
«План-конспект занятия» 

 с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

Педагог Кашина Е.Б. 

Группа 1 

Дата занятия 6.04.2020 

Тема занятия Раздел 4. Аппликация. Аппликация из цветной 

бумаги. Радужный зонт. 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Резуль

тат 

Время 

выпол

нения 

Организацион

ный этап  

Приготовление материала для создания 

аппликации:  бумага для фона и элементов 

аппликации, ножницы, клей, кисточка, 

подставка для кисточки, подстилка для 

намазывания фигур, коробочка для обрезков, 

чистая салфетка. 

Включить компьютер. Подключение 

устройств к интернет-сервисам. 

Подгот

овить 

рабочи

й стол. 

Запуск 

браузер

а. 

3 мин 

Изучение 

нового 

материала 

1. Ознакомление с памяткой по технике 

безопасности на занятиях при работе с 

аппликацией. 

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-

bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/library/2016/07/17/pamy

atka-po-tehnike-bezopasnosti-na 

2. Объяснение задания: выполнение из 

цветной бумаги аппликации «Радужный 

зонт». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=61

6871981433866699&from=tabbar&parent-

reqid=1585740998656390-

143335634102752024300333-production-

app-host-sas-web-yp-

33&text=сделать+аппликацию+из+цветно

й+бумаги+радужный+зонт 

Познакомиться с 

ТБ  при работе с 

аппликацией. 

 

 

 

 

 

Прослушать 

объяснение 

задания. 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

7 мин 

Закрепление 

нового 

материала 

Выполнение из цветной бумаги аппликации 

«Радужный зонт». 

Выполнить 

аппликацию по 

инструкции. 

15 мин 

Проверь себя Проанализировать, что получилось лучше 

всего, в чем были трудности.  

Проговорить 

правила ТБ  при 

работе с 

аппликацией. 

2 мин 

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2016/07/17/pamyatka-po-tehnike-bezopasnosti-na
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2016/07/17/pamyatka-po-tehnike-bezopasnosti-na
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2016/07/17/pamyatka-po-tehnike-bezopasnosti-na
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2016/07/17/pamyatka-po-tehnike-bezopasnosti-na
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=616871981433866699&from=tabbar&parent-reqid=1585740998656390-143335634102752024300333-production-app-host-sas-web-yp-33&text=сделать+аппликацию+из+цветной+бумаги+радужный+зонт
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=616871981433866699&from=tabbar&parent-reqid=1585740998656390-143335634102752024300333-production-app-host-sas-web-yp-33&text=сделать+аппликацию+из+цветной+бумаги+радужный+зонт
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=616871981433866699&from=tabbar&parent-reqid=1585740998656390-143335634102752024300333-production-app-host-sas-web-yp-33&text=сделать+аппликацию+из+цветной+бумаги+радужный+зонт
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=616871981433866699&from=tabbar&parent-reqid=1585740998656390-143335634102752024300333-production-app-host-sas-web-yp-33&text=сделать+аппликацию+из+цветной+бумаги+радужный+зонт
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=616871981433866699&from=tabbar&parent-reqid=1585740998656390-143335634102752024300333-production-app-host-sas-web-yp-33&text=сделать+аппликацию+из+цветной+бумаги+радужный+зонт
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=616871981433866699&from=tabbar&parent-reqid=1585740998656390-143335634102752024300333-production-app-host-sas-web-yp-33&text=сделать+аппликацию+из+цветной+бумаги+радужный+зонт
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=616871981433866699&from=tabbar&parent-reqid=1585740998656390-143335634102752024300333-production-app-host-sas-web-yp-33&text=сделать+аппликацию+из+цветной+бумаги+радужный+зонт


«План-конспект занятия» 

 с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

Педагог Кашина Е.Б. 

Группа 2 

Дата занятия 6.04.2020 

Тема занятия Раздел 4. Аппликация. Аппликация из цветной 

бумаги. Радужный зонт. 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Резуль

тат 

Время 

выпол

нения 

Организацион

ный этап  

Приготовление материала для создания 

аппликации:  бумага для фона и элементов 

аппликации, ножницы, клей, кисточка, 

подставка для кисточки, подстилка для 

намазывания фигур, коробочка для обрезков, 

чистая салфетка. 

Включить компьютер. Подключение 

устройств к интернет-сервисам. 

Подгот

овить 

рабочи

й стол. 

Запуск 

браузер

а. 

3 мин 

Изучение 

нового 

материала 

1. Ознакомление с памяткой по технике 

безопасности на занятиях при работе с 

аппликацией. 

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-

bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/library/2016/07/17/pamy

atka-po-tehnike-bezopasnosti-na 

2. Объяснение задания: выполнение из 

цветной бумаги аппликации «Радужный 

зонт». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=61

6871981433866699&from=tabbar&parent-

reqid=1585740998656390-

143335634102752024300333-production-

app-host-sas-web-yp-

33&text=сделать+аппликацию+из+цветно

й+бумаги+радужный+зонт 

Познакомиться с 

ТБ  при работе с 

аппликацией. 

 

 

 

 

 

Прослушать 

объяснение 

задания. 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

7 мин 

Закрепление 

нового 

материала 

Выполнение из цветной бумаги аппликации 

«Радужный зонт». 

Выполнить 

аппликацию по 

инструкции. 

15 мин 

Проверь себя Проанализировать, что получилось лучше 

всего, в чем были трудности.  

Проговорить 

правила ТБ  при 

работе с 

аппликацией. 

