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Тема Задание  Пояснение к заданию 

 

Сроки 

14.12..2020 Логопедические 
занятия 
(коррекционные 
занятия) 
 

Прилагательное. 
Значение 
прилагательных в 
речи. 

Расширить активный словарь 
прилагательными различных 
семантических групп 

 Приложение №1 

Составьте из слов словосочетания. 
Спишите, вставляя пропущенные буквы. 
Укажите род прилагательных 

18.12.2020 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер, 
ватцап 

 

21.122020 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер, 
ватцап 

 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
(факультатив) 

 «Погодные 
условия и 
безопасность 
человека». 

1. Прочитать приложение 1 

2. Ответить на вопросы: 
 В чем опасность грозы? 

 В чем опасность гололеда? 

 В чем опасность снежного 
заноса и метели? 

Смотреть приложение №1 

15.12. 2020 

 

Информационная 
грамотность 
(кружок) 
 

Работа с текстом.  Выбор шрифта. Изменение 
параметров шрифта 

 Набрать текст на компьютере, в 
каждом предложении изменить шрифт, 
параметры, размер шрифта. 
Приложение 1 

 

 

 

 

 

22.12.2020 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер, 
ватцап 

 Социально-бытовая 
ориентировка 
(факультатив) 

«Паспорт 
гражданина РФ» 

 

1. Прочитайте приложение 2. 
2. Что такое паспорт? 

Смотреть приложение №2 

Социально-бытовая 
ориентировка 
(факультатив) 

Получение 
паспорта 
гражданина РФ 

1. Прочитайте приложение 2 

2. В каком возрасте получают 
паспорт впервые? 

Смотреть приложение №3 

 

 

Спортландия Тренировка ОФП 
дома. 

Комплекс упражнений. https://www.youtube.com/watch?v=ithjDD

D7wKQ&ab_channel=%D0%A1%D0%B

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

%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%

D1%84%D0%BE%D0%BD 

22.12.2020 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер, 
ватцап 



16.12. 2020  Народное 
творчество (кружок) 
 

        

Кружок «Фантазия» «Новогодняя 
мастерская» 

 

Изготовление ёлки из картона и 
мишуры 

1. Из картона скручиваем конус и 
закрепляем внизу при помощи степлера. 
2.Берём ёлочную мишуру. Один конец 
мишуры закрепляем на верхушке 
«ёлки» при помощи клеевого пистолета. 
3.Затем обматываем мишурой конус 
сверху до низу.  
4. На верхушке ёлки крепим звезду или 
ёлочный шарик при помощи клеевого 
пистолета.  
5.Наши ёлочки готовы. 

16.12.2020-

23.12.2020 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер, 
ватцап 
89246133275 

Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов 
(коррекционные 
занятия) 

Узнавание 
предмета по его 
отдельным частям 

Узнавание предмета по фрагменту Рассмотри картинку, назови предметы, 
которые ты узнал по фрагментам. Запиши 
название предметов. Приложение 2 

 

17.12.2020  Мини-футбол  
(кружок) 

Упражнения для 
домашних 
тренировок по 
футболу 

Упражнения для ног https://vse-kursy.com/read/440-

uprazhneniya-dlya-domashnei-trenirovki-

po-futbolu.html 

17.12.2020 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер, 
ватцап 

Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов 
(коррекционные 
занятия) 

Узнавание 
предмета по его 
отдельным частям 

Узнавание недорисованных предметов Рассмотри картинку, назови предметы, 
которые ты узнал по фрагментам. Дорисуй 
предметы.  Запиши название предметов. 
Приложение 1 

 

18.12.2020 

Логопедические 
занятия 

 Описание предмета 
и его частей 

 Задание на закрепление    Дайте характеристику предметам: банан, 
лук, мороженое, апельсин, яблоко, 
воздушный шар, тапочки при помощи 
прилагательных. Например: тапочки 

21.12.2020 

Фотоотчет 

отправить на 
вайбер, 
ватцап 



(какие?) домашние, мягкие, красные. 

 

  

 

     Приложение №1 (логопедические занятия) 

ОБЖ Приложение 1 

Погодные условия и безопасность человека 

Погода – состояние атмосферы в определенном месте и в определенное время 



 

Основные показатели, определяющие состояние погоды 

 Температура воздуха (постоянно колеблется) 

 Атмосферное давление (влияет на движение воздуха) 



 Ветер (характеризуется скоростью и направлением) 

 Облачность  

 Осадки (дождь, снег, град) 

Погодные явления, опасные для здоровья человека 

1. Гроза 

Гроза – бурное ненастье с дождем, громом и молниями. 

