
Расписание по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ МБОУ ДО ГЦИР 

в дистанционном формате  

Школа для дошкольников «Филиппок» 

18-24 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. "Рыбка".  
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.) 
Объемное конструирование из 

бросового материала "Зайка" 
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 «Птица в гнезде» 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»  

Шар. Игра «Почтальон». 

Игровые упражнения «Что на 

что похоже», «Фотографы», 

«Разложи письма по размеру и 

цвету», «Считаю - выбираю» 

Раздел «Подготовка к обучению 

грамоте» 

Превращения слов. Игровые 

упражнения «Парочки», 

«Замена звука», «Буква 

заблудилась» 

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 

Подготовка и участие к 

итоговому фестивалю «Мы в 

центре» 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК - Школа 

для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Денисова О.О. 

воскресе

нье 
 С помощью 

ЭОР 
Театральные 

фантазии 

От улыбки каждому светлей. 

Эмоциональное состояние 
Группа вВконтакте «ФИЛИППОК - Школа 

для 

Малыгина Т.В. 
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человека. Театр картинок -  

определение эмоций на картинках 

и выражение отношения к 

изображенному 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

2 год обучения 
понедель

ник 

 С помощью 

ЭОР.  

Видео-урок 

Радуйся и рисуй 

(2 г.о.) 

Нетрадиционные техники 

рисования «Жираф» 
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  из бумаги и 

пластилина «Тыква» 
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 «Рыбки в складочку» 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» 

Задачи по картинкам. Игровое 

упражнение «Чего сколько?», 

«Кто в домике живет?», «Задай 

вопрос и получи ответ», 

«Выложи модель задачи» 

Раздел «Подготовка к обучению 

грамоте» 

Буква «Ъ». Игры «Что в круге», 

«Растеряша», «Почтальон» 

(ударение), «Определи 

действие», «Исправь 

Незнайкины ошибки» 

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 

Подготовка и участие к 

итоговому фестивалю «Мы в 

центре» 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Денисова О.О. 

пятница  С помощью 

ЭОР 
Театральные 

фантазии 

Упражнения на развитие образной 

пластики: «Змея», «Муха», 

«Жители моря, болот и рек» 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Малыгина Т.В. 

3 год обучения 
понедель

ник 

 С помощью 

ЭОР.  

Видео-урок 

Радуйся и 

рисуй(3 г.о.) 

Нетрадиционные техники.  

«Винни Пух», Стрекоза» 
Группа вВконтакте «ФИЛИППОК –Школа 

для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippo

k 

Расторгуева О.А. 
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четверг  С помощью 

ЭОР 

Конструирование 

и лепка (3 г.о., 

Бумагопластика) 

Аппликация «Вишневое дерево» 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» 

Решение по алгоритму. 

Составляем задачу по 

сюжетной картинкам. Игры 

«Три числа», «Круголет», 

«Заполни квадрат», «Числовая 

цепочка», «Собираем домики 

числа». 
Раздел «Подготовка к обучению 

грамоте» 

 Алфавит. Игровые упражнения 

«Пройди лабиринт», «Караоке», 

«Засели буквенный домик», 

«Читаем - картинку по смыслу 

подбираем», «Собери цепочку 

эмоций» 

Раздел «Подготовка к обучению 

письму» 

Пунктир «Узелки», «Волна». 

Геометрический конструктор. 

Отметь, что запомнил. 

Рисование двумя руками 

«Слоны» 

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 

Подготовка и участие к 

итоговому фестивалю «Мы в 

центре» 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Денисова О.О. 

Суб 

бота 
 С помощью 

ЭОР 
Театральные 

фантазии 

Мы – режиссеры Подготовка 

выступления на тему «Творческая 

мозаика» Пластика. Этюды. 

Группа вВконтакте «ФИЛИППОК – 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippok 

Малыгина Т.В. 

Суб 

бота 

Среда 

12.30 

 

16.00 

С помощью 

ЭОР 

 Онлайн-

трансляция 

Эйдетика, 

логика и 

ментальная 

арифметика 

Диалоговые цепочки 

Концентрация внимания 

Группа  вВконтакте «ФИЛИППОК - 

Школа для 

дошкольников»https://vk.com/shkola_filippo

k 

Апресова А.А.,  
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