
Учет реализации программы 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 25.01.2021 по 30.01.2021 

 
Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

использов

анием 

ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием 

(ссылка) 

Контрол

ь 

Консультации 

для учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

25.01.2021 Обучающие

ся 5-ти лет 

Росинки 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие

ся 6-ти лет 

Светлячки 

Воробушки 

Утята 

Журавлики 

Цыплята 

Жаворонки 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

Родные истоки 

Занятие №13 

Тема: «Сказочные 

образы» 

 

 

 

 

 

 

Родные истоки 

Занятие №13 

Тема: «Активное 

занятие 

«Напутственное 

слово»» 

Установить 

последовательность 

русской народной сказки 

«Снегурушка и лиса» по 

сюжетным картинкам в 

книге-альбоме «Родные 

истоки» 

 

 

 

Найти в прочитанных 

отрывках из 

произведений А.С. 

Пушкина напутственные 

слова; раскрасить 

страницы книги-альбома 

«Родные истоки» 

 

Росинки: 

https://youtu.be
/NS1c75_Oa3I 
 

 

 

 

 

 

Светлячки: 
https://youtu.be/

QUiGU7Y-R1c 

Воробушки:  
https://youtu.be/

QUiGU7Y-R1c 

Утята:  
https://youtu.be/

QUiGU7Y-R1c 

Журавлики:  
https://youtu.be/

QUiGU7Y-R1c 

Цыплята:  
https://youtu.be/

QUiGU7Y-R1c 

teremok.di

stant@gm

ail.com 

teremok.distant
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tant@gmail
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Жаворонки:  
https://youtu.be/

QUiGU7Y-R1c 

26.01.2021 Обучающие

ся 5-ти лет 

Ромашки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие

ся 6-ти лет 

Ласточки 

Синички 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

19 

Родные истоки 

Занятие №13 

Тема: «Сказочные 

образы» 

 

 

 

 

 

 

 

Родные истоки 

Занятие №13 

Тема: «Активное 

занятие 

«Напутственное 

слово»» 

Установить 

последовательность 

русской народной сказки 

«Снегурушка и лиса» по 

сюжетным картинкам в 

книге-альбоме «Родные 

истоки» 

 

 

 

 

Найти в прочитанных 

отрывках из 

произведений А.С. 

Пушкина напутственные 

слова; раскрасить 

страницы книги-альбома 

«Родные истоки» 

 

Ромашки: 

https://youtu.be
/NS1c75_Oa3I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ласточки: 
https://youtu.be/

QUiGU7Y-R1c 

Синички: 
https://youtu.be/

QUiGU7Y-R1c 

 

 

teremok.di

stant@gm

ail.com 

teremok.distant

@gmail.com 

teremok.dis

tant@gmail

.com 

28.01.2021 Обучающие

ся 5-ти лет 

Зайчики 

Котята 

Тигрята 

Бобрята 

Белочки 

 

 

 

 

 

19 

19 

19 

19 

19 

 

Родные истоки 

Занятие №13 

Тема: «Сказочные 

образы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установить 

последовательность 

русской народной сказки 

«Снегурушка и лиса» по 

сюжетным картинкам в 

книге-альбоме «Родные 

истоки» 

 

 

 

 

Зайчики: 

https://youtu.be
/NS1c75_Oa3I 
       Котята: 

https://youtu.be
/NS1c75_Oa3I 

Тигрята: 

https://youtu.be
/NS1c75_Oa3I 

Бобрята: 

https://youtu.be
/NS1c75_Oa3I 
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tant@gmail
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Белочки: 

https://youtu.be
/NS1c75_Oa3I 

29.01.2021 Обучающие

ся 5-ти лет 

Колокольчи

ки 

Ландыши 

Незабудки 

Васильки 

 

 

 

 

 

19 

 

19 

19 

19 

Родные истоки 

Занятие №13 

Тема: «Сказочные 

образы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установить 

последовательность 

русской народной сказки 

«Снегурушка и лиса» по 

сюжетным картинкам в 

книге-альбоме «Родные 

истоки» 

 

 

 

Колокольчики: 

https://youtu.be
/NS1c75_Oa3I 

Ландыши: 

https://youtu.be
/NS1c75_Oa3I 

Незабудки: 

https://youtu.be
/NS1c75_Oa3I 

Васильки: 

https://youtu.be
/NS1c75_Oa3I 

teremok.di

stant@gm

ail.com 

teremok.distant

@gmail.com 

teremok.dis

tant@gmail

.com 

30.01.2021 Обучающие

ся 5-ти лет 

Медвежата 

Мышки 

Одуванчики 

 

 

19 

19 

19 

Родные истоки 

Занятие №13 

Тема: «Сказочные 

образы» 

 

 

 

 

 

Установить 

последовательность 

русской народной сказки 

«Снегурушка и лиса» по 

сюжетным картинкам в 

книге-альбоме «Родные 

истоки» 

 

 

Медвежата: 

https://youtu.be
/NS1c75_Oa3I 

Мышки: 

https://youtu.be
/NS1c75_Oa3I 
Одуванчики: 

https://youtu.be
/NS1c75_Oa3I 
 

teremok.di

stant@gm

ail.com 

teremok.distant

@gmail.com 

teremok.dis

tant@gmail
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