Наибольшую опасность во время грозы представляют электрические разряды, которые при попадании в здания могут вызвать пожары. Если 
молния ударит в человека, это повлечет за собой тяжелые увечья и даже смертельный исход. Сопровождающие грозу шквальные ветры 
способны привести к разрушениям инфраструктуры, уничтожению деревьев, ранениям людей. 

Правила поведения 

 Переждать в помещении 

 Дома: закрыть окна, выключить электроприборы, не говорить по телефону 

 Не прятаться под деревьями 

 Если вы находитесь в водоеме, то следует выйти из воды, отойти от берега и спрятаться в укрытии 

2. Гололед 



Гололед – это слой плотного льда, который образуется на земной поверхности и на предметах при намерзании капель переохлажденного 
дождя и мороси. Гололедица – тонкий слой льда, который образовался на земной поверхности после оттепели или дождя в результате 
похолодания. 

Можно подскользнуться, упасть и получить травму. 

Правила поведения 

 Не бегать, передвигаться осторожно, ступая на всю подошву 

 При ходьбе ноги должны быть расслаблены, а руки свободны 

 Подобрать малоскользящую обувь с ребристой подошвой 

 Если вы подскользнулись, присядьте и сгруппируйтесь 

3. Снежный занос и метель Снежный занос – природное явление, связанное с обильным выпадением снега при скорости ветра свыше 15 
м/с и продолжительности снегопада более 12 часов. 

Метель – это перенос снега ветром в приземном слое воздуха. 

Опасность снежных заносов и метелей для населения заключается в заносах дорог, населенных пунктов и отдельных зданий. Высота заноса 
может быть более 1м. Возможно снижение видимости на дорогах до 10-15 м, а также частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв 
воздушных линий электропередачи и связи.   

Правила поведения 

 Закрыть окна, двери и чердачные люки 



 Старайтесь не выходить из дома без особой надобности 

 Помогайте родителям выбраться из заноса, строго выполняйте их требования 

 Приготовьте фонари, свечи, керосиновые лампы 

 

Социально-бытовая ориентировка Приложение 2  

Паспорт гражданина РФ 

Паспорт - главный документ гражданина России. Он, как личный код, вписывается во все реестры государства, чтобы его владельца можно было 

найти в любом уголке страны.  

Паспорт удостоверяет личность гражданина. То есть, имея в кармане такой документ, вы достоверно сможете доказать свою принадлежность к 
родному государству. А вместе с ней и присущие каждому гражданину права. Из этого вытекает, что реализовывать (и защищать тоже) свои 
права вы сможете только с паспортом. Это касается образования, приобретения жилья, устройства на работу, получения медицинской помощи и 
многих других важных вещей. По большому счету, значимые события в жизни часто проходят не без участия этой маленькой книжечки: 
получение диплома, регистрация брака, даже покупка туристических путевок. 
В России паспорт выдается человеку тогда, когда он, согласно закону, начинает нести ответственность за свои поступки, - у нас этот возраст 
составляет 14 лет. 
 У каждого паспорта есть идентификационные серия и номер. 
 В документе записываются самые основные данные о человеке: пол, имя, дата рождения, место жительства. 
 На соседних страницах отражаются сведения о детях, регистрации брака, воинской обязанности. 
 Миновать эти записи не удастся, если вы хотите иметь в будущем защиту ваших прав. Конечно, не всем может понравиться такое поголовное 
«переписывание». Это значит, что «все, кто надо» о вас все узнают. Скрыться не получиться - от долгов, алиментов, налогов или воинской 
обязанности. Да, кому-то удается обмануть государство, но далеко не все попытки успешны, и, как правило, рано или поздно «аукаются» 
человеку. Но этого не стоит бояться, если вы живете, не нарушая закон (а это на самом деле не так уж сложно). Зато в некоторых случаях 
паспорт - проходной билет: в различные организации, учебные заведения, банки, больницы. Даже будучи за границей, можете быть уверены, что 
вас охраняет государство, чей паспорт вы носите в своем кармане. 
 Поэтому старайтесь не терять документ с гербом на обложке. 
 

