
Учет реализации программы комплексная программа студии развития «Теремок» педагога дополнительного 

образования Скороходовой И.В. в период введения режима повышенной готовности и принятия дополнительных 

мер по защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции 

с 25.05.2020 по 31.05.2020 

Дата 

проведе

ния 

занятия 

Группа 

(номер 

или 

название) 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультац

ии для 

учащихся 

Консультаци

и для 

родителей 

 

26.05  

Дети 6 ти  

лет 

 

Бобрята 

(1 час) 

 

Котята 

(1 час) 

 

Тигрята 

1 час 

Родные истоки 
Тема: Семейные 

традиции 

 

Прочитайте детям 

рассказ О.А. 

Абрамова 

«Семейная радост» 

и попросите их 

ответить на 

вопросы. 

Прочитайте детям 

произведение П.П. 

Бажова «Живинка в 

деле» и выполните 

с ними задание. 

 

Работа в книге-

альбоме. 

 

 

https://drive.google.

com/open?id=1LOU

ZbuWUQLJdLTXD

j8faZxZTJ31gotD0 

 

Ответы на 

вопросы и фото 

странички- 

книги-альбома 

 (по желанию) на 

электронную 

почту.  

teremok.distant

@gmail.com 

teremok.distant

@gmail.com  

teremok.distant

@gmail.com  

 

27.05  

 

Дети 6 ти  

лет 

 

Белочки 

1час 

 

Зайчики 

Родные истоки 
Тема: Семейные 

традиции 

Прочитайте детям 

рассказ О.А. 

Абрамова 

«Семейная радост» 

и попросите их 

ответить на 

вопросы. 

 

https://drive.google.c
om/open?id=1LOUZb
uWUQLJdLTXDj8faZxZ

TJ31gotD0 
 

 

Ответы на 

вопросы и фото 

странички- 

книги-альбома 

 (по желанию) на 

электронную 

почту.  

teremok.distant

teremok.distant

@gmail.com 
teremok.distant

@gmail.com 
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1 час 

Медвежата 

1 час 

Прочитайте детям 

произведение П.П. 

Бажова «Живинка в 

деле» и выполните 

с ними задание. 

 

Работа в книге-

альбоме. 

 

@gmail.com 

 

27.05.  

 

Дети 5 ти  

лет 

 

Цыплята 

1 час 

 

Утята  

1 час 

Родные истоки: 

Тема: «Веселый 

хоровод» 

Прочитать сказку 

«Береза», 

побеседовать с 

детьми о 

прочитанном. 

 

Разучить народные 

хороводные 

песенки. 

 

Рассмотрите с 

детьми 

иллюстрации с 

изображением 

веселого хоровода 

в День Святой 

Троицы, 

украшением 

берез венками и 

цветами, пением 

русских народных 

песен. 

 

Работа в книге-

альбоме.  
На странице 60 

попросите детей 

https://drive.google.c
om/open?id=1cPlNTm
UIaDialRbpsoKSP9uw

wVzFqbhG 
 
 
 
 

 

Видео прочтения 

песенок и фото 

странички- 

книги-альбома 

 (по желанию) на 

электронную 

почту.  

teremok.distant

@gmail.com 

teremok.distant

@gmail.com 

teremok.distant

@gmail.com 
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нарисовать любую 

картинку. 

 

 

28.05.  

Утренняя 

группа детей 

5- ти лет 

 

«Светлячки» 

1 час 

Родные истоки: 

Тема «Веселый 

хоровод» 

Прочитать сказку 

«Береза», 

побеседовать с 

детьми о 

прочитанном. 

 

Разучить народные 

хороводные 

песенки. 

 

Рассмотрите с 

детьми 

иллюстрации с 

изображением 

веселого хоровода 

в День Святой 

Троицы, 

украшением 

берез венками и 

цветами, пением 

русских народных 

песен. 

 

Работа в книге-

альбоме.  

На странице 60 

попросите детей 

нарисовать любую 

картинку. 

 

https://drive.google.c
om/open?id=1cPlNTm
UIaDialRbpsoKSP9uw

wVzFqbhG 

 

Видео прочтения 

песенок и фото 

странички- 

книги-альбома 

(по желанию) на 

электронную 

почту.  

teremok.distant

@gmail.com 

teremok.distant

@gmail.com 
teremok.distant

@gmail.com 

 

28.05.  

Утренняя 

группа детей 

6- ти лет 

Родные истоки 
Тема: Семейные 

традиции 

Прочитайте детям 

рассказ О.А. 

Абрамова 

https://drive.google.c
om/open?id=1LOUZb
uWUQLJdLTXDj8faZxZ

 Ответы на 

вопросы и фото 

странички- 

teremok.distant

@gmail.com 
teremok.distant

@gmail.com 
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«Капельки» 

(1 час) 

«Семейная радост» 

и попросите их 

ответить на 

вопросы. 

Прочитайте детям 

произведение П.П. 

Бажова «Живинка в 

деле» и выполните 

с ними задание. 

 

Работа в книге-

альбоме. 

 

TJ31gotD0 
 

 

книги-альбома 

 (по желанию) на 

электронную 

почту.  

teremok.distant

@gmail.com 

30.05.  Дети  5 ти  

лет 

 

Журавлики 

1 час 

 

Ласточки 

1 час 

 

Воробышки 

1 час 

 

Синички 

1 час 

 

Жаворонки 

1 час 

 

Родные истоки: 

Тема: «Веселый 

хоровод» 

Прочитать сказку 

«Береза», 

побеседовать с 

детьми о 

прочитанном. 

 

Разучить народные 

хороводные 

песенки. 

 

Рассмотрите с 

детьми 

иллюстрации с 

изображением 

веселого хоровода 

в День Святой 

Троицы, 

украшением 

берез венками и 

цветами, пением 

русских народных 

песен. 

 

 
https://drive.google.c
om/open?id=1cPlNTm
UIaDialRbpsoKSP9uw

wVzFqbhG 
 

 

Видео прочтения 

песенок и фото 

странички- 

книги-альбома 

 (по желанию) на 

электронную 

почту.  

teremok.distant

@gmail.com 

teremok.distant

@gmail.com 
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Работа в книге-

альбоме.  
На странице 60 

попросите детей 

нарисовать любую 

картинку. 

 

 


