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Дата Внеурочные 
занятия по 
расписанию 

Тема Задание  Пояснение к заданию 

 

16.11.2020 ОБЖ  
 

«Заблаговременные 
предупредительные 
мероприятия» 

 

1.Внимательно прочитать приложение 1 по 
данной теме. 
2. Ответить на вопросы: Что относится к 
заблаговременным предупредительным 
мероприятиям? 

 

16.11.2020 Информационная 
грамотность 

Рисунки и 
графические 
примитивы на 
слайдах 

1) Вставка рисунков в презентации. Выполняем задание по инструкции 

Приложение 1 

16.11.2020 Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов 

Беседа «Нормы 
поведения в 
обществе» 

Повторить правила поведения в 
общественных местах:  В магазине -  На 
улице - В транспорте - В школе 

Приложение 1 

17.11.2020 Спортландия Развитие гибкости НАКЛОН С ПОДНЯТЫМИ РУКАМИ Встаньте прямо, живот подтянут, 
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. 

17.11.2020 Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов 

Беседа «Нормы 
поведения в 
обществе» 

Повторить правила поведения в 
общественных местах:  В театре, в музее, на 
концерте 

Приложение 1 

18.11.2020 Социально-

бытовая 
ориентировка  

Диетическое 
питание. Рецепты 
приготовления 
диетических блюд. 

1.Прочитать приложение 1. «Диетическое 
питание» 

2. Ознакомится с рецептами приготовления 
диетических блюд в приложении  

Диета (диетическое питание) – это 
совокупность правил употребления 
пищи человеком 

18.11.2020 Социально-

бытовая 
Составление меню 
диетического 

Составить меню диетического питания на 
день. 

Меню - набор блюд, 
приготовленных для завтрака, 



 

 

 

 

 

 

 

ориентировка  питания на день обеда или ужина и поданных к 
столу в определенном порядке. 
 

18.11.2020 Логопедические 
занятия 

Дифференциация Д-

Т в словах 

Карточки с заданиями Аудиозапись занятия отправить по 
Viber/ 

18.11.2020 В мире профессий Профессия и 
здоровье 

1. Выполните задание 1 в приложении 1 

2. Выполните задание 2 в приложении 1 

 

19.11.2020 Минифутбол ТРЕНИРОВКА 
ТЕХНИКИ ДОМА  

КООРДИНАЦИЯ С МЯЧОМ https://www.youtube.com/watch?v=y

RSRttu8Gp8&ab_channel=%D0%A4

%D1%83%D1%82%D1%85%D0%B

0%D0%BA%D0%B5%D1%80 

19.11.2020 Логопедические 
занятия 

Дифференциация Г-

К в словах 

Предметные картинки, раздаточные 
карточки с заданиями 

Письменные ответы отправить по 
Viber 

20.11.2020 ОБЖ   «Защита населения 
от последствия 
смерчей» 

1.Внимательно прочитать приложение 1 по 
данной теме. 
2.Ответить на вопросы: Что относится к 
оперативно-защитным мероприятиям после 
получения штормового предупреждения о 
приближении смерча? 

 

20.11.2020 Информационная 
грамотность 

Рисунки и 
графические 
примитивы на 
слайдах 

1) Вставка рисунков в презентации. Выполняем задание по инструкции 

Приложение 1 



 

Информационная грамотность приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов приложение 1 

В магазине -  На улице - В транспорте - В школе 

    Все  правила сводятся к одному, главному принципу: 
 «Уважай окружающих людей, не мешай им, не обижай их, оказывай помощь нуждающимся в ней». 

- Существуют общие правила поведения: нельзя кричать и громко разговаривать, сорить, есть на ходу. 

- Выходя утром из дома, днем выходя из школы, мы попадаем в какое общественное место? 

- Правильно, на улицу. Какие правила поведения на улице нужно соблюдать? 

По улице вы ходите, соблюдая правила дорожного движения. 

- Какие правила поведения в транспорте вам известны? 

 Когда в транспорте мы уступаем место, обязательно говорим «пожалуйста», а человек, которому уступили, 
говорит «спасибо». 

 Уступать место родителям с маленькими детьми, пожилым людям, инвалидам, женщинам с тяжелыми сумками. 
 Не сорить 

 Не кричать, чтобы не мешать окружающим. 
 Не отвлекать водителя. 
 Не есть мороженое, можно кого-нибудь испачкать. Лучше ничего не есть – прикусишь  язык или уронишь на свою 

одежду. 
 В общественном транспорте вы: 

1) спокойные; 

2) доброжелательные; 

3) вежливые; 
4) ненавязчивые; 

5) нелюбопытные. 

Дальше из транспорта  мы с вами куда попадаем,   конечно,  в школу. 



- Школа является общественным местом? Ответы учащихся… 

- Какие правила поведения школьника вы знаете? 

- Молодцы! Вы хорошо знаете правила поведения в школе. 
- В каком общественном месте вы бываете чаще всего?  В магазине.    

        Каждый из нас почти каждый день бывает в магазинах, больших  и малых, продуктовых и супермаркетах. И каждый 
день (ну, или почти каждый день) мы видим, как люди, попав в магазин, ведут себя недостойно. Иногда мы и сами 
совершаем подобные ошибки, ведь так? Но существуют определенные правила поведения в магазине, которые помогают 
нам вести себя культурно. 

         

 

 

 