Социально-бытовая ориентировка Приложение 3 

https://www.kakprosto.ru/kak-826452-kogda-nuzhno-menyat-pasport
https://www.kakprosto.ru/kak-810607-kak-podat-zayavlenie-na-registraciyu-braka


 

Что необходимо для получения паспорта в 14 лет 

Первым и основным условием получения паспорта в связи с достижением ребенком 14-летнего возраста является наличие у него одного из 
документов, подтверждающих его принадлежность к гражданству Российской Федерации. 

Этот документ необходим так же, как и свидетельство о рождении. 

Гражданство ребенка на момент обращения за получением паспорта впервые в 14 лет может быть подтверждено следующими 
документами: 

1. Свидетельством о рождении, в которое внесены следующие сведения: 

o о гражданстве Российской Федерации обоих родителей или единственного родителя (независимо от места рождения ребенка); 

o о гражданстве Российской Федерации одного из родителей, если другой родитель является лицом без гражданства или признан безвестно 
отсутствующим либо если место его нахождения неизвестно (независимо от места рождения ребенка); 

o о гражданстве Российской Федерации одного из родителей и гражданстве иностранного государства другого родителя (если свидетельство 
о рождении выдано на территории Российской Федерации). 

2. Вкладышем к документу, выданному компетентным органом иностранного государства, удостоверяющему акт регистрации рождения 
ребенка, либо к свидетельству о рождении, подтверждающим наличие гражданства Российской Федерации, выданный в установленном 
порядке до 6 февраля 2007 г. 

3. Свидетельством о рождении, выданным уполномоченным органом Российской Федерации с отметкой о принадлежности к гражданству РФ, 
проставленной органами миграционной службы или консульским учреждением РФ за рубежом. 

4. Имеющимся у ребенка заграничным паспортом гражданина Российской Федерации (при его наличии). 

5. Паспортом гражданина РФ родителя (в том числе заграничным, дипломатическим или служебным), в который внесены сведения об этом 

ребенке, а также некоторые другие документы, предусмотренные указами Президента РФ от 14 ноября 2002 года № 1235 и от 13 апреля 2011 
года № 444. 

В зависимости от того, какой документ (или документы) из указанных выше, имеется в наличии, родитель (законный представитель) может 
представить один из них. 



Обратите внимание, что в соответствии с действующими в настоящее время правилами документы, удостоверяющие наличие гражданства РФ, 
представляются по желанию законного представителя ребенка. 

Сотрудники подразделений по вопросам миграции, осуществляющие прием документов, не вправе требовать их обязательного представления. 
Они могут истребовать эти документы самостоятельно. 

О перечне документов, которыми подтверждается наличие гражданства РФ у взрослого человека и у ребенка, когда требуется, а когда не 
требуется подтверждение, порядок подтверждения в тех случаях, когда требования должностных лиц являются обоснованными, вы можете 
узнать из содержания этой статьи. 

В случае, если гражданство ребенку пока не оформлено, то сделать это необходимо в обязательном порядке, все подробности данной процедуры 
читайте здесь. 
  

Документы для получения паспорта впервые 

Для того, чтобы получить паспорт впервые ребенку в 14 лет необходимо представить следующие документы: 

 Заявление о выдаче (замене) паспорта установленного образца (форма № 1П), заполненное от руки или машинописным способом. 

Заявление должно быть заполнено аккуратно, без помарок, исправлений и неофициальных сокращений. В случае заполнения заявления от 
руки – разборчивым почерком. 

Личная подпись ребенка в заявлении заверяется сотрудником, который принимает документы, поэтому подпись нужно проставить в 
присутствии этого сотрудника. 

В случае если заявитель не может самостоятельно заполнить указанное заявление, то его должен заполнить сотрудник, принимающий 
документы. 

 Свидетельство о рождении ребенка. 

 Документ, свидетельствующий о наличии у ребенка гражданства Российской Федерации (об этом мы рассказали выше). 

 Две личные фотографии размером 35х45 мм (черно-белые или цветные), соответствующие предъявляемым требованиям. 

 Квитанцию оплаты государственной пошлины в размере 300 рублей или ее реквизиты. 

На наш взгляд, самые удобные способы оплаты госпошлины следующие : 

https://rf-passport.ru/podtverzhdenie-rossijskogo-grazhdanstva


1. заходите на сайт гувм.мвд.рф ( "Гражданам России " - "Квитанции для оплаты госпошлины " - "Государственная пошлина за выдачу 
паспорта гражданина РФ - 300 руб."), указываете ваши данные и формируете квитанцию 
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