
Внеурочные занятия 

5 «а» класс, классный руководитель, Парфенова Татьяна Викторовна (юный математик, логопедические занятия, занимательная 
грамматика), Алехова Ольга Борисовна (экономика), Щукина Светлана Евгеньевна (основы информационной грамотности), Власова 
Галина Валерьевна (развитие психомоторики и сенсорных процессов), Иваницкая Елена Валентиновна (народное творчество, хоровое 

пение), Загребельный Сергей Александрович (спортландия), Кривогорницына Надежда Викторовна (ритмика) 
Понедельник 09.11.20 г. 

№ Внеурочные 
занятия по 
расписанию 

Тема урока  Задания Пояснения к 
заданию 

Сроки 
выполнения 

1. Народное 
творчество 

Леонарда 

Бруштейн,  
Р. Щедрин – 

«Юмореска для 
скрипки и 
фортепиано» 

 

 

 

Ссылка на видео 
https://www.youtube.com/watch?v=vvItGptwW5E  

 

Выполнять по 
образцу. 

Слушать 
аудиозапись. 

Учить слова. 

09.11.2020 

Задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

2. Экономика «Ценность и 
значимость 
труда» 

 

1.Просмотр видеоурока по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=YVNCcjIsXHE 
https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM 
https://www.youtube.com/watch?v=ZhwnW2qupnw 
https://www.youtube.com/watch?v=tfsNHeVVhdQ 

 

Задание выполняется 
дифференцированно. 
1. Сейчас мы 
познакомимся с 
понятием «труд».  
Узнаем, что дает 
человеку труд?   
2. Определим 
значение труда, роль 
труда в развитии 
человека и общества 

(жилище, духовные 
ценности, предметы 
быта, умение 

09.11.2020 

Фотоотчет на 
вайбер, ватсап 

https://www.youtube.com/watch?v=vvItGptwW5E
https://www.youtube.com/watch?v=YVNCcjIsXHE
https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM
https://www.youtube.com/watch?v=ZhwnW2qupnw
https://www.youtube.com/watch?v=tfsNHeVVhdQ


взаимодействовать, 
новые знакомства, 
одежду, пищу, 
богатство и т.д.).  
 . 

3. Основы 
информационной 
грамотности 

Что умеют 
компьютеры. 

Просмотр презентации. Что умеет компьютер. Перечислить, что 
умеют компьютеры 

09.11.2020 

Фотоотчет на 
вайбер, ватсап 

Вторник  10.11.20 г. 
1. Юный 

математик 

«Умножение и 
деление на 2» 

Работа с таблицей умножения. 
Дополнительно виртуальная игра по ссылке (таблица 
умножения). 
Повторение таблицы умножения. Решение примеров  и 
вписывание пропущенных чисел. 
1-2 группа: выполняет все задания; 
3 группа: повторяет таблицу умножения на 2, вписать 
пропущенные числа с помощью взрослого. 

Задание 
выполняется 
дифференцированно. 
1. Прочитай, что мы 
должны сделать в 1-

ом задании? 
Повторить таблицу 
умножения на 2.  
Повторение, устный 
опрос. 

2. Прочитай, что мы 
должны сделать во 
втором задании? 
Вписать 
пропущенные числа 
в примеры таблицы 
умножения на 2. 

10.11.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

2. Логопедические 
занятия 

Предлоги НАД, 
ПОД. 

Ссылка на видеоурок. 
Подбор по смыслу предлогов. 
Игра «Маленькие слова» 

Просмотреть 
видеоурок.  
Закрепить умение 
детей различать 
пространственные 
предлоги НАД, 

10.11.2020 

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 



ПОД. 
3. Спортландия Прыжок с 

места 

Прыжки вперед, назад, в стороны. Разминка. Прыжки 
вперед, назад, в 
высоту, в стороны. 
Толчок  двумя 
ногами . 
Многоскоки. 

