
Внеурочные занятия 

5 «а» класс, классный руководитель, Парфенова Татьяна Викторовна (юный математик, логопедические занятия, занимательная 
грамматика), Алехова Ольга Борисовна (экономика), Щукина Светлана Евгеньевна (основы информационной грамотности), Власова 
Галина Валерьевна (развитие психомоторики и сенсорных процессов), Иваницкая Елена Валентиновна (народное творчество, хоровое 

пение), Загребельный Сергей Александрович (спортландия), Кривогорницына Надежда Викторовна (ритмика) 
Понедельник 14.12.20 г. 

№ Внеурочные 
занятия по 
расписанию 

Тема урока  Задания Пояснения к заданию Сроки 
выполнения 

1. Народное 
творчество 

Слушание 
русских 
народных 
мелодий в 
живом 
исполнении 

Ссылка на mp3. 

https://www.youtube.com/watch?v=ryj_83TyBH0 

 

Слушать аудиозапись. 
Запоминать названия русских 
народных инструментов. 

14.12.2020 

Задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

2. Экономика «Доход, 
прибыль» 

 

1.Просмотр обучающего мультфильма по 
ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=sCDrF1wQZ6s 

 

Задание выполняется 
дифференцированно. 
1. Посмотри обучающий 
мультфильм. 
2. Ответь на вопрос: «Что такое 
доход, прибыль?». 
3. Сейчас мы будем работать с 
электронными файлами – 

карточками «Доход и расход»; 
таблицей «Как получить 
прибыль?; карточками - 

заданиями по данной теме.  

14.12.2020 

Фотоотчет на 
вайбер, ватсап 

3. Основы 
информационной 
грамотности 

Рабочий стол 
операционной 
системы 
Windows 

Рабочий стол. Специальные объекты Windows: 

Мой компьютер, Сетевое окружение,  Корзина. 
Элементы управления: Панель задач, Пуск 

Посмотреть презентацию 
«Рабочий стол».  

14.12.2020 

Фотоотчет на 
вайбер, ватсап 

Вторник  15.12.20 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=ryj_83TyBH0
https://www.youtube.com/watch?v=sCDrF1wQZ6s


1. Юный 
математик 

«Деление и 
умножение на 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 1». 

 

Ссылка на видеоролик. 
Дополнительно виртуальная игра по ссылке. 
Повторение таблицы умножения. Решение 
примеров  с табличным делением и 
умножением. 

1-2 группа: выполняет все задания; 
3 группа: выполняет задания с помощью 
взрослого. 

Задание выполняется 
дифференцированно. 
- Просмотри видеоролик. 
1. Прочитай, что мы должны 
сделать в 1-ом задании?  
- Назвать компоненты и 
результаты в примерах на 
умножение и деление. 

2. Прочитай, что мы должны 
сделать во втором задании? 

Реши примеры. 

15.12.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

2. Логопедические 
занятия 

«Приставка. 
Образование 
слов при 
помощи 
приставок» 

Ссылка на видеоролик. 
Слоговые таблицы для чтения.  
Дидактические игры на словообразование: 
«Собери слова», «Паровозик» (меняем 
приставки, корень остается прежним). 
 

Задание выполняется 
дифференцированно. 
- Просмотри видеоролик. 
- Прочитай слоги в таблице. 
- Поиграем в игры: «Собери 
слова», «Паровозик». 

- Для чего служит приставка? 
(образование новых слов) 

15.12.2020 

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

3. Спортландия Тренировка 
ОФП дома. 

Комплекс  упражнений. https://www.youtube.com/watch? 

v=ithjDDD7wKQ&ab_channel=% 

D0%A1%D0%BF 

%D0%BE%D1%80%D1%82-

%D0%9C%D0%B0%D1% 

80%D0%B0%D 

1%84%D0%BE%D0%BD 

15.12.2020 

Видеофрагмент 
или фото 

отправить на 
вайбер, ватсап 

https://www.youtube.com/watch


4. 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. 

 

15.12.2020 

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап. 

Среда  16.12.20 г. 
1. Логопедические 

занятия 

«Суффикс.  
Суффиксальное 
образование 
слов» 

Ссылка на видеоролик. 
Слоговые таблицы для чтения.  
Списывание слов с заданиями. 
Дидактическая игра «Назови ласково».  

Задание выполняется 
дифференцированно. 
- Просмотри видеоролик. 
- Прочитай слоги в таблице. 

16.12.2020 

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 



- Поиграем в игру: «Назови 
ласково».  
- Для чего служит суффикс? 
(образование новых слов) 

отправить на 
вайбер, эл. 
почту 

3. 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.  

16.12.2020 

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап. 

Четверг  17.12.20 г. 
1. Хоровое пение Е. Птичкин, В. 

Степанов. 
«Художник Дед 
Мороз» 

 Ссылка на видео 

https://mp3poroh.ru/download/MyvCoPu2KUE/16-

hudozhnik-ded-moroz-e-ptichkin/ 

 

Задание выполняется 
дифференцированно. 
Слушать аудиозапись, mp3. 

Учить слова. 

17.12.2020 

Задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

2. Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов. 

  Нахождение 
отличительных 
и общих 
признаков 

Сгруппируй (обведи овалами разных цветов) 
предметы, имеющие общие признаки. Ответь: 
сколько групп у тебя получилось? 

 Задание выполняется 
дифференцированно. 
Приложение 1 

17.12.2020 

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Пятница  18.12.20 г. 
1. Занимательная 

грамматика 

«Большая буква 
в именах, 
отчествах, 
людей и кличках 
животных»  

Работа по индивидуальным карточкам. 
Уметь правильно записывать свое имя, 
отчество, фамилию (согласно правилу). 
 

Задание выполняется 
дифференцированно. 
-Для выполнения задания на 
карточках тебе необходимо 
знать правописание большой 
буквы в именах, отчествах, 
людей и кличках животных 

-Запиши клички животных, 
которые живут у тебя дома. 

18.12.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

2. Развитие Нахождение Рассмотри картинку, найди ошибку, что на ней Задание выполняется 18.12.2020 

https://mp3poroh.ru/download/MyvCoPu2KUE/16-hudozhnik-ded-moroz-e-ptichkin/
https://mp3poroh.ru/download/MyvCoPu2KUE/16-hudozhnik-ded-moroz-e-ptichkin/


психомоторики и 
сенсорных 
процессов. 

«нелепиц» на 
картинках. 

нарисовано неправильно. дифференцированно. 
Приложение 2 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

 

 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов.                                                                                                    Приложение 1 

 

 

 



Развитие психомоторики и сенсорных процессов.                                                                                                    Приложение 2 

 


