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Дата Внеурочные 
занятия по 
расписанию 

Тема Задание  Пояснение к заданию 

 

09.11.2020 ОБЖ  
 

 «Смерч. Причины 
возникновения. 
Возможные 
последствия» 

1.Внимательно прочитать приложение 1 по 
данной теме. 
2.Ответить на вопросы: Что собой 
представляет смерч? 

Ответ на вопрос можно найти в 
приложении 1. 

09.11.2020 Информационная 
грамотность 

Создание, 
сохранение рисунка 

Задание. Повторить инструменты 
графического редактора PAINT  на своем 
компьютере по картинке и выполни рисунок 
по инструкции  

ИНСТРУМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОГО 
РЕДАКТОРА PAINT,  РИСОВАНИЕ 
ПРЯМЫХ ЛИНИЙ  Приложение 2  

09.11.2020 Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов 

Упражнения для 
развития 
концентрации 
внимания. 

Задание «Составь слово» 

Время выполнения: 5 минут. 
Вариант 1: а, к,  с, о, и, м, р, т. 
Вариант 2: м, ш, а, н, и, ы, г, р. 
 

Инструкция: На тетрадном 
листочке составить из 
предлагаемого набора букв как 
можно больше слов. 
Время выполнения: 5 минут. 

10.11.2020 Спортландия Прыжок с места Прыжки вперед, назад, в стороны. Разминка. Прыжки вперед, назад, в 
высоту, в стороны. Толчок  двумя 
ногами. 

10.11.2020 Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов 

Упражнения для 
развития 
концентрации 
внимания. 

Задание   «Проставь значки» Проставь значки в геометрических 
фигурах, будь внимателен.  Смотри 
приложение 3. 
Время выполнения: 5 минут. 
 

11.11.2020 Социально-

бытовая 
ориентировка  

Составление меню Прочитать приложение 4 

Составить меню на день для ребенка 
ясельного возраста 

Ясельный возраст с двух лет. 

11.11.2020 Социально-

бытовая 
ориентировка  

Сервировка 
праздничного стола 

Прочитать приложение 5 

Расставьте тарелки и столовые приборы на 
столе согласно правилам сервировки 

Сервировку сделайте дома на 
обеденном столе 

11.11.2020 Логопедические 
занятия 

Дифференциация 
Ж-Ш в 
предложении 

Карточки с заданиями Аудиозапись занятия отправить по 
Viber/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.11.2020 В мире профессий Интересы и 
склонности в 
выборе профессий 

Просмотреть таблицы приложения 6  

Определи свои интересы и склонности 
(Выбери, чем ты любишь заниматься из 
приложения 7) 

Письменные ответы отправить по 
Viber 

12.11.2020 Минифутбол Обучение остановке 
мяча подошвой . 

Поочередно, сначала правую, затем левую 
подошву ставим на мяч или какой-нибудь 
предмет, ускоряем перестановку ног. 
Перекаты с пятки на носок. 

Видео занятия отправить по Viber 

12.11.2020 Логопедические 
занятия 

Дифференциация Б-

П в словах 

Предметные картинки, раздаточные 
карточки с заданиями 

Письменные ответы отправить по 
Viber 

13.11.2020 ОБЖ  «Смерч. Правила 
поведения при  
угрозе, во время 
смерча» 

 

1. Внимательно прочитать приложение 2 
по данной теме 

2. Ответить на вопросы: Как вести себя 
во время смерча? 

 

Ответ на вопрос можно найти в 
приложении 8. 

13.11.2020 Информационная 
грамотность 

Создание, 
сохранение рисунка 

Задание. Выполнить простой рисунок по 
инструкции 

РИСОВАНИЕ   ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ   
И   КВАДРАТОВ инструкция  
Приложение 9 



 

 

ОБЖ Приложение 1 

Торнадо (Смерч) - разрушительный атмосферный вихрь 

Смерч (или Торнадо) - это атмосферное явление в виде вихря, возникающего в грозовых облаках и зачастую тянущегося до самой земли. 
Иными словами, это атмосферный вихрь, опускающийся до самой поверхности земли и сметающий практически всё на своём пути. 

