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Дата Предмет по 
расписанию 

 

Тема Задание Пояснение к заданию Сроки выполнения 

16.11.2020 

г 

 

Труд 

 

 

Работа с 
картоном 

Поделки из картонной втулки,  
цветного картона и бумаги «Божья коровка» 

https://www.maam.ru/detskijsad/mas

ter-klas-po-izgotovleniyu-podelki-iz-

kartonoi-vtulki-cvetnogo-kartona-i-

bumagi-bozhja-korovka.html  

Задания отправить на 
вайбер.вэтсап 

Чтение и 
письмо 

  

 

Контрольное 
списывание 
текста 

Пословицы, загадки, поговорки про добро и 
зло 

Задание выполняется 
дифференцированно. 
Выполнение упражнений из 
учебника 

Задания отправить на 
вайбер.вэтсап 

Счёт 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение 
вычислений с 
единицами и 
круглыми 
десятками 

 

Прочитай задание и реши задачи Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Рисование Рисование с 
натуры  

Рисование будильника Выполнение рисунков учащимися 

 

Задания отправить на 
вайбер.вэтсап 

ХБТ Головные 
уборы. 

Повторить название и назначение головных 
уборов. 

Словарь: Кепка, панама, шляпа, 
шапка, фуражка, платок. 

Составить рассказ о головных 
уборах по схеме: название, для 
какого сезона предназначен, из 
какого материала сделан, для кого 
предназначен (детский, женский, 

Задания отправить на 
вайбер.вэтсап 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-podelki-iz-kartonoi-vtulki-cvetnogo-kartona-i-bumagi-bozhja-korovka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-podelki-iz-kartonoi-vtulki-cvetnogo-kartona-i-bumagi-bozhja-korovka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-podelki-iz-kartonoi-vtulki-cvetnogo-kartona-i-bumagi-bozhja-korovka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-podelki-iz-kartonoi-vtulki-cvetnogo-kartona-i-bumagi-bozhja-korovka.html


мужской). 

17.11.2020 

г 

 

Физкультура 

 

Упражнение на 
формирования 
правильной 
осанки 

 

 

 

 

 

Отправить на 
вайбер.вэтсап (фото, 
видео) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ХБТ 

  

 

Уход за 
головными 
уборами 

Повторить правила ухода за головными 
уборами  и их хранения. 

Памятка по хранению головных 
уборов 

1. Перед тем как спрятать 
головной убор, отряхните 
его от пыли, при 
необходимости почистите 
щеткой или протрите 
мягкой тряпочкой. 

Фото выполненной 
работы 

отправить на вайбер. 



Головные уборы из 
текстильных материалов 
постирайте. Удалите 
имеющиеся пятна или 
другие загрязнения. 

2. Фетровые шляпы, шляпы 
из соломки, меховые 
изделия необходимо 
хранить в закрытых 
коробках, при этом они 
должны хорошо 
проветриваться. 

3. Чтобы за время хранения 
головные уборы не 
потеряли свою форму, их 
необходимо надеть их на 
жесткую подставку. 

4. Шапочку, берет, бандану 
можно сложить и 
поместить их в тканевый 
либо бумажный мешочек. 

5. В полиэтиленовом  пакете  
нельзя хранить головные 
уборы. 

6. Не забудьте положить 
рядом с шерстяным или 
меховым головным убором 
мешочек со средством от 
моли. Головные уборы, 
выполненные из разных 
материалов помещать в 
одну коробку нельзя 

. 



Словарь: Мыло, стиральный 
порошок, стирка, чистка, 
головные уборы 

Счёт 

 

 

 

 

 

 

 

Вычислительны
е примеры вида 
30+3 

 

Запиши решение в тетрадь. 
 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

 Чтение и 
письмо 

Ударные  и 
безударные 
слоги 

Будем делать хорошо и не будем-плохо Задание выполняется 
дифференцированно. 
Выполнение упражнений из 
учебника 

Задания отправить на 
вайбер.вэтсап 

Труд Работа с 
картоном 

«Сказочные домики» с использованием 
картонных втулок 

https://www.maam.ru/detskijsad/mas

ter-klas-skazochnye-domiki-s-

ispolzovaniem-kartonyh-vtulok.html  

Задания отправить на 
вайбер. 

18.11.2020 

г 

 

Физкультура 

 

Упражнения для 
мышц спины. 

 Отправить на 
вайбер.вэтсап (фото, 
видео) 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-skazochnye-domiki-s-ispolzovaniem-kartonyh-vtulok.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-skazochnye-domiki-s-ispolzovaniem-kartonyh-vtulok.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-skazochnye-domiki-s-ispolzovaniem-kartonyh-vtulok.html


 ХБТ 

  

 

Составление 
коллажа по теме 
«Одежда» 

 Из бросового материала (каталоги, журналы) 
выполнить творческую работу. 

