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Учебно-тематический план программы педагога дополнительного образования с применением дистанционных технологий 

 

МАОУ ДО «Алтайский районный детско – юношеский центр» 
 

Творческое                        ШРР Дошкольник, гр. 3 года 

объедининие     

Предмет                             Развитие речи и творчество 

ФИО преподавателя         Шелепова Дарья Константиновна 

Срок обучения                   01.04. – 31.05.2020. 

1 группа – 3-4 года 

 

Дата Темы занятий Количество часов Форма 

занятия 

Форма 

обучения 

Средства 

ИКТ 

Ссылка на образовательные 

материалы 

Формы 

аттестации Всего 
   8 

Теория 
     

Прак
тика 

АПРЕЛЬ 

01.04. Звуки «Б-БЬ», 

развитие 
моторики,заучива

ние потешки, 

рисование 

дорожки 

1 - 1 Чат-занятия в 

режиме 
обмена 

текстовыми и 

графическим

и файлами 

Дистанцион

ная 

Мессендж

ер 
WhatsApp, 

e-mail  

https://cloud.mail.ru/public/24Wx/9p

BH7iwwV 
 https://bibusha.ru/onlajn-igra-chto-

pereputal-khudozhnik 

https://youtu.be/dz7bggLAjwM 

https://youtu.be/r6J63t0Ceb4 
 

 

Итоговая 

работа с 
элементами 

каждого 

занятия 

.Фотоотчет, 
аудиоотчет 

https://cloud.mail.ru/public/24Wx/9pBH7iwwV
https://cloud.mail.ru/public/24Wx/9pBH7iwwV
https://bibusha.ru/onlajn-igra-chto-pereputal-khudozhnik
https://bibusha.ru/onlajn-igra-chto-pereputal-khudozhnik
https://youtu.be/dz7bggLAjwM
https://youtu.be/r6J63t0Ceb4


 

08.04 Звуки «П-ПЬ», 

рисование колес к 
вагончикам, 

заучивание 

стихотворения 

1 - 1 Чат-занятия в 

режиме 
обмена 

текстовыми и 

графическим
и файлами 

Дистанцион

ная 

Мессендж

ер 
WhatsApp, 

e-mail  

https://cloud.mail.ru/public/4DiQ/u7T

HDnzQt 
https://bibusha.ru/ovoshchi-

raskraska-dlya-detej-3-4-5-let-igraj-

onlajn 
https://yandex.ru/efir?from=efir&fro

m_block=ya_organic_results&stream

_id=437bde2db950dc4cbd095075cca

071d3 
 

Итоговая 

работа с 
элементами 

каждого 

занятия. 
Фотоотчет, 

аудиоотчет 

15.04. Звуки «Д-ДЬ», 

рисование домика, 
заучивание 

стихотворения 

1 - 1 Чат-занятия в 

режиме 
обмена 

текстовыми и 

графическим

и файлами 

Дистанцион

ная 

Мессендж

ер 
WhatsApp, 

e-mail  

https://cloud.mail.ru/public/57LH/7D

3kr2jS1 
http://vk.com/video430007141_4562

39029 

 

Итоговая 

работа с 
элементами 

каждого 

занятия. 

Итоговая 
работа с 

элементами 

каждого 
занятия. 

Фотоотчет, 

аудиоотчет 

22.04. Звуки «Т-ТЬ», 
заучивание 

стихотворения 

1 - 1 Чат-занятия в 
режиме 

обмена 

текстовыми и 
графическим

и файлами 

Дистанцион
ная 

Мессендж
ер 

WhatsApp, 

e-mail  

https://cloud.mail.ru/public/q1ki/4SC
LU3rRS 

https://youtu.be/y-Y9Le52OAg 

 

Итоговая 
работа с 

элементами 

каждого 
занятия. 

Фотоотчет, 

аудиоотчет 

29.04. Звуки «В-ВЬ», 
заучиваниестихот

ворения, 

рисование ручек к 
ведеркам 

1 - 1 Чат-занятия в 
режиме 

обмена 

текстовыми и 
графическим

и файлами 

Дистанцион
ная 

Мессендж
ер 

WhatsApp, 

e-mail  

https://cloud.mail.ru/public/3x1z/53a
EW3RBj 

https://ok.ru/video/207112245742 
 

Итоговая 
работа с 

элементами 

каждого 
занятия. 

