
Дистанционное обучение  

в Образовательном комплексе «Буратино» - 10.11-13.11.20г. 
 

В период ограничительных мероприятий по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции обучающиеся ОК «Буратино» не посещают 

образовательное учреждение, но учебный процесс продолжается. 

Обучающиеся с помощью родителей выполняют задания педагогов, которые 

размещаются в приложении Viber. Там предлагаются темы занятий с указанием 

ссылок для просмотра видео занятий, мастер-классов, номера страниц для работы в 

тетрадях на печатной основе, тестовые задания, практические задания с краткой 

инструкцией выполнения работы, тексты литературных произведений и стихов, 

комплексы ритмической гимнастики под музыку, которые размещены в гугл 

документе.  

Налажена обратная связь с родителями обучающихся, которые с пониманием 

отнеслись к выполнению предложенных заданий в данный период. 

Выполненные задания 1 смены 

 

Предмет «Развивающие игры», пдо Выскребенцева Ольга Николаевна 

Тема: Задания на развитие зрительного внимания, логическое мышление, 

на формирование представлений о геометрических фигурах, понимание 

простых причинно-следственных отношений, моторики 

Обучающиеся выполняли задания в тетради на печатной основе О.А. 

Холодовой «За три месяца до школы». 

 

 

Предмет «Познаю мир», пдо Выскребенцева Ольга Николаевна 

Тема: Земной шар на столе и Портрет Земли 

На занятии обучающиеся познакомились с уменьшенной моделью земли – 

глобусом и картой. Узнали, каким цветом на глобусе и карте обозначены моря, 

горы, равнины, океаны, растительность. Итогом занятия было изготовление или 

рисование глобуса с цветовым обозначением. 



 

Предмет «ИЗО», пдо Выскребенцева Ольга Николаевна 

Тема: Пластилинография. «Грибы-грибочки, выросли в лесочке» 

На занятии ребята, разгадывая загадки, вспомнили, какие грибы растут в лесу. 

Что грибы есть съедобные и несъедобные. Затем в технике пластилинография дети 

нарисовали понравившиеся им грибы. 

 

 

 
Предмет «Обучение грамоте», пдо Кажаева Надежда Анатольевна 

Тема занятия: Закрепление пройденного материала 

Ребята писали названия животных, которые катались на карусели и соединяли 

с буквами, которые встречались в словах. Выполняли задания с буквами «Ш» и «Ф» 

В тестовых заданиях ребята показали знания материала пройденного на 

предыдущих занятиях. 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предмет «Развитие речи», пдо Кажаева Надежда Анатольевна 

Тема занятия: Заучивание стихотворения Е. Трутневой «Осень». 

На занятии по развитию речи обучающиеся заучивали наизусть стихотворение 

Е. Трутневой «Осень».  

Чтение стихов детьми можно прослушать в приложении Viber по ссылке: 

https://invite.viber.com/?g2=AQBNYJMAaxdkgkqGBzJqJxMxoNHgWLVzSsl%2BHlvY

axOUjvXNXc%2Fg2jJGQxpaTD0%2F  

 

Предмет «Занимательная геометрия», пдо Иванчикова Татьяна 

Николаевна 

Тема: Отрезки 

На занятии по «Занимательной геометрии» обучающиеся закрепляли 

полученные знания по теме «Отрезки» и применяли их в выполнении заданий в 

тетради на печатной основе Е. Бортников «Знакомимся с геометрией» используя 

линейку. 

 

 

 

 

 

 

 

https://invite.viber.com/?g2=AQBNYJMAaxdkgkqGBzJqJxMxoNHgWLVzSsl%2BHlvYaxOUjvXNXc%2Fg2jJGQxpaTD0%2F
https://invite.viber.com/?g2=AQBNYJMAaxdkgkqGBzJqJxMxoNHgWLVzSsl%2BHlvYaxOUjvXNXc%2Fg2jJGQxpaTD0%2F


Предмет «Пение», пдо Колычева Евгения Александровна 

Тема: Шумовой оркестр 

На занятии «Пение» ребята отправились на поиски звуков и узнали, что звук 

живет в каждом предмете. Также узнали, что со временем обыкновенные звуки 

переселились в музыкальные инструменты. Педагог продемонстрировал русские 

народные инструменты (деревянные). Узнали, что такое оркестр и кто такой 

дирижер. 

Было предложено приложить смекалку и из разных подручных материалов 

изготовить инструменты самим. Вот что получилось. 

 

 

 

Выполненные задания 2 смены 

 

Предмет «Веселый счет», пдо Соломонова Валентина Николаевна 

Тема: Количество и счет (проверочные задания) 

Предмет «Рисование»,пдо Балашова Александра Александровна 

Тема: «Рисование цыпленка» 

 



Предмет «Логика», пдо Выскребенцева Ольга Николаевна 

Тема занятия: Игры и упражнения на развитие графических навыков и 

моторики рук 
 

 

 
Предмет «Развитие речи», пдо Выскребенцева Ольга Николаевна 

Тема занятия: Лес, грибы и лесные ягоды. Пересказ художественного 

произведения Я. Тайц «По грибы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предмет «Гимгнастика», пдо Чихляева Анастасия Александровна 

Тема: Полуприседания. Наклоны 

 

 

 

 
 

 

 

Предмет «Ручной труд» пдо Егорова Татьяна Сергеевна 

Тема: Обрывная аппликация «Осеннее дерево» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо всем родителям за обратную связь. 
 


