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Дата Внеурочные занятия 
по расписанию 

Тема Задание  Пояснение к заданию 

 

Сроки 

16.11..2020 Логопедические 
занятия 
(коррекционные 
занятия) 
 

 «Существительные 
1-го склонения» 

 Правило (Приложение №1) 
Задание на закрепление   

  - При помощи приложения №1 вспомни, 
какие окончания  и род у существительных 
1-го склонения? 
 - Подчеркните существительные 1-го 
склонения, выделите их окончания, 
определите род. 
1) Сторона, бок, поверхность. 
2) осадок, гуща, муть. 
3) Печаль, тоска, горе. 
4) Ограда, забор, изгородь. 
5) Веселье, радость, потеха. 
6) Бой, сражение, баталия. 
7) Ошибка, недочет, оплошность. 
8) Миг, секунда, мгновение. 
9) Встреча, прием, свидание. 
10) Отвага, храбрость, бесстрашие. 
11) Юноша, мальчик, парень. 

20.112020 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер, 
ватцап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.112020 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер, 
ватцап 

 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
(факультатив) 

  «Опасные 
вещества в быту». 

 1.Внимательно прочитать 
приложение 2 по данной теме. 
2.Ответить на вопросы, данные в 
приложении. 
 

  1. Помни правила обращения с 
лекарственными препаратами. 
2. Всегда смотри сроки и температуру 
хранения продуктов, указанные на 
упаковке. 

17.11. 2020 

 

Информационная 
грамотность 
(кружок) 
 

 Работа со 
шрифтами 

 1) Разновидность; 
2) Виды начертаний. 
Красочное оформление текста. 

 Напечатай текс приложение 1, 
используя панель цвет текста, раскрась 
предложения текст в разные цвета. 
 

 

 

 

 

24.11.2020 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер, 

 Социально-бытовая 
ориентировка 
(факультатив) 

 «Использование 
бытовых 
электроприборов 

 1.В приложении 1 дан перечень 
бытовых электроприборов. Вы 
должны выбрать и записать 

 Бытовой электроприбор — это 
электрическое или 
электромеханическое устройство, 



для экономии 
времени при 
приготовлении 
пищи 

 

электроприборы, которые 
используются на кухне. 
2.Ознакомтесь с техникой 
безопасности и правилами 
обращения с электроприборами в 
приложении 2. 

выполняющее некоторую работу в 
домашнем хозяйстве, например, 
приготовление пищи, уборка и т. д. 
 

ватцап 

Социально-бытовая 
ориентировка 
(факультатив) 

Приготовление 
блюда из фруктов 

Приготовить блюдо из фруктов, 
используя миксер или блендер. 

Миксер-это устройство для 
приготовления пищи методом 
перемешивания её компонентов до 
создания однородной массы и 
обогащения взбиваемой жидкости 
воздухом. 
Блендер- это электроприбор, 
предназначенный для измельчения 
пищи, приготовления эмульсий, пюре, 
взбивания напитков, муссов. 
Рецепт приготовления блюда из 
фруктов в приложении 3. 
Сму́зи — густой напиток в виде 
смешанных в блендере или миксере 
ягод, фруктов или овощей (обычно 
одного вида) с возможным добавлением 
молока, сока, льда, мороженого. 

 

 

Спортландия Развитие гибкости 1.Наклон с поднятыми руками 

2.Наклон с заведёнными за спину 
руками 

3.Растяжка трицепса 

4.Наклон к полу 

5.Боковой выпад 

6.Глубокий выпад с коленом на полу 

7.Поза верблюда (облегчённая) 
8.Складка сидя 

9.Поза ребёнка 

1.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, ноги слегка расставьте. 
Поднимите руки вверх и скрестите 
ладони над головой. Сделайте наклон в 

24.11.2020 



сторону, сводя лопатки вместе и 
сохраняя руки над головой. 
Задержитесь в наклоне, растягивая 
мышцы всей верхней части тела. 
2. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 
 

18.11. 2020  Народное 
творчество (кружок) 
 

 Весело играем, 
весело поём 

 Ансамбль народной музыки. 
Народная песня «Во кузнице» 

 Мелодию, музыку слушать, слова 
песни учить 

25.11.2020 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер, 
ватцап 

Кружок «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 делаем крепление из ленты. 

16.11.2020-

20.11.2020 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер, 
ватцап 
89246133275 

 

Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов 
(коррекционные 
занятия) 

Цветовой спектр. 
Цвета теплые и 
холодные. 

Цвета теплые и холодные. 
Перечисление, определение.  

