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Дата Предмет Тема  Задание  Поясение к заданию Сроки выполнения 

16.11 Чтение и 
письмо 

Различение Ж-Ш Шар-жар 

Шить – жить 

Шаль – жаль 

Шест-жест 

 

Называю слово со 
звуком Ш. Ты должен 
в этом слове звук Ш 
заменить на звук Ж. 
Какое слово 
получилось? 

Записать пары слов в 
тетрадь 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 16.11.2020 

Счет Сравнение 
вычисление с 
единицами и 
круглыми 
десятками. 
Замена десятков 
единицами. 

20+40       10+60 

50+20       70+30 

60+30       40+20 

Реши примеры.  
Как называется число, 
которое получается от 
сложения? 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 16.11.2020 

В парке около школы росло 60 берез и 40 лип. 
Сколько деревьев росло в парке? 

Реши задачу. 

ХБТ Средства ухода 
за обувью. Их 
хранение. Выбор 
средств при 
уходе за обувью 

Рассматривание средств ухода за обувью. 
Участие в беседе.  

Приложение 1 Фототчет 
отправить на 
вайбер 16.11. 2020 

Развитие речи 

 

Рациональное 
питание. 

Беседа о полезных и вредных продуктах. 
Составление рассказа по серии картинок «Я 
готовлю обед.» 

Приложение 2. 

 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 16.11.2020 

 Трудовое 
обучение 

(2 часа) 

Работа с 
картоном 

игрушка-дергунчик из картона «Кот в 
сапогах» 

1 Этап 

http://kartonkino.ru/kar

tonnaya-

masterskaya/igrushki-

igrovoy-

Фототчет 
отправить на 
вайбер 16.11.2020 

http://kartonkino.ru/kartonnaya-masterskaya/igrushki-igrovoy-rekvizit/igrushka-dergunchik-iz-kartona-prostoy-sposob-izgotovleniya/
http://kartonkino.ru/kartonnaya-masterskaya/igrushki-igrovoy-rekvizit/igrushka-dergunchik-iz-kartona-prostoy-sposob-izgotovleniya/
http://kartonkino.ru/kartonnaya-masterskaya/igrushki-igrovoy-rekvizit/igrushka-dergunchik-iz-kartona-prostoy-sposob-izgotovleniya/
http://kartonkino.ru/kartonnaya-masterskaya/igrushki-igrovoy-rekvizit/igrushka-dergunchik-iz-kartona-prostoy-sposob-izgotovleniya/


rekvizit/igrushka-

dergunchik-iz-kartona-

prostoy-sposob-

izgotovleniya/ 

17.11 счет Сравнение 
вычтсление с 
единицами и 
круглыми 
десятками. 
Замена десятков 
единицами. 

60-30     70-50 

40-20     60-40 

90-80    50-20 

Реши примеры. Как 
называется число, 
которое получается от 
вычитания? 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 117.11.2020 

Для столовой купили 60 глубоких тарелок, а 
мелких – на 20 меньше. Сколько всего тарелок 
купили для столовой? 

Реши задачу в два 
действия. 

рисование Синица у 
кормушки.  

- Распределение предметов на листе бумаги 

- соотношение частей птицы с 
геометрическими фигурами 

- изображение наброска 

 

Приложение 3. 
- гармонично 
располагать на листе 
бумаги изображение 
синицы относительно 
изображения 
кормушки 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 17.11.2020 

 Чтение и 
письмо 

Различение З-С суп – зуб 

Зоя – соя 

Сима – зима 

Коса – коза 

Лиса - Лиза 

Называю слово со 
звуком С. Ты должен 
в этом слове звук С 
заменить на звук З. 
Какое слово 
получилось? 

Записать пары слов в 
тетрадь 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 17.11. 2020 

Трудовое 
обучение 

 

Работа с 
картоном 

игрушка-дергунчик из картона «Кот в 
сапогах» 

