Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Многопрофильный центр дополнительного образования детей»
План-конспект
дистанционного занятия для учащихся объединения «Заниматика»
педагог дополнительного образования: Паршина А.В.
Тема занятия: «Путешествие в страну точного времени»
Дата проведения: 13.04.2020г. 17.00
Возраст детей: 6-7 лет
Цель: формирование представлений о времени у детей, ознакомление с часами города Оренбурга и их
назначением.
Задачи:
Развивающие:
-развитие внимания, логического мышления, воображения;
Образовательные:
- ознакомление детей с часами и их назначением
-формирование умения детей оценивать временные интервалы.
-закрепление знаний о днях недели.
Воспитательные: воспитывать навыки самостоятельной работы.
Оборудование: листы тетрадные, карандаши простые, карточки с кружками, цифры, картинки с часами.
ноутбук, смартфон.
Ход занятия
План занятия:
1.Организационный момент.
Добрый день, уважаемые родители! Мы продолжаем работу в формате дистанционного обучения.
– Ребята, эта посылка из страны точного времени.
“Дорогие ребята, помогите! У нас случилась беда. Потерялся ключ от главных часов города Оренбурга,
поэтому в стране произошла путаница. Время бежит то быстро, то медленно. Дни недели поменялись
местами: утро наступает за вечером, а ночь – за днём. Просим вас, помогите найти ключ, пожалуйста!”
Ключ будет найден если вы справитесь со всеми заданиями. Желаю успехов!
Поможете жителям волшебной страны?
2.Основная часть.
1. Виртуальная экскурсия по городу Оренбургу «Музей часов города Оренбурга».
Как вы думаете, как называются эти часы?

2. Рекомендация для родителей: задание 1. Написать в тетрадь время, 3адание 2. Делаем
устно, задание 3. Любой предмет круглой формы обводим и рисуем циферблат и стрелки.
3. Подведение итогов.
Дорогие ребята! Наше занятие подошло к концу.
Спасибо вам за работу.
Домашнее задание:
1)фото 1,3 задания
2) фото с домашними часами.

Желаю всем получить ключ!!!

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Многопрофильный центр дополнительного образования детей»
План-конспект
дистанционного занятия для учащихся объединения «Заниматика»
педагог дополнительного образования: Паршина А.В.
Тема занятия: «Путешествие по временам года»
Дата проведения: 13.04.2020г. 17.30
Возраст детей: 5-6 лет
Цель: закрепить знания детей о временах года.
Задачи:
Развивающие:

- развивать логическое мышление, память, воображение, внимание, сообразительность.
Образовательные:
-закрепление знаний о днях недели.
Воспитательные: воспитывать навыки самостоятельной работы.
Оборудование: листы тетрадные, карандаши простые, карточки с кружками, цифры, картинки с часами.
ноутбук, смартфон.
Ход занятия
План занятия:
1.Организационный момент.
Добрый день, уважаемые родители! Мы продолжаем работу в формате дистанционного обучения.
– Ребята, эта посылка из страны точного времени.
“Дорогие ребята, помогите! У нас случилась беда. Потерялся ключ от главных часов города Оренбурга,
поэтому в стране произошла путаница. Время бежит то быстро, то медленно. Дни недели поменялись
местами: утро наступает за вечером, а ночь – за днём. Просим вас, помогите найти ключ, пожалуйста!”
Ключ будет найден если вы справитесь со всеми заданиями. Желаю успехов!
Поможете жителям волшебной страны?
2.Основная часть.
1.Виртуальная экскурсия «Музей времен года города Оренбурга».
Как вы думаете, какое это время года?

2.Физминутка «Неделя» (В понедельник я купался ….)
3. Рекомендация для родителей! Задание «Когда это бывает?» выполняем в тетради в
клетку. Признаки времени года, а рядом значок(снежинка-зима, цветок-весна,солнцелето, зонт -осень)
3. Подведение итогов.
Дорогие ребята! Наше занятие подошло к концу.
Спасибо вам за работу.
Домашнее задание:
1)фото 3 задание.
2) ребенок выбирает фото из семейного альбома, с
указанием времени года и присылает в группу.

Желаю всем получить ключ!!!