Задание. Рассмотри картинку приложение 
1, перечисли цвета теплые, холодные 

 

19.11.2020 Хоровое пение Смысл слов в песне 

 

Шуберт «Аве Мария» 

Песня «Куда уходит детство» 

Слова песни (Хоровое пение. 
Приложение №1) 
 

Музыку слушать, мелодию запоминать, 
слова учить 

26.11.2020 

Фотоотчет 
отправить на 

вайбер, 
ватцап 

 Мини-футбол  
(кружок) 

 Тренировка 
техники дома 

  

Координация с мячом  

  

https://www.youtube.com/watch?v=yRSRttu8

Gp8&ab_channel=%D0%A4%D1%83%D1%

82%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D

1%80 

19.11.2020 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер, 
ватцап 



Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов 
(коррекционные 
занятия) 

Цветовой спектр. 
Цвета теплые и 
холодные. 

Цвета теплые и холодные. 
Перечисление, определение.  

Задание. Раскрась 1 цветок красками 
теплой цветовой гаммы, 2 цветок красками 
холодной цветовой гаммы 

Приложение 2 

 

20.11.2020 

Логопедические 
занятия 

 «Существительные 
2-го склонения» 

Правило (Приложение №)1 

Задание на закрепление   
- Вспомнить правило (приложение №1) 

Задание 1. 

– Подберите к данным словам 
однокоренные имена существительные 
второго склонения. 

Дедушка, яблоня, картошка, коза, роза. 

Задание 2. 
– Спишите. Слова, данные в скобках, 
употребите в нужном падеже. 
Бурый м..две..ь любит (малина, мед). 
Барсук с удовольствием с..ест (мы..ка, 
лягу..ка, в..н..гра..). Мы..ка с ап..етитом 
грызет (крупа, з..рно, хле.. , сыр). 
– Укажите падежи имен существительных 
второго склонения. Выделите окончания. 
 

  

23.11.2020 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер, 
ватцап 

 



 Логопедические занятия (Приложение №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЖ Приложение 2 

 

Чем можно отравиться... 

Отравление ртутью. Известно, что ртуть, а особенно её пары, ядовита, что брать или собирать ртуть руками 
нельзя (её пары легко проникают через кожу). Запомни: если ты случайно разбил медицинский термометр или 
где-то в подвале или на улице обнаружил ртуть, уйди от этого места и сообщи взрослым. 

Знай: собирать лучше резиновой грушей или кисточкой, мелкие капли можно собрать пластилином или мокрой 
ватой. Поверхность, где были собраны капли разлитой ртути следует оставить на несколько часов под слоем 
влажной соли. При этом ртуть образует малорастворимые соединения, которые можно удалить механически, 
многократно промывая загрязнённое место. Помещение надо хорошо проветрить. Отравление лекарствами. 
Лекарства помогают нам восстановить наше здоровье, избавиться от болезни. Но бывает, что человек перепутал 
лекарства или принял их больше, чем следует. Иногда малыши глотают разноцветные таблетки, не понимая 
последствий своего поступка. Некоторые принимают лекарства по принципу «чем больше, тем лучше». Лекарства 
надо принимать строго по предписанию врача. Иначе можно просто отравиться. 

Симптомы отравлений очень разнообразны и зависят от вида лекарственного препарата. Признаки отравления 
могут проявиться не сразу, а только когда лекарство попадёт в кровь. Первые действия — это вызвать «скорую 
помощь». 

Нужно как можно скорее промыть желудок водой. При нарушении дыхания делают искусственное дыхание. В 
любом случае при малейшем подозрении, что ты или кто-то, приняв лекарство, почувствовал себя плохо, 
немедленно сообщи об этом взрослым, так как в этой ситуации потребуется срочная помощь врача. Постарайся 
найти упаковку от принятого лекарства. Увидев её, врач быстрее примет нужные меры для оказания помощи. 

Отравление продуктами 

Летом, в жару, очень быстро портятся почти все продукты, особенно мясные и молочные. Жара и тёплый воздух 
способствуют размножению опасных для человека микроорганизмов. Существует колбасный яд, который 
накапливается не только в колбасе, но и в ветчине, копчёном мясе, мясных консервах. Непригодные для 



употребления продукты часто не имеют подозрительного запаха и сохраняют «аппетитный» вид. Поэтому 
продукты следует употреблять, только если уверен в их свежести или после горячей обработки: кипячения или 
обжаривания. Хранить скоропортящиеся продукты лучше всего в холодильнике или достаточно холодном месте. 
Это же относится и к питьевой воде. 

