
РЕАЛИЗАЦИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  

В МБУ ДО «ДООЦ «ГАРМОНИЯ» с 20.04.20 – 24.04.20 г. 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

 

Должность  Тема занятия, цели/задачи Материалы занятия 

 Программа «Вместе с мамой»  

1 

Рыбакова 

О.В. 

 

педагог доп. 

образования 

«Камешки» 

Цель: Познакомить со свойствами камня 

(твёрдый, тяжёлый, разная форма). Развивать 

умения классифицировать предметы (тонет - не 

тонет). Учить закрашивать круг карандашом. 

https://drive.google.com/file/d/1HPJ3O0fh0LJJ

SA_WxgHbNTbr42VGwWjp/view?usp=sharin

g 

«Веселый ручеек» 

Цель: Закрепить знания о весенних явлениях 

природы. Учить складывать из бумажного 

квадрата лодочку. Развивать умение длительно 

произносить «ф-ф-ф» на одном выдохе. 

https://drive.google.com/file/d/1E53yAwEl0IS

XKKix_KeSX9b1kCIQi9nS/view?usp=sharing 

 Программа «Ступеньки» 

2 

Савельева 

Т.И. 

 

Рыбакова 

О.В. 

 

педагог-

психолог 

 

педагог доп. 

образования 

Занятие 34 

Цель: Развитие мышления, внимания. Развитие 

умения составлять рассказ, расширять словарный 

запас, связную речь. Закрепление знания 

геометрических фигур. Развитие умения 

классифицировать предметы по существенному 

признаку. Формирование графических навыков. 

https://drive.google.com/file/d/1CJrfCZXFAk

W1Ou0suPrvm0dQnLu54n4p/view?usp=sharin

g 

Занятие 35 

Цель: Развитие эмоциональной сферы, 

логического, пространственного мышления. 

https://drive.google.com/file/d/1yxSYz4pgajS3

T19zWTyqLgUiFFuksM7d/view?usp=sharing 
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Обучение графически изображать различные 

эмоциональные состояния. Совершенствование 

мыслительных операций. Формирование 

графических навыков. 

 Программа  «Коррекционно-логопедическая работа с младшими школьниками» 
3 Юрьева О.К. учитель-

логопед 
Занятие 33 

Тема: «Работа на лексическом уровне. 

Омонимы». 

Цель: совершенствовать навыки правильного 

распознавания, подбора  и употребления слов-

омонимов в речи. 

https://drive.google.com/file/d/1QD3izff5UE9Il

LToV81MHSedbv8aUAzS/view?usp=sharing 

 Программа «Исправление речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста  

в условиях логопункта» 
4 Захарова Е.А. учитель-

логопед 
Тема: звук и буква «П». 

Задачи: 
1. Учить чётко произносить звук «П». 

2. Развивать навык звукобуквенного анализа и 

синтеза слогов и слов. 

3. Познакомить с буквой П. 

4. Обучать чтению слогов и слов с буквой П. 

5. Развивать фонематический слух, логическое 

мышление, внимание, память. 

6. Продолжать развивать мелкую и общую 

моторику. 

https://drive.google.com/file/d/15S4Gne0zO_F

YpY_VCdsqfg3aOGvQhgvL/view?usp=sharin

g 

 Юрьева О.К. учитель-

логопед 
Занятие 18. 

Тема: «Звук и буква С.» 

Цель: учить детей давать характеристику звукам 

[с], [сь], развивать артикуляционную моторику, 

формировать лексико-грамматический строй речи, 

https://drive.google.com/file/d/1s_8AjXeuT0zT

JA67tO7dR2EUp2nQCl7_/view?usp=sharing 
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воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

 Программа  «Хочу все знать» 
5 Горских И.С. педагог-

психолог 

Занятие № 10 

Цель: выявить уровень развития внимания, 

памяти, воображения, мышления.  

https://drive.google.com/file/d/1VzwvbHpzVlw

ulaSIgdYX8F-UlYg1Coh2/view?usp=sharing 
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