Описание смерча 

Массы воздуха вращаются на огромной скорости (500-1000 км/ч), образуя воздушную воронку. От самых облаков по внутренней стенке 
воронки воздух опускается к земле, а по внешней стороне смерча воздух поднимается. Таким образом возникает зона разреженного воздуха 
и если в эту зону попадут замкнутые объекты, обладающие достаточным давлением, то они, вероятнее всего, тут же взорвутся из-за 
различия давлений внутри объекта и снаружи. Такими объектами могут быть даже закрытые здания. 

 



Размеры и форма смерчей могут сильно разниться. Некоторые торнадо в диаметре составляют всего несколько десятков метров, а другие 
могут достигать и пары километров. 
Также они могут иметь различный цвет. Некоторые темнее, другие светлее, это зависит от освещённости местности (если Солнце находится 
за торнадо - он тёмный, если за спиной наблюдателя - светлый) и от насыщенности влагой воздуха. Один из опаснейших типов торнадо - 
которые возникают в сухих местах. В этом случае они могут быть бесцветными. Их нельзя будет увидеть, пока они не приступят к 
разрушению, ведь тогда их выдадут обломки и мусор, попадающие в этот вихрь. 
Ещё опаснее смерч, что скрывается за стеной дождя или пыли. Тогда его заметить ещё сложнее, а когда наконец увидишь, уже может быть и 
поздно. 

Классификация смерчей 

По их форме, можно выделить семь видов смерчей: 

 Бичеподобные. Тонкие, могут быть извилистыми, довольно слабый тип торнадо, как правило. 
 Расплывчатые. Как правило, диаметр расплывчатых смерчей превышает полкилометра, иногда даже их ширина превышает высоту. А 

расплывчатыми они называются, потому что не являются ровными снаружи, лохматые. 
 Составные. Вокруг главной воронки вращаются ещё несколько дополнительных. Очень мощные. 
 Водяные. Состоят из воды. 
 Снежные. Возникают во время снежной метели. 

 Земляные. У основания торнадо очень широк, но кверху сильно сужается. Внутри такого смерча вращается немного земли, которая также 
может быть и снаружи, образуя внешний слой воронки, иногда вместе с землёй вращаются и камни. 

 Огненные.Возникают из облака, что образовалось в результате пожара или извержения вулкана. Опасны тем, что могут разносить пожары 
на десятки километров. 

Причины возникновения торнадо 

Все причины образования смерчей до сих пор не изучены, но всё же можно выделить наиболее частую из них. 
 

Над некоторыми участками Земли находится своеобразный купол холодного и сухого воздуха (например, над морями). Когда с этим 
куполом соприкасается влажный и тёплый воздух, то они начинают взаимодействовать, в результате чего образуется воронка, 
разрастающаяся в опаснейший торнадо. 
Он будет двигаться до тех пор, пока его подпитывает холодный или тёплый влажный воздух. Как только подпитка иссякает, торнадо теряет 
силу. Некоторые из них длятся часами, а другие стихают уже через пару минут 

 

 

https://naturae.ru/atmosfera-zemli/atmosfernye-yavleniya/mgla.html
https://naturae.ru/atmosfera-zemli/atmosfernye-yavleniya/metel.html


 

 

 

                                                                                                                                                              Информационная грамотность Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс создания изображения состоит из следующих основных этапов 

РИСОВАНИЕ ПРЯМЫХ ЛИНИЙ 

Рисование прямых линий не вызывает особого труда. Чтобы провести прямую линию, сделайте следующее: 

Щелкните по кнопке Линия  

Выберите нужную толщину линии в рамке под набором инструментов. 



Установите указатель мыши в то место, где должна начаться линия. 

Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, протащите указатель в точку завершения линии. 

Отпустите кнопку мыши. 

СОХРАНЕНИЕ РИСУНКА 

Для того чтобы сохранить документ программы Paint  в первый раз, выполните команду Файл – Сохранить как. На экране появится 
диалоговое окно Сохранить как, в поле Имя файла ввести имя файла, щелкнуть по кнопке Сохранить. При повторном сохранении   
выполните команду Файл – Сохранить. Рисунок сохранится в том же файле, под тем же именем.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие психомоторики и сенсорных процессов Приложение 3 

 

 



                                                                                                                                                                                                               СБО Приложение 4 

Меню - набор блюд, приготовленных для завтрака, обеда или ужина и поданных к столу в определенном порядке. 