Словарь: Топ, капри, сарафан, 
джинсы, шорты. 
Вырезать из каталога или журнала  

и наклеить в произвольном 
порядке на лист бумаги формата 
А4 картинки с изображением 
одежды. Можно дополнительно 
использовать краски, карандаши, 
фломастеры. 

Фото выполненной 
работы 

отправить на вайбер. 

Счёт 

 

 

 

 

 

 

 

Вычислительны
е примеры вида 
30+3 

 

Найди сумму чисел, запиши 
решение в тетрадь. 
Запиши условие задачи, выполни 
решение. Выполни измерение 
отрезка. 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Чтение и 
письмо 

Ударные  и 
безударные 
слоги 

Обобщающий урок по теме «Будем делать 
хорошо и не будем-плохо» 

Задание выполняется 
дифференцированно из учебников 

 

Задания отправить на 
вайбер.вэтсап 

 Пение и 
ритмика 

Интонация в 
музыке. 

Пение: «Ехала деревня» муз.А.Князькова 

https://mp3isl.com/download/WVF2Nlc0NWJQ

aW0/ 

Слушание музыки: «Во поле береза стояла» 
- муз. Чайковского (финал 4-й симфонии). 
https://audio-vk4.ru/?mp3=Чайковский+–
+4+симфония%2C+4+часть+во+поле+береза+
стояла 

Музыкально-ритмические движения.  
«Сороконожка» - Е. Железнова 

Учить мелодию песни и слова 

 

Слушать аудиозапись 

 

 

 

 

 

 

 

Задания отправить на 
вайбер.вэтсап 

https://mp3isl.com/download/WVF2Nlc0NWJQaW0/
https://mp3isl.com/download/WVF2Nlc0NWJQaW0/
https://audio-vk4.ru/?mp3=??????????+?+4+????????%2C+4+?????+??+????+??????+??????
https://audio-vk4.ru/?mp3=??????????+?+4+????????%2C+4+?????+??+????+??????+??????
https://audio-vk4.ru/?mp3=??????????+?+4+????????%2C+4+?????+??+????+??????+??????


https://hotplayer.ru/?s=железнова%20сороконо
жка  

Выполнять движения по тексту 
песни 

19.11.20 г. Счёт 

 

 

 

 

 

 

 

Вычислительны
е примеры вида 
30+3 

 

Найди сумму чисел, запиши 
решение в тетрадь. 
Запиши условие задачи, выполни 
решение. Выполни измерение 
отрезка. 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Чтение и 
письмо 

Обозначение 
гласных звуков 

Грузинская сказка «Заработанный рубль» 

 

Задание выполняется 
дифференцированно из учебника 

 

Задания отправить на 
вайбер.вэтсап 

Труд Работа с 
картоном 

Изготовление гусеницы из картонных втулок https://www.maam.ru/detskijsad/mas

ter-klas-po-izgotovleniyu-gusenicy-

iz-kartonyh-vtulok.html  

Фото отправить на 
вайбер. 

РУР 

  

 

Семейные 
традиции 

Рассказать о традициях своей семьи Задание выполняется 
дифференцированно. 
 

Фото выполненной 
работы 

отправить на вайбер. 
20.11.20 Счёт Вычислительны

е примеры вида 
30+3 

 

Найди сумму чисел, запиши 
решение в тетрадь. 
Запиши условие задачи, выполни 
решение. 

 

Чтение и 
письмо 

Обозначение 
гласных звуков 

Грузинская сказка «Заработанный рубль» 

 

Задание выполняется 
дифференцированно из учебника 

 

 

Рисование Рисование с 
натуры  

Настенные часы Выполнение рисунков учащимися Фото выполненной 
работы 

отправить на вайбер. 

https://hotplayer.ru/?s=?????????%20???????????
https://hotplayer.ru/?s=?????????%20???????????
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-gusenicy-iz-kartonyh-vtulok.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-gusenicy-iz-kartonyh-vtulok.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-gusenicy-iz-kartonyh-vtulok.html


 

 

Труд Работа с 
картоном 

Изготовление поделки из втулки от 
туалетной бумаги и картона «Царевна-

лягушка» 

https://www.maam.ru/detskijsad/mas

ter-klas-po-izgotovleniyu-podelki-iz-

vtulki-ot-tualetnoi-bumagi-i-kartona-

carevna-ljagushka.html  

Фото выполненной 
работы 

отправить на вайбер. 

ХБТ Школьная 
форма; 
мальчиков, 
девочек. 
 

Повторение истории создания школьной 
формы, школьная форма в разных странах. 

Повторить предметы одежды из 
которых состоит школьная форма, 
ткани , из которых она  
шьется, назначение школьной 
формы. 

Фото выполненной 
работы 

отправить на вайбер. 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-podelki-iz-vtulki-ot-tualetnoi-bumagi-i-kartona-carevna-ljagushka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-podelki-iz-vtulki-ot-tualetnoi-bumagi-i-kartona-carevna-ljagushka.html
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