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Тема Задание  Пояснение к заданию 

 

Сроки 

21.12..2020 Логопедические 
занятия 
(коррекционные 
занятия) 
 

 «Сравнение 
предметов при 
помощи 
прилагательных» 

Расширить активный словарь 
прилагательными различных 
семантических групп 

 Приложение №1 

 Рассмотрите таблицы «Сравнение 
предметов при помощи прилагательных» 

Письменно выполните упражнение 
«Подбери слово-предмет» 

25.12.2020 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер, 
ватцап 

 

21.122020 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер, 
ватцап 

 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
(факультатив) 

«Безопасность на 
водоёмах». 

Приложение №1  1.Прочитать приложение 1 

 2.Какое место больше всего подходит 
для купания? 

 3.Почему запрещается нырять и 
прыгать в оду в незнакомых местах? 

 4.Объясните, для чего нужны правила 
поведения на водоёмах? 

22.12. 2020 

 

Информационная 
грамотность 
(кружок) 
 

 Основные 
операции с 
папками и 
документами 

 Отработка основных операций 
(выделение, копирование, перенос, 
удаление, переименование, создание) 

  

Работа с Microsoft Word, набрать любой 
текст 

 

 

 

 

22.12.2020 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер, 
ватцап 

 Социально-бытовая 
ориентировка 
(факультатив) 

Правила 
поведения в 
гостях 

Приложение №1 1. Прочитать приложение 1 

2. Все ли правила поведения ты 
выполняешь, приходя в гости? 

Социально-бытовая 
ориентировка 
(факультатив) 

Правила приёма 
гостей 

Приложение №2 1. Прочитать приложение 2 

2. Какие правила приёма гостей ты уже 
знаешь, а каким надо учиться? 

 

 

Спортландия Зимние виды 
спорта 

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

 Приложение №1 22.12.2020 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер, 
ватцап 



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? 

23.12. 2020 Кружок «Фантазия»   

 «Новогодняя 
мастерская» 

 

 

  

 Изготовление ёлки из шишек на 
картонном конусе 

  

1. Из картона скручиваем конус и 
закрепляем внизу при помощи степлера. 
2.Берём заранее заготовленные еловые 
или сосновые шишки. 
3. Закрепляем шишки по кругу, начиная 
с   верхушки «ёлки» при помощи 
клеевого пистолета. 
3.Пространство между шишками можно 
заполнить бусинами или бантиками для 
украшения ёлки.    
4.Наша ёлочка готова. 

  

21.12.2020-

25.12.2020 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер, 
ватцап 
89246133275 

 

Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов 
(коррекционные 
занятия) 

Развитие 
зрительного 
внимания 

Игра: «Какие предметы спрятаны на 
рисунке» 

Приложение 1  

24.12.2020  Мини-футбол  
(кружок) 

 Упражнения на 
координацию 

 Тренировка устойчивости  Закрыть глаза, поднять одну ногу, руки в 
стороны, устоять как можно дольше, то же 
самое на другой ноге. 

 24.12.2020 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер, 
ватцап 



Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов 
(коррекционные 
занятия) 

Развитие 
зрительного 
внимания 

Игра: «Какие предметы спрятаны на 
рисунке» 

Приложение 2  

25.12.2020 

Логопедические 
занятия 

Имя 
прилагательное  

 Задание на закрепление    Приложение №2, выполнить задание 
№1,2,3. 

25.12.2020 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер, 
ватцап 

 

  

 

 

 

Приложение №1 (логопедические занятия)  

              

Логопедические занятия. Приложение №2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЖ Приложение 1 

      
 

   
 



 
 

   

 

   

 



 

   

 

   

 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

СБО 

Приложение 1  

Идем в гости 

1. Перед тем как приходить в гости, нужно договориться с хозяином. Неожиданные визиты нравятся немногим и используются в крайних 
случаях; 



2. Если после двух звонков или стуков в дверь никто не открывает – значит пора уходить. Не имеет значение, есть кто-нибудь дома или нет. 
Но точно не надо стоять под дверью и колотить в неё; 

3. Ходить в гости лучше не «с пустыми руками». Желательно перед походом в гости приготовить какой-нибудь подарок, возможно даже 
незначительный, но хозяину дома будет приятно. 

4. То, что при встрече нужно здороваться – это и так понятно. Но когда приходишь в гости, особенно выражай свою радость и 
благодарность за приём; 

5. В гостях воспитанные дети ведут себя сдержанно. Маленьким детям также необходимо поменьше шуметь или бегать; 

6. Не нужно говорить вслух всё что думаешь. Это касается и оценки квартиры или дома, куда пришёл гость; 

7. Нельзя спрашивать, сколько что стоило из интерьера квартиры. Нельзя трогать всё, что стоит на полках и рассматривать это. Если 
возникает желание что-то взять – сначала надо спросить у хозяина; 

8. Засиживаться в гостях не стоит, чтобы никого не утомить; 

9. Нельзя самому просить налить чай или приготовить обед; 

10. Перед тем как уйти, обязательно поблагодарите хозяина за хороший приём и попрощайтесь. 

Приложение 2 

Правила приема гостей 

Во-первых, любой человек, зашедший в дом, считается гостем и его нужно принять дружелюбно и любезно. Если он пришёл не на несколько 
минут, то нужно предложить ему снять верхнюю одежду и помочь повесить её на вешалку. 

Во-вторых, нужно чтобы гость почувствовал себя комфортно и уютно в доме, куда пришёл. Для этого предложите ему присесть на самое 
удобное место. Если гостей несколько, то внимание должно быть распределено на всех гостей одинаково, чтобы никого не обидеть. 

Угощение гостей 

Когда гости пройдут за стол, то хозяин должен вести себя дружелюбно и позитивно. Он не должен показывать своё расстройство или 
озабоченность. За столом не должно быть скучно или грустно. Нужно завязать разговор с гостем, и желательно, чтобы он сам выбрал тему для 
разговора. 

Если гость чего-то не хочет, не стоит несколько раз предлагать ему это. 

  



Прощаемся 

Нельзя оставлять гостя одного. Но если срочно возникла нужда куда-то отойти, то сначала следует извиниться перед гостем. Если гость не 
собирается уходить, а у хозяина есть ещё дела, то он должен тактично сказать гостю об этом. В ситуации, когда гость сам торопится уйти, не 
стоит его задерживать. И последнее правило гостеприимства — обязательно попрощаться с гостем и пожелать ему счастливого пути. 

 

Спортландия .Приложение №1  

 

 

 

 



Развитие психомоторики и сенсорных процессов                                                                                                                               Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие психомоторики и сенсорных процессов                                                                                                                               Приложение 2 

 

 

 

 