На заметку 

Летом питьевая вода должна храниться в холоде, или подсаливаться, или кипятиться. Вода дольше будет 
пригодной для питья, если бросить в нее ягоды клюквы, брусники, дольку лимона. 

Пищу и напитки лучше употреблять сразу после их приготовления. Перед следующим употреблением их 
желательно либо сильно охладить, либо прокипятить (прожарить, промыть кипятком в зависимости от вида 
продукта). 

Посуда для приготовления пищи и её использования должна быть чистой. Желательно, чтобы для разных 
продуктов были отдельные разделочные доски (для мяса, рыбы, овощей и хлеба). 

 

Посуда для приготовления пищи не должна стать источником заболеваний, а значит, не должна выглядеть так, 
как описано в произведении К. Чуковского «Федорино горе»: 



...Мы поломаны, побиты, 
Мы помоями облиты, 
Загляни-ка ты в кадушку — 

И увидишь там лягушку, 
Загляни-ка ты в ушат — 

Тараканы там кишат. 

На заметку 

Для приготовления и хранения продуктов следует использовать только посуду, специально 
предназначенную для пищевых целей. Нельзя хранить маринованные, солёные, кислые овощи и фрукты в 
металлической посуде. 

Отгадай загадку: «Кто над нами вверх ногами ходит — не страшится, упасть не боится, целый день летает, всем 
надоедает?» Это хорошо нам знакомая обыкновенная муха. 

Это безобидное на первый взгляд насекомое приносит много зла. 

Если лето жаркое, мух может расплодиться очень много. Мух привлекают помойки, мусоросборники, открытые 
туалеты, кухни. Обычно этих насекомых всегда много там, где люди недостаточно аккуратны и чистоплотны. Где 
не принимаются меры, препятствующие проникновению этих насекомых в жилище человека. И везде, где 
побывало это прожорливое насекомое, остаются его опасные спутники — микробы. Мухи — разносчики кишечных 
инфекций. 

Некоторые факты 

Побывав на помойках и замусоренных местах, домовая муха на своих лапках и брюшке переносит до б 
миллионов, а в своём желудке до 28 миллионов опасных микроорганизмов — возбудителей инфекционных 
заболеваний: дизентерии, туберкулёза, брюшного тифа, вирусного гепатита А, дифтерии, а также яйца 
паразитических червей — глистов. 
На лапках и в кишечнике мух микробы могут сохраняться живыми несколько дней. Поэтому, где бы ни села 
такая муха, везде возникает опасность заражения. 



Вот почему борьба с назойливым мушиным племенем в домах, квартирах — дело неотложное и необходимое. 

РЕКЛАМА  

Включить звук 

Вопросы 

1. Почему нельзя употреблять продукты, у которых закончился срок годности? 

2. Почему мы тщательно моем аппетитные фрукты, овощи и ягоды перед тем, как их съесть? 

3. Какие продукты питания могут привести к отравлению? 

4. Почему мы храним скоропортящиеся продукты в холодильнике? 

5. Какие вещества могут вызвать отравление организма у человека и животных? 

6. Лекарства спасают нам жизнь, но они могут быть и опасны. В каких случаях? Приведи несколько примеров. 
7. Ситуационная задача. 

o К сожалению, Миша простудился. Врач рекомендовал принимать лекарства, если будет повышение 
температуры. Миша измерил температуру и обрадовался, она была нормальная. Радостный, побежал 
играть. Ртутный термометр он положил на край стола, а котёнок в это время решил прогуляться... 
Раздался шум... Миша увидел разбитый термометр и маленькие серебристые шарики вокруг него. Что 
он должен сделать? 

 

