru&cts=1590151914238%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%221oe86t%22%2C%22cts%22%3A1590151914238%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22kai7e5mmw0%22%7D%5D&mc=2.6157246054471703&hdtime=115456.805