2 мин 

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2016/07/17/pamyatka-po-tehnike-bezopasnosti-na
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2016/07/17/pamyatka-po-tehnike-bezopasnosti-na
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2016/07/17/pamyatka-po-tehnike-bezopasnosti-na
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2016/07/17/pamyatka-po-tehnike-bezopasnosti-na
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=616871981433866699&from=tabbar&parent-reqid=1585740998656390-143335634102752024300333-production-app-host-sas-web-yp-33&text=сделать+аппликацию+из+цветной+бумаги+радужный+зонт
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=616871981433866699&from=tabbar&parent-reqid=1585740998656390-143335634102752024300333-production-app-host-sas-web-yp-33&text=сделать+аппликацию+из+цветной+бумаги+радужный+зонт
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=616871981433866699&from=tabbar&parent-reqid=1585740998656390-143335634102752024300333-production-app-host-sas-web-yp-33&text=сделать+аппликацию+из+цветной+бумаги+радужный+зонт
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=616871981433866699&from=tabbar&parent-reqid=1585740998656390-143335634102752024300333-production-app-host-sas-web-yp-33&text=сделать+аппликацию+из+цветной+бумаги+радужный+зонт
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=616871981433866699&from=tabbar&parent-reqid=1585740998656390-143335634102752024300333-production-app-host-sas-web-yp-33&text=сделать+аппликацию+из+цветной+бумаги+радужный+зонт
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=616871981433866699&from=tabbar&parent-reqid=1585740998656390-143335634102752024300333-production-app-host-sas-web-yp-33&text=сделать+аппликацию+из+цветной+бумаги+радужный+зонт
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=616871981433866699&from=tabbar&parent-reqid=1585740998656390-143335634102752024300333-production-app-host-sas-web-yp-33&text=сделать+аппликацию+из+цветной+бумаги+радужный+зонт


«План-конспект занятия» 

 с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

Педагог Кашина Е.Б. 

Группа 1 

Дата занятия 11.04.2020 

Тема занятия Раздел 4. Аппликация. Аппликация из цветной 

бумаги; изображение сказочной птицы, 

фантастического животного. 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Резуль

тат 

Время 

выпол

нения 

Организацион

ный этап  

Приготовление материала для создания 

аппликации:  бумага для фона и элементов 

аппликации, ножницы, клей, кисточка, 

подставка для кисточки, подстилка для 

намазывания фигур, коробочка для обрезков, 

чистая салфетка. 

Включить компьютер. Подключение 

устройств к интернет-сервисам. 

Подгот

овить 

рабочи

й стол. 

Запуск 

браузер

а. 

3 мин 

Изучение 

нового 

материала 

1. Ознакомление с памяткой по технике 

безопасности на занятиях при работе с 

аппликацией. 

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-

bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/library/2016/07/17/pamy

atka-po-tehnike-bezopasnosti-na 

 

2. Объяснение задания: выполнение из 

цветной бумаги сказочной птицы 

https://ok.ru/video/6657213901 

Познакомиться с 

ТБ  при работе с 

аппликацией. 

 

 

 

 

 

 

Прослушать 

объяснение 

задания. 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

7 мин 

Закрепление 

нового 

материала 

Выполнение из цветной бумаги сказочной 

птицы. 

Выполнить 

задание по 

инструкции. 

15 мин 

Проверь себя Проанализировать, что получилось лучше 

всего, в чем были трудности.  

Проговорить 

правила ТБ  при 

работе с 

аппликацией. 

2 мин 

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2016/07/17/pamyatka-po-tehnike-bezopasnosti-na
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2016/07/17/pamyatka-po-tehnike-bezopasnosti-na
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2016/07/17/pamyatka-po-tehnike-bezopasnosti-na
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2016/07/17/pamyatka-po-tehnike-bezopasnosti-na
https://ok.ru/video/6657213901


«План-конспект занятия» 

 с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

Педагог Кашина Е.Б. 

Группа 2 

Дата занятия 11.04.2020 

Тема занятия Раздел 4. Аппликация. Аппликация из цветной 

бумаги; изображение сказочной птицы, 

фантастического животного. 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Резуль

тат 

Время 

выпол

нения 

Организацион

ный этап  

Приготовление материала для создания 

аппликации:  бумага для фона и элементов 

аппликации, ножницы, клей, кисточка, 

подставка для кисточки, подстилка для 

намазывания фигур, коробочка для обрезков, 

чистая салфетка. 

Включить компьютер. Подключение 

устройств к интернет-сервисам. 

Подгот

овить 

рабочи

й стол. 

Запуск 

браузер

а. 

3 мин 

Изучение 

нового 

материала 

3. Ознакомление с памяткой по технике 

безопасности на занятиях при работе с 

аппликацией. 

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-

bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/library/2016/07/17/pamy

atka-po-tehnike-bezopasnosti-na 

 

4. Объяснение задания: выполнение из 

цветной бумаги сказочной птицы 

https://ok.ru/video/6657213901 

Познакомиться с 

ТБ  при работе с 

аппликацией. 

 

 

 

 

 

 

Прослушать 

объяснение 

задания. 

3 мин 

 

 

 

 

7 мин 

Закрепление 

нового 

материала 

Выполнение из цветной бумаги сказочной 

птицы. 

 

Выполнить 

задание по 

инструкции. 

15 мин 

Проверь себя Проанализировать, что получилось лучше 

всего, в чем были трудности.  

Проговорить 

правила ТБ  при 

работе с 

аппликацией. 

2 мин 

 
 

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2016/07/17/pamyatka-po-tehnike-bezopasnosti-na
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2016/07/17/pamyatka-po-tehnike-bezopasnosti-na
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2016/07/17/pamyatka-po-tehnike-bezopasnosti-na
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2016/07/17/pamyatka-po-tehnike-bezopasnosti-na
https://ok.ru/video/6657213901