СБО Приложение 1 

весы 

безмен 

часы, таймер, будильник 

калькулятор 

персональный компьютер 

ноутбук 

https://direct.yandex.ru/?partner


термометры — медицинские, комнатные, наружного воздуха 

барометр 

медицинский манометр 

холодильник 

морозильник 

винный шкаф 

миксер 

блендер 

мясорубка 

кухонный комбайн 

хлеборезка 

печь 

электрическая плита, духовка, духовой шкаф, индукционная плита 

газовая плита 

микроволновая печь 

хлебопечка 

чудо-печка 

гриль 

вафельница 

блинница 

йогуртница 

мороженница 



пароварка 

ростер 

тостер 

фритюрница 

яйцеварка 

аэрогриль 

электрокипятильник 

кофемолка 

кофеварка 

электрический чайник 

соковыжималка 

стиральная машина 

сушильная машина 

гладильная машина, гладильный каток 

утюг 

швейная машинка 

пылесос, моющий пылесос 

вентилятор 

диспозер 

радиатор отопления 

кондиционер 

ионизатор воздуха 



посудомойка 

вытяжка для плиты 

электроводонагреватель 

осветительная техника 

бытовой электроинструмент 

бытовая фотоаппаратура 

DVD-проигрыватель 

магнитофон 

видеомагнитофон 

домашний кинотеатр 

музыкальный центр 

электрофон, электропроигрыватель 

плэйер 

бытовой эквалайзер 

бытовой усилитель 

акустические системы 

телевизор 

вещательный радиоприёмник 

абонентский громкоговоритель 

телефонные аппараты — стационарный, мобильный 

пейджер 

фен 



щипцы, электробигуди 

массажёр 

ингалятор 

электробритва 

 

СБО Приложение 2 

Техника безопасности и правила обращения с электроприборами 

При обращении с электроприборами нужно строго выполнять правила безопасности: 
1.Ни в коем случае нельзя касаться оголенных проводов, по которым идет электрический ток. 
2.Нельзя проверять наличие электрического тока в приборах или проводах пальцами. Нельзя защемлять провода дверями, оконными 
рамами, закреплять провода на гвоздях. 
3.Нельзя позволять детям играть у розеток, втыкать в них шпильки, булавки, дергать провода. 
4.Нельзя вешать одежду и другие вещи на выключатели, ролики и провода. 5.Опасно включать и выключать электрические лампочки, а 
также бытовые приборы мокрыми руками. Заменять перегоревшие лампочки нужно при отключенном выключателе. 
6.Категорически запрещается пользоваться бытовыми электроприборами, по корпусу которых проходит ток. Штепсельную вилку при 
включении и выключении приборов нужно брать за пластмассовую колодку. 
7.Приборы, в которых кипятят воду, готовят пищу, нельзя включать в сеть пустыми. Их нужно наполнить водой не меньше чем на одну 
треть. 
8.Нужно следить, чтобы шнуры, снятые с приборов, не оставались присоединенными к штепсельной розетке. 
9.Включать и выключать любой электробытовой прибор нужно одной рукой. 
10.Чтобы избежать пожара, бытовые электроприборы нужно устанавливать на специальных подставках и на безопасном расстоянии от легко 
загорающихся предметов. 
11.Нельзя оставлять включенные электроприборы без надзора или поручать наблюдать за ними детям. 
 

СБО Приложение 3 

Творожно-вишневый смузи 

— одна упаковка не зернистого творога 

— горсть замороженной вишни 



— один банан 

— чайная ложка меда 

Просто берем блендер, кладем туда творог, банан (можно половинку), вишню и мед и хорошенько взбиваем до однородной массы. При 
желании творог можно заменить на йогурт без добавок, вишню — на любые замороженные ягоды, а мед — на сгущенку, сахар или финики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хоровое пение. Приложение №1 

Текст песни «Куда уходит детство» 

      

Куда уходит детство, в какие города 
и где найти нам средство, 
чтоб вновь попасть туда 
оно уйдёт неслышно, пока весь город спит 
и писем не напишет, и вряд ли позвонит 
ПРИПЕВ: 
И зимой и летом, небывалых ждать чудес 
будет детство где то, но не здесь 
и в сугробах белых, и по лужам у ручья 
будет кто то бегать, но не я 
2 

Куда уходит детство, куда ушло оно 
наверно в край чудесный, где каждый день кино 
где даже ночью синей, струится лунный свет 
но нам с тобой отныне, туда дороги нет 
ПРИПЕВ. -2Р. 
ПР-В 
3 

Куда уходит детство, не в дальние края 
к ребятам по соседству, таким же как и я 
оно ушло неслышно, пока весь город спит 
и писем не напишет, и вряд ли позвонит 
 

ПРИПЕВ. -2р. 
  

 



Развитие психомоторики и сенсорных процессов (коррекционные занятия) приложение 1 

 

 



Развитие психомоторики и сенсорных процессов (коррекционные занятия) приложение 2 
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Информационная грамотность приложение 1 

 

Однажды Солнце и сердитый Ветер поспорили. Решили они помериться силами над путником. Захотел Ветер плащ с путника 
сорвать. Начал он дуть. Но путник только крепче закутывался в плащ. Ветер сердился, осыпал человека дождём и снегом. 
Тогда путник надел плащ в рукава и подвязался поясом. Ветер понял, что ему плаща не сдёрнуть. 
А Солнце улыбнулось, обогрело землю и путника. Он приободрился и сам снял свой плащ. Тогда сказало кроткое Солнце 
сердитому Ветру: «Лаской и добротой можно сделать гораздо больше, чем гневом» 
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