
 

Внеурочная деятельность 4«А» класс 

 Классный руководитель: Махнёва И. И.: Занимательная грамматика, Логопедические занятия, Юный  математик, АБГДЕЙКА; Иваницкая Е. В.: 
Народное творчество, Хоровое пение; Загребельный С. А.: Спортландия; Алехова О. Б.: Экономика; Кривогорницына Н. В.: Ритмика. 

Дата 

Предметы 
внеурочной 

деятельности 

Тема занятия Задания Пояснение к заданию 
Срок 

выполнения 

14.12. 

(пн) 

Занимательная 
грамматика 

 

Деление текста на 
предложения 

Прочитывание текста. Деление 
текста на предложения. 

Правильное обозначение 
предложение, начало и конец. 

 

1. работа с текстом. 
2. работа по карточкам. 
3. повторение правил. 

 

Работы 
отправляются по 

вайбер 

Азяков, – на 
бумажным 
носителях 

 

14.12 

Логопедические 
занятия 

Слово 

Подобрать слова-признаки к 
словам-предметам и наоборот. 

 

Даны 2 столбика со словами, в первом столбике слова 
предметы, прочитай их. 

Во втором столбике слова признаки, прочитай их. 
Найди к словам предметам подходящий признак и 

наоборот 

Народное 
творчество 

Колыбельная 
Медведицы. Из 
мультфильма 

«Умка». Музыка 
Е. Крылатова, 

слова 
Ю. Яковлева 

пение https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9A%D0%BE%  

 

15.12. 

(вт) Экономика «История денег» 

1. Работа со слайдами, на 
которых изображены  образцы 

денег России, старых денег, 
валюты, таблицей валют и 
старых денег, рекламными 

проспектами. 

2. Творческое задание: 
нарисовать одну из купюр или 

монет по образцу. 

1. Прочитать историю появления бумажных и 
металлических денег, Аверс и реверс, виды денег, защита 

от подделки. 
2. Что изображено на деньгах, названия и страны. 

3. Нарисовать одну из предложенных купюр. 

Фотоотчёт 
отправляют по 

вайбер 

 

15.12 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B.%20%D0%98%D0%B7%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20%C2%AB%D0%A3%D0%BC%D0%BA%D0%B0%C2%BB.%20%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%95.%20%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE.%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1607996222174679-477233857260754276300227-prestable-app-host-sas-web-yp-65&wiz_type=vital&filmId=11064175759965120984


15.12. 

(вт) Ритмика 

Упражнения на 
развитие 

голеностопного 
сустава 

Упражнения на полу.  
И.п.: Сидя на полу, ноги вместе, носочки натянуты. 

     Перебирая пальцами обеих рук продвигаться вперед 
по ногам, до самых носочков – «муравьишки бегут по 

дороге». 
      Делать упражнение в умеренном темпе, не допуская 

резких рывков вперед – мышцы растягиваются медленно. 
Обратно перебирать пальчиками уже быстрее – 

муравьишка торопится домой. 
 

 

16.12. 

(ср) 

Ритмика 
Упражнения на 

растяжку 
Упражнения на полу. 

 

И.п.: Сидя на ковре, ноги вместе, носки натянуты. 
Дотянуться до носочков. 

Задержаться в этом положении 5 секунд, вернутся в и.п. 
 

Работы 
отправляются по 

вайбер 

Азяков– на 
бумажным 
носителях 

 

16.12 

Хоровое пение 

М. Глинка. Марш 
Черномора из 

оперы «Руслан и 
Людмила» 

слушать и запоминать мелодию 
песни 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9C.%20%D0%

path=wizard&parent-reqid=1607996125448422- 

 

17.12 

(чт) 

Логопедические 
занятия 

Слово 
обозначающее 

предметы 

Подобрать слова-предметы к 
словам-признакам 

 

1. запись слов в два столбика 

2.работа с предметными картинками 

3. карточки с заданиями 
Работы 

отправляются по 
вайбер 

Азяков – на 
бумажным 
носителях 

 

17.12. 

Юный  
математик 

Учим таблицу 
умножения на 3 

Таблица умножения на 3 1. учим таблицу умножения на 3 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9C.%20%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0.%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%C2%AB%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1607996125448422-1011383109060073075600109-production-app-host-sas-web-yp-13&wiz_type=vital&filmId=17031699325670205695
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9C.%20%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0.%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%C2%AB%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1607996125448422-1011383109060073075600109-production-app-host-sas-web-yp-13&wiz_type=vital&filmId=17031699325670205695


18.12. 

(пт) АБГДЕЙКА 
Едем, едем на 

лошадке 

Знать домашних и диких 
животных. 

1. работа с карточками 

2 просмотр видео-ролика «домашние и дикие животные» 

3. работа с презентацией 
Работы 

отправляются по 
вайбер 

Азяков – на 
бумажным 
носителях 

 

18.12.-19.12. 
 

Спортландия 
Тренировка ОФП 

дома. Комплекс упражнений. https://www.youtube.com/watch?v=ithjDDD7wKQ&ab_cha

nnel= 

 

 