Фотоотчет, 

https://cloud.mail.ru/public/4DiQ/u7THDnzQt
https://cloud.mail.ru/public/4DiQ/u7THDnzQt
https://bibusha.ru/ovoshchi-raskraska-dlya-detej-3-4-5-let-igraj-onlajn
https://bibusha.ru/ovoshchi-raskraska-dlya-detej-3-4-5-let-igraj-onlajn
https://bibusha.ru/ovoshchi-raskraska-dlya-detej-3-4-5-let-igraj-onlajn
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=437bde2db950dc4cbd095075cca071d3
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=437bde2db950dc4cbd095075cca071d3
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=437bde2db950dc4cbd095075cca071d3
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=437bde2db950dc4cbd095075cca071d3
https://cloud.mail.ru/public/57LH/7D3kr2jS1
https://cloud.mail.ru/public/57LH/7D3kr2jS1
http://vk.com/video430007141_456239029
http://vk.com/video430007141_456239029
https://cloud.mail.ru/public/q1ki/4SCLU3rRS
https://cloud.mail.ru/public/q1ki/4SCLU3rRS
https://youtu.be/y-Y9Le52OAg
https://cloud.mail.ru/public/3x1z/53aEW3RBj
https://cloud.mail.ru/public/3x1z/53aEW3RBj
https://ok.ru/video/207112245742


аудиоотчет 

МАЙ 

06.05. Звуки «Ф-ФЬ», 
заучивание 

стихотворения, 

закрашивание 

предметов одежды 

1 - 1 Чат-занятия в 
режиме 

обмена 

текстовыми и 

графическим
и файлами 

Дистанцион
ная 

Мессендж
ер 

WhatsApp, 

e-mail  

https://cloud.mail.ru/public/5c6w/3p
A7zsniz 

https://ok.ru/video/207112245742 
 

Итоговая 
работа с 

элементами 

каждого 

занятия. 
Фотоотчет, 

аудиоотчет 

13.05 Звуки «Л-ЛЬ», 
заучивание 

стихотворения, 

рисование 

клубочков для 
котят 

1 - 1 Чат-занятия в 
режиме 

обмена 

текстовыми и 

графическим
и файлами 

Дистанцион
ная 

Мессендж
ер 

WhatsApp, 

e-mail  

https://cloud.mail.ru/public/47c5/3rL
GzLVG2 

https://bibusha.ru/raskraska-frukty-

dlya-detej-3-4-let-onlajn-yabloko-

grusha-limon-abrikos 
http://vk.com/video430007141_4562

39029 

 

Итоговая 
работа с 

элементами 

каждого 

занятия. 
Фотоотчет, 

аудиоотчет 

20.05. Итоговое занятие 1 - 1 Чат-занятия в 

режиме 

обмена 

текстовыми и 
графическим

и файлами 

Дистанцион

ная 

Мессендж

ер 

WhatsApp, 

e-mail  

 Итоговая 

работа с 

элементами 

каждого 
занятия. 

Фотоотчет, 

аудиоотчет 

 

Предмет – Развитие речи и творчество 

2,3,4 группа – 4-5 лет 

 

Дата Темы занятий Количество часов Форма 

занятия 

Форма 

обучен

ия 

Средства 

ИКТ 

Ссылка на образовательные 

материалы 

Формы 

аттестации Всего 

   8 

Теория 

     

Прак

тика 

 

АПРЕЛЬ 

 

https://cloud.mail.ru/public/5c6w/3pA7zsniz
https://cloud.mail.ru/public/5c6w/3pA7zsniz
https://ok.ru/video/207112245742
https://cloud.mail.ru/public/47c5/3rLGzLVG2
https://cloud.mail.ru/public/47c5/3rLGzLVG2
https://bibusha.ru/raskraska-frukty-dlya-detej-3-4-let-onlajn-yabloko-grusha-limon-abrikos
https://bibusha.ru/raskraska-frukty-dlya-detej-3-4-let-onlajn-yabloko-grusha-limon-abrikos
https://bibusha.ru/raskraska-frukty-dlya-detej-3-4-let-onlajn-yabloko-grusha-limon-abrikos
http://vk.com/video430007141_456239029
http://vk.com/video430007141_456239029


