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19.11.2020 

 

 

 

  

Альтернативная 
коммуникация 

Играем в сказку Знакомство со сказкой «Петушок 
Золотой гребешок» 

Чтение сказки, пересказ с 
опорой на серию 
картинок 

Выполнение 
задания отправить 
на вайбер, ватсап 

17.11.2020  Фантазия Работа с картоном и 
бумагой 

 

Украшения на ёлку (шары, ёлочки, 
звёзды) 

1.Готовим разноцветный 
картон и шаблоны в 
форме круга, трёх-

ярусной ёлочки и звезды. 
2. На картоне зелёного 
цвета обводим шаблон 
ёлочки и вырезаем. 
3.На блестящем картоне 
обводим шаблон звёзды и 
вырезаем. 
4.Шары вырезаем по 
шаблону из красного, 
голубого и любого 
другого цветного 
картона. 
5.Украшаем игрушки 
пайетками, бисером и 
блёстками. 
6.В верней части игрушек   
прокалываем отверстие и 

Выполнение 
задания отправить 
на вайбер, ватсап 



делаем крепление из 
ленты.  

17.11.2020 

 

 

 

 

Мир книг Русская народная 
сказка «Зимовьё 
зверей» 

1. Прочитать сказку «Зимовьё 

зверей». 
2. Перечислить животных, о 
которых рассказывается в сказке. 
3. Каких животных вы отнесёте к 
домашним, а каких к диким? 

4. Определите, кто из героев 
соответствует данной 
характеристике: 

 Положительный, 
трудолюбивый, не 
злопамятный; 

 Жадный, коварный, злой; 
 Хитрая, обманщица; 
 Ленивые, легкомысленные 

 Большой, неуклюжий, 
трусоват. 

5. Нарисуйте животное, которое 
построило зимовьё. 

Зимовьё – место для 
зимовки людей и 
домашних животных в 
лесу. 

Выполнение 
задания отправить 
на вайбер, ватсап 

 Комнатное 
цветоводство 

Рыхление почвы Правила рыхления, значение для 
комнатных растений 

Рассмотри картинку, 
повтори правила рыхления 
почвы. Приложение 1 

Выполнение 
задания отправить 
на вайбер, ватсап 

 Информационная 
грамотность 

Пуск. Главное  меню. 
Тема рабочего стола. 
Фон рабочего стола. 
Выключение 
компьютера. 

Пользоваться элементами 
управления рабочего стола: Пуск, 
Панель задач: установить тему и 
фон рабочего стола. 

Повторить элементы 
рабочего стола. 

Выполнение 
задания отправить 
на вайбер, ватсап 

16.11.2020  Сенсорное развитие Реакция 
соприкосновения с 
различными 
предметами по 

Выявить реакцию на 
соприкосновение с разными 
предметами (мокрыми, сухими) 
Игры на определение направления 

Сидя на стуле, 
определить направление 
звука  
(звонок телефона) 

Выполнение 
задания отправить 
на вайбер, ватсап 



влажности (мокрый, 
сухой). 
 

звука в пространстве. 

17.11.2020  Двигательное 
развитие 

Дыхательная 
гимнастика. 

Изменение позы в положении лежа: 
поворот со спины на живот, 
поворот с живота на спину. 
Подвижные игры оздоровительного 
и развивающего характера.  

Двигательные умения и 
навыки, способствующие 
развитию прикладных 
умений и навыков. 

Выполнение 
задания отправить 
на вайбер, ватсап 

18.11.2020 Предметно-

практические 
действия 

Работа с пластилином 
– цветик- семицветик. 
Сравнение предметов 
по цвету (форме, 
размеру) путем 
прикладывания их 
друг к другу. 

Выполнить картинку цветика -
семицветика на формате А4 
(картон)  

Раскатывать жгутики 
закреплять по контуру 
цветка, каждый лепесток 
разного цвета 

 

Выполнение 
задания отправить 
на вайбер, ватсап 

18.11.2020 Спортландия Развитие гибкости 1. НАКЛОН С ПОДНЯТЫМИ 
РУКАМИ

 

Для чего: Начинаем наш 
комплекс упражнений на 
растяжку с очень 
простого упражнения, 
которое поможет нам 
отлично растянуть 
мышцы рук, плеч и 
корпуса. 
 

Как выполнять: Встаньте 
прямо, живот подтянут, 

Выполнение 
задания отправить 
на вайбер, ватсап 



ноги слегка расставьте. 
Поднимите руки вверх и 
скрестите ладони над 
головой. Сделайте 
наклон в сторону, сводя 
лопатки вместе и 
сохраняя руки над 
головой. Задержитесь в 
наклоне, растягивая 
мышцы всей верхней 
части тела. 

   2. НАКЛОН С ЗАВЕДЕННЫМИ 
ЗА СПИНУ РУКАМИ 

 

Для чего: Это 
упражнение на растяжку 
полезно для всей верхней 
части тела и задней 
поверхности ног. Но в 
первую очередь его 
хорошо выполнять для 

растяжки грудных мышц, 
раскрытия грудной 
клетки и плечевых 
суставов. 
 

