
Расписание по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ МБОУ ДО ГЦИР 

в дистанционном формате  

Школа для дошкольников «Филиппок» 

13-19 апреля 2020 года 

 
Дата Время 

(указать 

при 

условии 
Он-лайн 

подключен
ия) 

Способ 

реализации 

Программа. 

(Год обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог 

   1 год обучения    
понедель

ник 
 С помощью 

ЭОР. Видео-

урок 

Радуйся и рисуй 

(1 г.о.) 

Нетрадиционные техники 

рисования. "Ракета в космосе".  

Группа вВконтакте «Радуйся и 

рисуй»https://vk.com/risovashki_gcir_filippo

k 

Расторгуева О.А. 

понедель

ник 
 С помощью 

ЭОР 

Конструирование 

и лепка. (1 г.о.) 
Аппликация «В космос на ракете» Группа вВконтакте «ФИЛИППОК - Школа 

для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Савина Д.А. 

среда  С помощью 

ЭОР 

Конструирование 

и лепка. (1 г.о.) 
Аппликация «Пасхальный 

цыпленок» 
Группа вВконтакте «ФИЛИППОК - Школа 

для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Савина Д.А. 

пятница 18.00 С помощью 

ЭОР, Онлайн-

трансляция 

Растем и 

развиваемся (1 

г.о.) 

Раздел «Математика и 

элементарная логика» . 

Пространственные 

представления. Игровые 

упражнения «Кто где 

находится», «Считаем – место 

определяем», «Убираем цифры 

по заданию». Раздел 

«Подготовка к обучению 

грамоте». Незнайкины 

рифмовки. Слоги с буквой Ч – 

игры с Тимом. Игровые 

упражнения: «Доскажи 

словечко», «Собери слова», 

«Найди пару» 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК - Школа 

для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Самсонова О.А., 

Апресова А.А., 

Ивлиева Н.В., 

Денисова О.О., 

Кирьякова В.С. 

пятница  С помощью 

ЭОР 
В мире 

интересного 

Моя семья. Моделирование древа 

семьи. Древо семьи. Рисование 
Группа вВконтакте «ФИЛИППОК - Школа 

для 

Денисова О.О. 
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дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

воскресе

нье 
 С помощью 

ЭОР 
Театральные 

фантазии 

Из жизни игрушек. Пластика. 

Этюд «Плакали 

игрушки».Мультзанятие. Смотрим 

и изображаем. 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК - Школа 

для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Малыгина Т.В. 

2 год обучения 
понедель

ник 

 С помощью 

ЭОР. Видео-

урок 

Радуйся и рисуй 

(2 г.о.) 

 Рисование сладкого кекса Группа Вконтакте «Радуйся и 

рисуй»https://vk.com/risovashki_gcir_filippo

k 

Расторгуева О.А. 

понедель

ник 

 С помощью 

ЭОР 

Конструирование 

и лепка. (2 г.о.) 
Аппликация  «Космонавт и 

ракета» 
Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Савина Д.А. 

среда  С помощью 

ЭОР 

Конструирование 

и лепка. (2 г.о.) 
Аппликация «Цыпленок в яйце- 

коляске» 
Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Савина Д.А. 

пятница  

 

17.00 

С помощью 

ЭОР,  

Онлайн-

трансляция 

Растем и 

развиваемся 

(2г.о.) 

Раздел «Математика и 

элементарная логика» 

Ориентировка в пространстве. 

Игровизор. Игры «Соедини 

заданные точки», «Кто 

спрятался?», «Больше – вверх, 

меньше - вниз», «Придумай 

задание», «Пространственная 

Да - Нет» 

Раздел «Подготовка к обучению 

грамоте» 

Чередование звуков «Ч», «Щ». 

Сказка о гласных и шипящих 

«В лес по ягоды» - 

правописание сочетаний ча и 

ща. Игровые упражнения 

«Шалун». Кроссворд «Змейка». 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Самсонова О.А., 

Апресова А.А., 

Ивлиева Н.В., 

Денисова О.О., 

Кирьякова В.С. 

пятница  С помощью 

ЭОР 
В мире 

интересного 

Моя семья. Моделирование древа 

семьи. Древо семьи. Рисование 
Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Денисова О.О. 

пятница  С помощью 

ЭОР 
Театральные 

фантазии 

Работа над спектаклем «Лесная 

фантазия». Пластика и голос 

зверей-персонажей спектакля. 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Малыгина Т.В. 
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3 год обучения 
понедель

ник 

 С помощью 

ЭОР.  

Видео-урок 

Радуйся и 

рисуй(3 г.о.) 

Нетрадиционные техники. 

Творческая работа 

«Космические планеты»  

«Машины скорой помощи» 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК –Школа 

для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippo

k 

Расторгуева О.А. 

четверг  С помощью 

ЭОР 

Конструирование 

и лепка (3 г.о., 

Бумагопластика) 

Аппликация "Пасхальные кролики 

и цыплята" 

Группа в Вконтакте «ФИЛИППОК – Школа 

для дошкольников » 

https://vk.com/shkola_filippok 

Савина Д.А. 

пятница  

 

19.00 

С помощью 

ЭОР 

Онлайн-

трансляция 

Растем и 

развиваемся 

(3г.о.) 

Раздел «Математика и 

элементарная логика» 

Числа второго десятка. 

Моделирование с помощью 

палочек. Примеры «+10». Счет 

в пределах второго десятка. 

Игры: «В какой руке сколько?», 

«Фотографы», «Круголет». 

Раздел «Подготовка к обучению 

грамоте» 

Дифференциация звуков «С», 

«Ш» при чтении. Создание 

скороговорок. Игры 

«Одинаковая концовка», 

«Найди пару», «Рифмованные 

парочки» 

Раздел «Подготовка к обучению 

письму» 

Пунктир «Узелки», «Уголок-

локоток», «Петля». Повтори 

точки в квадрате. Раздели 

фигуру на части по образцу. 

Рисование двумя руками 

«Следы» 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Самсонова О.А., 

Апресова А.А., 

Ивлиева Н.В., 

Денисова О.О., 

Кирьякова В.С. 

пятница  С помощью 

ЭОР 
В мире 

интересного 

Моя семья. Моделирование древа 

семьи. Древо семьи. Рисование 
Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Денисова О.О. 

Суб 

бота 
 С помощью 

ЭОР 
Театральные 

фантазии 

Мы – режиссеры.   Репетиция 

спектакля. Выявление проблемных 

сцен работа над ними. 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Малыгина Т.В. 
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Суб 

бота 

Среда 

12.30 

 

16.00 

С помощью 

ЭОР 

 Онлайн-

трансляция 

Эйдетика, 

логика и 

ментальная 

арифметика 

Цепочки ассоциаций при 

запоминании ключевых слов. 

Комбинаторные способности. 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК - Школа 

для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippo

k 

Апресова А.А.,  
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