2 этап 

http://kartonkino.ru/kar

tonnaya-

masterskaya/igrushki-

igrovoy-

rekvizit/igrushka-

dergunchik-iz-kartona-

Фототчет 
отправить на 
вайбер 17.11.2020 

http://kartonkino.ru/kartonnaya-masterskaya/igrushki-igrovoy-rekvizit/igrushka-dergunchik-iz-kartona-prostoy-sposob-izgotovleniya/
http://kartonkino.ru/kartonnaya-masterskaya/igrushki-igrovoy-rekvizit/igrushka-dergunchik-iz-kartona-prostoy-sposob-izgotovleniya/
http://kartonkino.ru/kartonnaya-masterskaya/igrushki-igrovoy-rekvizit/igrushka-dergunchik-iz-kartona-prostoy-sposob-izgotovleniya/
http://kartonkino.ru/kartonnaya-masterskaya/igrushki-igrovoy-rekvizit/igrushka-dergunchik-iz-kartona-prostoy-sposob-izgotovleniya/
http://kartonkino.ru/kartonnaya-masterskaya/igrushki-igrovoy-rekvizit/igrushka-dergunchik-iz-kartona-prostoy-sposob-izgotovleniya/
http://kartonkino.ru/kartonnaya-masterskaya/igrushki-igrovoy-rekvizit/igrushka-dergunchik-iz-kartona-prostoy-sposob-izgotovleniya/
http://kartonkino.ru/kartonnaya-masterskaya/igrushki-igrovoy-rekvizit/igrushka-dergunchik-iz-kartona-prostoy-sposob-izgotovleniya/
http://kartonkino.ru/kartonnaya-masterskaya/igrushki-igrovoy-rekvizit/igrushka-dergunchik-iz-kartona-prostoy-sposob-izgotovleniya/
http://kartonkino.ru/kartonnaya-masterskaya/igrushki-igrovoy-rekvizit/igrushka-dergunchik-iz-kartona-prostoy-sposob-izgotovleniya/
http://kartonkino.ru/kartonnaya-masterskaya/igrushki-igrovoy-rekvizit/igrushka-dergunchik-iz-kartona-prostoy-sposob-izgotovleniya/


prostoy-sposob-

izgotovleniya/ 

ХБТ Практическое 
зантие по уходу 
за обувью 

Алгоритм ухода за обувью. Приложение 1. Фототчет 
отправить на 
вайбер 17.11.2020 

18. 11 Чтение и 
письмо 

А. Твардовский 
«Лес осенью» 

Прочитать. Ответить на вопросы.  Фототчет 
отправить на 
вайбер 18.11.2020 

 физкультура Комплекс 
упражнений 

 

Выполнять комплекс 
упражнений для 
формирования 

правильной осанки. 
 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 18.11.2020 

 ХБТ Материалы, из 
которых сделана 
обувь. . Ремонт 
обуви. 

Классификация материалов, из которых 
сделана обувь. 

Приложение 1 Фототчет 
отправить на 
вайбер 18.11.2020 

http://kartonkino.ru/kartonnaya-masterskaya/igrushki-igrovoy-rekvizit/igrushka-dergunchik-iz-kartona-prostoy-sposob-izgotovleniya/
http://kartonkino.ru/kartonnaya-masterskaya/igrushki-igrovoy-rekvizit/igrushka-dergunchik-iz-kartona-prostoy-sposob-izgotovleniya/


 счет Сравнение 
вычисление с 
единицами и 
круглыми 
десятками. 
Замена десятков 
единицами. 

60 - (70-50) 

30 + (40-20) 

20 + (70-10) 

Реши примеры. 
Запомни: действие в 
скобках выполняется 
первым! 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 18.11.2020 

С одной грядки собрали 20 окурцов, а с 
другой – на 30 огурцов больше. Сколько 
огурцов собрали со второй грядки? 

Реши задачу. 

 Трудовое 
обучение 

Работа с 
картоном 

БАЛЕРИНА-ДЕРГУНЧИК 

1 Этап 

https://tkanix.guru/irgu

shki/dinamichnye-

kartonnye-igrushki 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 18.11.2020 

19.11 Чтение и 
письмо 

Наблюдение за 
звонкими и 
глухими 
согласными на 
конце слова. 

Утюг – рак 

Завод – букет 

Клв - шкаф 

Спиши пары слов. 
Подчеркни последню 
букву в словах: 
звонкий согласный 

одной чертой, глухой 
согласный двумя 
чертами. 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 19.11.2020 

 счет Сравнение 
вычтсление с 
единицами и 
круглыми 
десятками. 
Замена десятков 

… + 40 = 50 

 

… + 60 = 70 

 

.. + 20 = 60 

 

Найди неизвестное 
слагаемое. 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 19.11.2020 

https://tkanix.guru/irgushki/dinamichnye-kartonnye-igrushki
https://tkanix.guru/irgushki/dinamichnye-kartonnye-igrushki
https://tkanix.guru/irgushki/dinamichnye-kartonnye-igrushki


единицами. Утром в продовольственный магазин 
привезли 50 батонов белого хлеба, а днем еще 
40 таких же батонов.  

Поставь вопрос и 
реши задачу. 

