
График освоения материала по ЗАНЯТИЯМ В ГПД  воспитателя Коровянской М.К. для обучающихся 1- ых классов 
на период с 18.05 – по 22.05.2020 

 

 
Дата 

 
Название курса 

 
Темы 

Формат обучения 
(видео урок, работа с 
презентацией, 
самостоятельная 
работа с учебником, 
работа на платформе) 

 
Материал для 
самостоятельной работы 

 
Час 
дедлайна 
(Срок 
сдачи) 

 
Средства 
коммуник
ации 

 
Текущий 
контроль 

18.05.2020 Занятие в ГПД 
 

ОБЖ "Внимание! 
осторожно клещи!" 

Просмотр видео 
«Аркадий Паровозов 
спешит на помощь - 
Почему нужно 
опасаться клещей! - 
мультфильм детям!» 
Ссылка: 
https://vk.com/video217
46264_456239104,   
«Свинка Пеппа 
Мультфильм. Пеппу 
УКУСИЛ КЛЕЩ» 
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=238&v=-
1aKPxFK7xY&feature=em
b_logo  

 Самостоятельный анализ: 
1.Где живут клещи?  
2. Как правильно нужно 
одеваться в лес, почему?  
3.Можно ли самостоятельно 
вынимать клеща?  
4.Что нужно делать, если вас 
укусил клещ?   
  
Лепка из пластилина «Три 
кота: Дерево и лес»  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=6iOMz5DB3hc  

19.05.2020 Эл.почта Отзыв 

19.05.2020 Занятие в ГПД 
 

К чему приводит 
спешка? ПДД. 

Просмотр видео 
«Робокар Поли - 
Правила дорожного 
движения - Перебегать 
дорогу - опасно! 
(мультфильм 1)»  
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue

 Самостоятельный анализ, 
выводы: Чем опасна 
спешка? 
 
Мультфиль «В лесной чаще», 
ссылка 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=oQkZF5BGs8U  
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=331&v=JYMKEI8aYQ0&f
eature=emb_logo  

20.05.2020 Занятие в ГПД 
 

Я рисую этот мир. 
Полевые цветы. 

Поэтапное видео 
«Рисуем красками 
первые цветы. Урок изо 
1 класс Красуйся, 
красота, по цветам 
лазоревым»,  
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=65&v=hJMJIX8rcF0&fea
ture=emb_logo  

 Самостоятельное 
рисование. 
  
Инструктаж по ТБ 
«Безопасное поведение во 
время грозы», ссылка 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=1II9JJYolCM  

21.05.2020 Эл.почта Отзыв 

21.05.2020 Занятие в ГПД 
 

Здравствуй, лето! 
Беседа с детьми. 

Видео «Впереди лето.», 
ссылка: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=IxK9ShSF9gI  
Видео «Правила 
поведения во время 
жары» 
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=1&v=L6l6G_ac2Qw&fea
ture=emb_logo  

 Самостоятельный анализ, 
выводы: 
Что нового ты узнал о лете? 
Какие съедобные ягоды ты 
знаешь?  
Что нужно делать чтоб не 
получить солнечный удар? 
 
Веселая Физзарядка «Танец 
маленьких утят» 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=IIecgx7Dtws   

22.05.2020 Эл.почта Отзыв 

22.05.2020  Инструктаж по 
технике 
безопасности на 
лето"Безопасное 
поведение на 
водоёмах" 

Видео «Учебный фильм 
по ОБЖ - Безопасность 
на воде», ссылка: 
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=157&v=zS3AZAU2aXY&f
eature=emb_logo  

Самостоятельный анализ, 
выводы: Что ты узнал нового 
из учебного фильма о 
правилах поведения на 
воде? Что запомнил? 
 
Инструктаж по ТБ 
«Безопасное лето», ссылка 
https://yandex.ru/video/previ
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