06.04. История про ужа 1 - 1 Чат-занятия 

в режиме 

обмена 
текстовыми 

и 

графически
ми файлами 

Дистан

ционна

я 

Мессенджер 

WhatsApp, e-

mail  

https://cloud.mail.ru/public/55Yn/36

GSRWj8X 

https://yandex.ru/efir?from=efir&fro
m_block=ya_organic_results&stream

_id=437bde2db950dc4cbd095075cca

071d3 
 

Итоговая 

работа с 

элементами 
каждого 

занятия 

Фотоотчет, 
аудиоотчет 

13.04. Про толстого жука 1 - 1 Чат-занятия 

в режиме 

обмена 
текстовыми 

и 

графически
ми файлами 

Дистан

ционна

я 

Мессенджер 

WhatsApp, e-

mail  

https://cloud.mail.ru/public/2QgJ/dtA

Qufvr1 

https://yandex.ru/efir?from=efir&fro
m_block=ya_organic_results&stream

_id=437bde2db950dc4cbd095075cca

071d3 
 

Итоговая 

работа с 

элементами 
каждого 

занятия 

Фотоотчет, 
аудиоотчет 

20.04. Про воробья, 

который не умел 

чирикать 

1 - 1 Чат-занятия 

в режиме 

обмена 
текстовыми 

и 

графически
ми файлами 

Дистан

ционна

я 

Мессенджер 

WhatsApp, e-

mail  

https://cloud.mail.ru/public/4a8b/3v1

RuBGnR 

https://youtu.be/abd1NWTWfEs 
https://youtu.be/abd1NWTWfEs 

 

Итоговая 

работа с 

элементами 
каждого 

занятия 

Фотоотчет, 
аудиоотчет 

27.04. О том, как щука 

стала доброй 

1 - 1 Чат-занятия 

в режиме 

обмена 
текстовыми 

и 

графически
ми файлами 

Дистан

ционна

я 

Мессенджер 

WhatsApp, e-

mail  

https://cloud.mail.ru/public/2XWY/4

D9VvC1Dv 

https://yandex.ru/efir?from=efir&fro
m_block=ya_organic_results&stream

_id=437bde2db950dc4cbd095075cca

071d3 
 

Итоговая 

работа с 

элементами 
каждого 

занятия 

Фотоотчет, 
аудиоотчет 

МАЙ 

18.05. История о вороне и 

шоколадном яйце 

1 - 1 Чат-занятия 

в режиме 
обмена 

текстовыми 

и 

графически
ми файлами 

Дистан

ционна
я 

Мессенджер 

WhatsApp, e-
mail  

https://cloud.mail.ru/public/4TZn/4c

Ki9cPw2 
https://youtu.be/SzNv_rrPxNM 

 

Итоговая 

работа с 
элементами 

каждого 

занятия 

Фотоотчет, 
аудиоотчет 

https://cloud.mail.ru/public/55Yn/36GSRWj8X
https://cloud.mail.ru/public/55Yn/36GSRWj8X
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=437bde2db950dc4cbd095075cca071d3
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=437bde2db950dc4cbd095075cca071d3
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=437bde2db950dc4cbd095075cca071d3
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=437bde2db950dc4cbd095075cca071d3
https://cloud.mail.ru/public/2QgJ/dtAQufvr1
https://cloud.mail.ru/public/2QgJ/dtAQufvr1
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=437bde2db950dc4cbd095075cca071d3
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=437bde2db950dc4cbd095075cca071d3
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=437bde2db950dc4cbd095075cca071d3
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=437bde2db950dc4cbd095075cca071d3
https://cloud.mail.ru/public/4a8b/3v1RuBGnR
https://cloud.mail.ru/public/4a8b/3v1RuBGnR
https://youtu.be/abd1NWTWfEs
https://youtu.be/abd1NWTWfEs
https://cloud.mail.ru/public/2XWY/4D9VvC1Dv
https://cloud.mail.ru/public/2XWY/4D9VvC1Dv
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=437bde2db950dc4cbd095075cca071d3
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=437bde2db950dc4cbd095075cca071d3
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=437bde2db950dc4cbd095075cca071d3
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=437bde2db950dc4cbd095075cca071d3
https://cloud.mail.ru/public/4TZn/4cKi9cPw2
https://cloud.mail.ru/public/4TZn/4cKi9cPw2
https://youtu.be/SzNv_rrPxNM


25.05. Встреча игрушек со 

своими хозяивами. 

Итоговое занятие. 

1 - 1 Чат-занятия 

в режиме 

обмена 
текстовыми 

и 

графически
ми файлами 

Дистан

ционна

я 

Мессенджер 

WhatsApp, e-

mail  

https://cloud.mail.ru/public/2Uf3/3K

xnHb6Rw 

 

Итоговая 

работа с 

элементами 
каждого 

занятия 

Фотоотчет, 
аудиоотчет 

 

https://cloud.mail.ru/public/2Uf3/3KxnHb6Rw
https://cloud.mail.ru/public/2Uf3/3KxnHb6Rw