 рисование Синица у 
кормушки 

- Распределение предметов на листе бумаги 

- соотношение частей птицы с 
геометрическими фигурами 

- 

 

- аккуратно 
использовать 
акварель 

-смешивать краски, 
добиваясь нужного 
оттенка 

 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 19.11.2020 

 Трудовое 
обучение 

Работа с 
картоном 

БАЛЕРИНА-ДЕРГУНЧИК 

2  Этап 

https://tkanix.guru/irgu

shki/dinamichnye-

kartonnye-igrushki 

 

https://tkanix.guru/irgushki/dinamichnye-kartonnye-igrushki
https://tkanix.guru/irgushki/dinamichnye-kartonnye-igrushki
https://tkanix.guru/irgushki/dinamichnye-kartonnye-igrushki


 ХБТ Материалы, из 
которых сделана 
обувь.  Ремонт 
обуви. 

Классификация материалов, из которых 
сделана обувь. 

Приложэение 1. 
Участие в беседе. 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 19.11.2020 

20.11 

 

Пение и 
ритмика 

Шутка в музыке. https://yandex.ru/video/search?text=Музыкально
-

ритмические%20движения%3A%20«Повторяй
%20за%20мной»&path=wizard&parent-

reqid=1605161371920066-

361002606516820045300107-production-app-

host-vla-web-yp-

174&wiz_type=vital&filmId=139036242695008

6546  

Приложение 4. Фототчет 
отправить на 
вайбер 20.11.2020 

Трудовое 
обучение 

(2 часа) 

Работа с 
картоном 

БАЛЕРИНА-ДЕРГУНЧИК 

3 Этап 

https://tkanix.guru/irgu

shki/dinamichnye-

kartonnye-igrushki 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 20.11.2020 

https://yandex.ru/video/search?text=??????????-???????????%20????????%3A%20
https://yandex.ru/video/search?text=??????????-???????????%20????????%3A%20
https://yandex.ru/video/search?text=??????????-???????????%20????????%3A%20
https://yandex.ru/video/search?text=??????????-???????????%20????????%3A%20
https://yandex.ru/video/search?text=??????????-???????????%20????????%3A%20
https://yandex.ru/video/search?text=??????????-???????????%20????????%3A%20
https://yandex.ru/video/search?text=??????????-???????????%20????????%3A%20
https://yandex.ru/video/search?text=??????????-???????????%20????????%3A%20
https://yandex.ru/video/search?text=??????????-???????????%20????????%3A%20
https://tkanix.guru/irgushki/dinamichnye-kartonnye-igrushki
https://tkanix.guru/irgushki/dinamichnye-kartonnye-igrushki
https://tkanix.guru/irgushki/dinamichnye-kartonnye-igrushki


физкультура Утренняя 
зарядка 

https://youtu.be/C84BaGhn3Q4  Фототчет 
отправить на 
вайбер 20.11.2020 

Чтение и 
письмо 

Наблюдение за 
звонкими и 
глухими 
согласными на 
конце слова. 

Нож – душ 

Столб – джип 

Кузов - жираф 

Читай слова парами. 
Спиши пары слов. 
Подчеркни 
последнюю букву:  
звонкий согласный 
одной чертой, глухой 
согласный двумя 
чертами 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 20.11.2020 

 счет Сравнение 
вычтсление с 
единицами и 
круглыми 
десятками. 
Замена десятков 
единицами. 

… - 20 = 20 

 

… - 50 = 20 

 

… + 40 = 20 

Найди неизвестное 
уменьшаемое 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 13.11.2020 

Приложение 1. 

https://youtu.be/C84BaGhn3Q4


 



 



 



 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

Текст песни «Пестрый колпачок» 

      

Раз сидел веселый гном   на пеньке под елкой 

И  латал свой колпачок  хвойною иголкой 

Ти - ла - ла,  да  ти - ла - ла   на пеньке под елкой 

И  латал свой колпачок  хвойною иголкой. 

 

Гному было много лет, он не удивлялся, 

Что колпак за столько лет у него порвался. 

Ти - ла - ла,  да  ти - ла - ла  он не удивлялся 

Что колпак  за столько лет у него порвался. 

 

От заплаток колпачок пестрый был у гнома, 

Синий, красный, голубой, розовый, зеленый. 

Ти - ла - ла,  да  ти - ла - ла   пестрый был у гнома, 

Синий, красный, голубой, розовый зеленый. 

 



Ну а гномик песню пел на пеньке под елкой, 

И латал свой колпачок  хвойною иголкой 

Ти - ла - ла,  да  ти - ла - ла  на пеньке под елкой 

И  латал свой колпачок  хвойною иголкой.  

 

 

Приложение 5. 





 


