
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 21.12.20 г. 

№ Внеурочные 
занятия по 
расписанию 

Тема урока  Задания Пояснения к заданию Сроки 
выполнения 

2. Экономика «Важность 
учебного труда 
школьников» 

1.Просмотр видеоурока и обучающего фильма по 
ссылке. 
https://www.youtube.com/watch?v=sCDrF1wQZ6s 
2.Проведение беседы. 
3.Работа с индивидуальными заданиями в красочном 
конверте. 

Задание выполняется 
дифференцированно. 
1. Посмотри обучающий 
мультфильм. 
2. Ответь на вопрос: «Зачем 
нужно учиться в школе?». 
 Учеба – главный труд школьника. 
Содержание труда школьника – 

занятия в школе и подготовка 
уроков дома. Условия, для 
достижения успеха в любом деле: 
старания, сила воли, 
настойчивость. Оплата труда 
школьника – отметка. 
3. Сейчас мы будем работать с 
электронными файлами – 

карточками «Учебный труд 
школьников»; карточками - 

заданиями по данной теме. 

21.12.2020 

Фотоотчет на 
вайбер, ватсап 

3. Основы 
информационной 
грамотности 

Клавиатура – 

инструмент 
писателя. 

Просмотр видеоурока 
https://www.youtube.com/watch?v=WaHzGQvAfPU 

 

1.Знакомство с алфавитно – 

цифровыми и служебными 
клавишами; 
2.Выполнить задания по 
видеоуроку 

21.12.2020 

Фотоотчет на 
вайбер, ватсап 

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


3.Отработка навыков на 
клавиатурных  

Вторник  22.12.20 г. 
1. Юный 

математик 

«Деление на 3». Ссылка на видеоролик. 
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. 

22.12.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

2. Логопедические 
занятия 

«Окончание в 
словах» 

Ссылка на видеоролик. 
Слоговые таблицы для чтения.  
Дидактические игры на словообразование: 
«Собери слова», списывание слов с заданиями, 
дидактическая игра «Измени число». 

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

- Для чего служит окончание? 
(меняет форму слова) 

22.12.2020 

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 



3. Спортландия Зимние виды 
спорта 

Задание на воображение. Сымитировать зимние 
виды спорта дома, используя любые предметы. 
1 Хоккей 

2 Биатлон 

3 Шорт-трек 

4 Фигурное катание 

5 Прыжки с трамплина 

6 Санный спорт 

7 Конькобежный спорт 

8 Керлинг 

Какие вы знаете зимние виды спорта? 

 

22.12.2020 

Видеофрагмент 
или фото 

отправить на 
вайбер, ватсап 

4. Ритмика «Корригирующая  
гимнастика» 

Упражнения на формирования правильной 
осанки. 

 

Задание выполняется 
дифференцированно. 

 

22.12.2020 

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап. 

Среда  23.12.20 г. 
1. Логопедические 

занятия 

«Закрепление 
темы «состав 
слова» 

Ссылка на видеоролик. 
Слоговые таблицы для чтения.  
Списывание слов с заданиями. 
Тренировочные  задания на закрепление знаний 
определений состава слова. 

Задание выполняется 
дифференцированно. 
- Просмотри видеоролик. 
- Прочитай слоги в таблице. 
- Поиграем в игру: «Назови, что 
это».  

- Что такое корень? 

- Для чего служит суффикс, 

23.12.2020 

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, эл. 
почту 



приставка? (образование новых 
слов) 
- Для чего нужно окончание? 

3. Ритмика «Комплекс 
вольных 
упражнений» 

Комплекс упражнений. Задание выполняется 
дифференцированно. 
 

 

23.12.2020 

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап. 

Четверг 24.12.20 г. 
2. Развитие 

психомоторики и 
сенсорных 
процессов. 

Нахождение 
предметов, 
объединенных 
общим 
признаком 

Выполни задание. Найди пару.    Приложение 1 24.12.2020 

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Пятница 25.12.20 г. 
1. Занимательная 

грамматика 

«Большая буква 
в названиях 
городов, сёл, 
деревень, улиц» 

Работа по индивидуальным карточкам. 
Уметь правильно записывать название городов 
области, сел, деревень и улиц (согласно правилу). 
 

Задание выполняется 
дифференцированно. 
-Для выполнения задания на 
карточках тебе необходимо 
знать правописание большой 
буквы в  названиях городов, 
сёл, деревень, улиц. 

 -Запиши названия городов, 
сёл, деревень, улиц, которые ты 
знаешь. 

25.12.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

2. Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 

Упражнение на 
внимательность  

Расставь буквы по порядку, запиши слова, 
которые получились.  

Приложение 2 25.12.2020 

Письменную 
часть задания 



процессов. отправить на 
вайбер, ватсап 

 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов.                                                                                                                         Приложение 1 

 

 



Развитие психомоторики и сенсорных процессов.                                                                                                                         Приложение 1 

  