Питание детей ясельного возраста 

Утренний завтрак после пробуждения (молоко или творожок) 

Второй завтрак (молочные каши, фрукты, свежее вареное яйцо) 

Обед (овощное пюре, мясо или мясной бульон, фрукты, печенье0 

Полдник (молоко, кефир, фрукты, печенье, йогурт) 

Ужин (творожок, печенье, молоко или чай, рыба. запеканка) 

Перед сном (кефир или молоко) 

Между кормлениями можно давать кусочки яблок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                     СБО Приложение 5 

Сервировка праздничного стола 

 
 На стол положи мягкую ткань; 
 Накрой её чистой скатертью; 
 В центре ставят мясное блюдо; 
 С правой и левой стороны стола ставят закуски; 
 Между закуской и мясным блюдом ставят минеральную воду и соки; 
 Столовую тарелку ставят на 3-5 сантиметров от края; 
 Фужеры и стаканы ставят перед тарелкой чуть правее. 

Общие правила сервировки стола: 

 Ложки и вилки кладут выпуклой стороной вниз, а нож – лезвием к тарелке; 
 Сначала используют столовые (дальние) приборы, находящиеся последними от тарелки, а затем следующие, приближаясь к тарелке; 
 Сервировать стол желательно в одном стиле – одинаковой посудой, приборами, скатертью и салфетками; 
 Чашку на стол ставят ручкой слева, а приступая к чаепитию, ручку чашки поворачивают вправо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                      В мире профессий Приложение 6 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                             В мире профессий Приложение 2 

Мои интересы 

 Читать 

 Делать что-нибудь на кухне (мыть посуду, готовить пищу) 
 Играть с детьми 

 Рисовать 

 Ходить в магазины за продуктами 

 Вышивать 

 Шить 

 Стирать 

 Ухаживать за животными 

 Заниматься спортом (футбол, волейбол, плавание) 
 Смотреть спортивные программы 

 Играть в компьютерные игры 

 Ремонтировать технику 

 Мыть автомобиль родителей 

 Играть в настольные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                            ОБЖ Приложение 8 

Способы защиты от смерчей. Лучше всего спрятаться под землёй, в каком-нибудь подвале, или в метро, например. Также неплох 
вариант укрытия в железобетонном строении (деревянный дои скорее всего будет разрушен, а кирпичный может и выстоять, зависит от 
силы торнадо). 

 

Нельзя прятаться от торнадо в автомобилях или автобусах. Скорее всего, торнадо с лёгкостью поднимет их в воздух. 
Также нельзя оставаться на открытых местах. Но если вы вдруг оказались на открытом пространстве и торнадо движется на вас - бегите в 
сторону от него (только не бегите назад, всё равно торнадо быстрее и догонит, а вот проскочить в стороне от него можно). 
Если же убежать не успеваете - найдите углубление в земле и прячьтесь туда. Лицом к земле и руки на голову. Иногда сей разрушительный 
смерч является причиной возникновения сильного волнения на море, шторма. И в этом случае остаётся надеяться на крепость судна, да 
умения команды, ведь в открытом море от огромных волн и сильного ветра не спрячешься. 

https://naturae.ru/atmosfera-zemli/atmosfernye-yavleniya/shtorm.html


 

                                                                                                                                                               Информационная грамотность Приложение 9 

 

РИСОВАНИЕ   ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ   И   КВАДРАТОВ 

Инструментом Прямоугольник можно рисовать закрашенные и не закрашенные прямоугольники (рис. 2). Для этого: 

1. Щелкните по кнопке Прямоугольник  

2. Выберите нужный вид Прямоугольника: 1 - только рамка, 2 -рамка и заполнение,  

3 - только заполнение. Рамка рисуется 

СОХРАНЕНИЕ РИСУНКА 

Для того чтобы сохранить документ программы Paint  в первый раз, выполните команду Файл – Сохранить как. На экране появится 
диалоговое окно Сохранить как, в поле Имя файла ввести имя файла, щелкнуть по кнопке Сохранить. При повторном сохранении   
выполните команду Файл – Сохранить. Рисунок сохранится в том же файле, под тем же именем.   
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