10.11.2020 

Видеофрагмент 
или фото 

отправить на 
вайбер, ватсап 

4. Ритмика Ритмико-

гимнастические 
упражнения   

Упражнения: «Марш», «Прыжки», «Велосипед», «Выпады». 
Задание выполняется дифференцированно (в зависимости от 
групп здоровья детей) 

Упражнения 
ритмической 
гимнастики: быстрая 
музыка. 
1. «Марш» в 
быстром темпе с 
интенсивным 
движением рук как 
при беге. 
2. Прыжки ноги 
вместе – ноги врозь 
с движением рук 
вверх-вниз. 
3. Лёжа на спине, 
выполнять 
упражнение 
велосипед. Руки 
вдоль туловища. 
4. В упоре лёжа 
поочерёдно 
подтягивать ноги к 
груди. 
5. Выпады правой и 
левой ногой таким 
образом, чтобы углы 
в коленях были 

10.11.2020 

Видеофрагмент 

или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап. 



равны 90 градусов. 
Спина прямая, руки 
имитируют удар в 
боксе. 
Руки согнуты в 
локтях, двигаются 
как при беге. 
Сначала поднимаем 
согнутую в колене 
правую ногу выше 
уровня пояса, левая 
внизу при этом 
слегка 
приподнимается, 
затем, выполнив 
несколько 
повторений, меняем 
ноги 

Среда  11.11.20 г. 
1. Логопедические 

занятия 

Предлоги ПОД, 
ИЗ-ПОД. 

Ссылка на видеоролик. 

Подбор по смыслу предлогов. 
Игра «Посмотри и назови». 

Просмотреть ролик. 
Закрепить умение 
детей различать 
пространственные 
предлоги ПОД, ИЗ-

ПОД. 

11.11.2020 

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, эл. 
почту 

3. Ритмика Ритмико-

гимнастические 
упражнения   

Комплекс ритмической гимнастики. 
Задание выполняется дифференцированно (в зависимости от 
групп здоровья детей) 

 

Комплекс 
ритмической 
гимнастики: 
спокойная 
расслабляющая 
музыка. 
1. Руки поднимаем 

11.11.2020 

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап. 



через стороны вверх, 
делаем медленный 
вдох. Затем 
опускаем руки и 
также медленно 
выдыхаем, можно 
совместить с 
медленным 
«маршем». 
2. В положении сидя 
спокойно 

наклоняемся то к 
одной, то к другой 
ноге. 
3. Ноги вместе, 
подтянуть колени, 
спину выпрямить, 
живот напрячь, 
поднятыми руками 
тянуться вверх. 

Четверг  12.11.20 г. 
1. Хоровое пение Изучение 

новой песни 

 «Осенние листочки» Ольга Какасьян 

 

Слушать 
аудиозапись. 

Учить слова песни. 

12.11.2020 

Задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

2. Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов. 

Ориентировка 
в помещении 
по словесной 
инструкции. 

ЗАДАНИЕ. В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ 

Учим ребенка ориентироваться в пространстве, выполнять 
словесную инструкцию 

 

 

Игра «В поисках 
сокровищ» 

Описание 

«Я буду указывать 
тебе маршрут 
передвижения, а ты 

в точности исполняй 
каждую 

12.11.2020 

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 



инструкцию. 
 

Если нигде не 

ошибешься, то 
найдем сундучок. 
Итак, внимание! Три 
шага вперед, 
повернись направо, 
два шага влево, 
прыжок назад, 
повернись налево, 
пять шагов вперед, 
повернись спиной к 
окну и сделай 
вправо четыре шага. 
Встань так, чтобы 
оказаться ближе к 
стулу, но дальше от 
стола, подними 
правую руку, 
повернись кругом, 
присядь. Загляни 
под цветок. Что ты 
нашел?» 

Какой 
замечательный 
сундучок, 
Но прежде чем 
посмотреть, что 
внутри, давайте 
вспомним: 
- где у нас левая 
рука 



Правя рука 

Верх комнаты 

Низ комнаты. 
Пятница  13.11.20 г. 

1. Занимательная 
грамматика 

Различение 
твёрдых и 
мягких 
согласных 
перед 
гласными. 

Работа по индивидуальным карточкам. 
 

Составление и 
запись схем слов, 
различающихся по 
твёрдости и 
мягкости 

13.11.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

2. Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов. 

Определение 
времени по 
часам. 

Просмотр видеоролика 
https://www.youtube.com/watch?v=kpeEXhpehg8&feature=emb_logo 

Учим ориентироваться по часам 

Приложение 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kpeEXhpehg8&feature=emb_logo


Приложение 1 

 