Как выполнять: Встаньте 
прямо, руки заведите 
назад и скрестите ладони 
за спиной. Начните 
медленно наклонять 
корпус, заводя руки назад 
и поднимая их вверх. В 
конечной точке ваш 
корпус должен быть 
параллелен полу, руки 

 



направлены вертикально 
вверх, грудная клетка 
раскрыта. Можно 
немного согнуть колени, 
поскольку в этом 
упражнении нам не так 
важно растягивать ноги 
(ниже будет достаточно 
упражнений на растяжку 
нижней части тела). 

   3. РАСТЯЖКА ТРИЦЕПСА 

 

Для чего: Это 
упражнение растягивает 
трицепс – мышцу, 
которая обычно 
нагружается больше всех 
во время тренировок рук. 
 

Как выполнять: Встаньте 
прямо, ноги слегка 
расставлены. Поднимите 
вверх согнутую руку и 
заведите локоть за 
голову. Другой рукой 
слегка надавите на 
локоть, опуская руку 
ниже и усиливая 
растяжку. Ладонь 
растягиваемой руки как 
будто движется вниз по 
лопатке. 

 



   4. НАКЛОН К ПОЛУ 

 

Для чего: Это одно из 
лучших упражнений на 
растяжку спины, задней 
поверхности ног и 
подколенных сухожилий. 
Также наклон к полу 
отлично расслабляет и 
успокаивает сознание. 
 

Как выполнять: Встаньте 
прямо, ноги 
расположены близко 
друг к другу. Наклоните 
корпус так, чтобы живот 
лег на бедра. Руки 
свободны и опущены 
вниз, попробуйте 
дотянуться кончиками 
пальцев до пола. Если не 
получается дотянуться до 
пола, обхватите руками 
голени. В этом 
упражнении на растяжку 
очень важно не горбить 
спину и тянуться 
животом к бедрам. Не 
делайте рывковых 
движений спиной, 
пытаясь во что бы то ни 
стало дотянуться до пола 
– есть риск травмировать 
спину. 

 



   5. БОКОВОЙ ВЫПАД

 

Для чего: Боковой выпад 
поможет вам растянуть 
мышцы ягодиц и мышцы 
ног, поэтому 
рекомендуем всегда 
выполнять это 
упражнение после 
тренировки ног. 
 

Как выполнять: 
Расставьте широко ноги 
и согните правую ногу в 
колене, перенося на нее 
вес тела. Бедро правой 
ноги должно быть как 
минимум параллельно 
полу (можно опустить и 
глубже), колено не 
выходит вперед носка. 
Левая нога остается 
выпрямленной. 
Почувствуйте 
напряжение и растяжку в 
мышцах ног. Руки 
можете вытянуть перед 
собой или положить на 
пол. 

 



   6. ГЛУБОКИЙ ВЫПАД С 
КОЛЕНОМ НА ПОЛУ

 

Для чего: Это еще одно 
отличное и очень 
несложное упражнение 
на растяжку ног и 
ягодиц. 
 

Как выполнять: Сохраняя 
положение выпада, 
положите колено на пол. 
Бедро передней ноги 
остается параллельно 
полу и перпендикулярно 
голени. Отведите колено 
задней ноги немного 
назад, опуская таз вниз и 
углубляя растяжку. 
Почувствуйте 
растяжение в мышцах 
ног. 

 

   7. ПОЗА ВЕРБЛЮДА 
(ОБЛЕГЧЕННАЯ) 

 

Для чего: Поза верблюда 
– это идеальное 
упражнение для снятия 
напряжения в шейном 
отделе позвоночника и 
верхней части спины. 
 

Как выполнять: Встаньте 
на колени, ноги на 
ширине таза, спина 
прямая, голени обеих ног 
лежат на полу. Положите 
руки на пояс, локти 
отведите назад. Сделайте 

 



небольшой наклон назад, 
прогибаясь в спине и 
сохраняя прямой угол 
между бедром и голенью. 
Сводите лопатки вместе, 
раскрывайте грудной 
отдел позвоночника. 
Наклоняйте голову назад, 
не заламывая и не 
напрягая шею. 

   8. СКЛАДКА СИДЯ 

 

Для чего: Складка – одно 
из самых полезных 
упражнений для 
растяжки задней 
поверхности бедра и 
подколенных сухожилий.  
 

Как выполнятьСядьте на 
пол, ноги полностью 
выпрямлены, руки лежат 
на бедрах. Начните 
наклонять корпус вперед, 
стараясь лечь животом на 
бедра. Вытяните руки 
вперед, пытаясь достать 
до пальцев ног. В этом 
упражнении очень важно 
не сутулить спину, а 
тянуться животом к 
бедрам. 

 



 

 

 

 

   9. ПОЗА РЕБЕНКА

 

Для чего: Позой ребенка 
можно завершать любую 
тренировку, поскольку 
это одно из лучших 
упражнений для 
расслабления и 
релаксации. Также поза 
ребенка помогает 
удлинить позвоночник, 
снять напряжение в 
шейном, грудном и 
поясничном отделах 
позвоночника. 
 

Как выполнять: Сядьте 
на согнутые ноги в 
коленях, ягодицы лежат 
на стопах, ноги разведите 
между собой. Опустите 
корпус на пол и вытяните 
руки вперед. Закройте 
глаза и оставайтесь в 
позе ребенка, пока не 
будете чувствовать себя 
полностью 
восстановившимся после 
нагрузок. 

 



Комнатное цветоводство. Приложение 1 

 

 

 
 


