
Расписание внеурочных  занятий 

для __4В,7Г____ класса  на 29.12. 2020 года 

Воспитатели: Евсеева Т.И.,   Зубенко Н.А. 

 

Внекла

ссное 

заняти

е 

Время  способ предмет Тема  занятие Ресурс  Домашнее задание 

29.12 10.00 Онлайн  

подключение 

СБО Советские 

мультфильмы о 

зиме и Новом годе 

https://www.youtube.com/watch?v=lM3PYR

6YKBs  добрые мультфильмы о Новом 

годе и зиме 

 

29.12 12. 00 Окружающи

й мир 

Рассматривание и 

составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам. 

https://yandex.ru/images/search?text  

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId= 

Составление предложений по картинке 

(видео). 

29.12 14.00 Музыка Песенки про зиму с 

движениями 

(повторы) 

https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб%

20детям%20о%20зиме&path=wiz   песенки 

с повторением предложенных движений. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lM3PYR6YKBs
https://www.youtube.com/watch?v=lM3PYR6YKBs
https://yandex.ru/images/search?text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?text=����%20�����%20�%20����&path=wiz
https://yandex.ru/video/preview/?text=����%20�����%20�%20����&path=wiz


Расписание внеурочных  занятий 

 для __4В, 7Г____ класса  на  30.12.   2020 года 

Воспитатели: Евсеева Т.И.,   Зубенко Н.А. 

 

Внекла

ссное 

заняти

е 

Время  способ предмет Тема  занятие Ресурс  Домашнее задание 

30. 12 10.00 Онлайн  

подключение 

Окружающи

й мир 

Викторина «Зима» с 

ответами для младших 

школьников.  «Природа 

зимой», задания по теме 

«Зима 

https://klub-drug.ru/viktorina/zima-1-3-

klass.html   викторина с ответами о 

зиме, развивающие задания по теме. 

 

30. 12 12.00 СБО Работа с пазлами (по 

сказкам) 

Выполняют задание на столе под 

руководством взрослого 

30. 12 14.00 Чтение Чтение сказок о зиме. https://detskiychas.ru/sochinyaem_s

kazki/skazka_o_zime/ Сказка о зиме. 

Читать и слушать 

 

 

 

 

 

 

https://klub-drug.ru/viktorina/zima-1-3-klass.html
https://klub-drug.ru/viktorina/zima-1-3-klass.html
https://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/skazka_o_zime/
https://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/skazka_o_zime/


Расписание внеурочных  занятий  

для __4В, 7Г___ класса  на  04.01.  2021 года 

Воспитатели: Евсеева Т.И.,   Зубенко Н.А. 

 

Внекла

ссное 

заняти

е 

Время  способ предмет Тема  занятие Ресурс  Домашнее задание 

04.01 10.00  Онлайн  

подключение 

.  

Окружающи

й мир  

Игры по сказкам о 

зиме (викторина с 

ответами) 

https://kladraz.ru/blogs/ala-aleksevna-

kondrateva/viktorina-s-otvetami-na-temu-

skazki-o-zime.htm игры по сказкам о зиме 

(викторина с ответами) для младших 

школьников «Любимые зимние сказки» 

 

04.01 12.00 Математика  Графический 

диктант «горка», 

«снеговик» 

Выполняют задание взрослого: проводят 

линии в указанном направлении по 

клеточкам 

04.01 14.00 Чтение  Чтение сказки про 

Метель. 

https://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/ska

zka_pro_met Сказка про Метель. Читать и 

слушать. 

 

 

 

 

 

 

https://kladraz.ru/blogs/ala-aleksevna-kondrateva/viktorina-s-otvetami-na-temu-skazki-o-zime.htm
https://kladraz.ru/blogs/ala-aleksevna-kondrateva/viktorina-s-otvetami-na-temu-skazki-o-zime.htm
https://kladraz.ru/blogs/ala-aleksevna-kondrateva/viktorina-s-otvetami-na-temu-skazki-o-zime.htm
https://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/skazka_pro_met
https://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/skazka_pro_met


 

Расписание внеурочных  занятий 

 для __4В, 7Г____ класса  на  05.01. 2021 года 

Воспитатели: Евсеева Т.И.,   Зубенко Н.А. 

 

Внекла

ссное 

заняти

е 

Время  способ предмет Тема  занятие Ресурс  Домашнее задание 

05.01 10.00 Онлайн  

подключение 

Окружающи

й мир 

Интеллектуальная 

викторина 

«Здравствуй, 

Зимушка – зима» 

https://mega-

talant.com/biblioteka/intellektualnay   

Интеллектуальная игра-викторина" 

Здравствуй зимушка-зима" 

 

05.01 12.00 Чтение Чтение сказки о 

зиме 

https://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/soc

hinyaem_ska  Сказка «Жила-была Зима. 

Читать и слушать. 

05.01 14.00 Русский  Дидактическая игра 

по теме «Зима»  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2019/02/16/didakticheskie-igry-na-

temu-zima дидактические игры по теме 

«Зима». Картотека игр 

 

 

 

 

https://mega-talant.com/biblioteka/intellektualnay
https://mega-talant.com/biblioteka/intellektualnay
https://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/sochinyaem_ska
https://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/sochinyaem_ska
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/02/16/didakticheskie-igry-na-temu-zima
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/02/16/didakticheskie-igry-na-temu-zima
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/02/16/didakticheskie-igry-na-temu-zima


Расписание внеурочных  занятий 

 для __4В, 7Г    класса  на  06.01. 2021 года 

Воспитатели: Евсеева Т.И.,   Зубенко Н.А. 

 

Внекла

ссное 

заняти

е 

Время  способ предмет Тема  занятие Ресурс  Домашнее задание 

06.01 10.00 Онлайн  

подключение 

СБО Игры и упражнения 

по теме «Зима» 

http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-

vozrast/zima-podborka-igr-i-uprajneniy.html 

Тематическая подборка игр и упражнений, 

тема: «Зима» 

 

 

06.01 12.00 Музыка  Зимние песенки с 

движениями за 

Снеговиком. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб%

20детям%20о%20зиме&path=wiz   песенки 

про зиму с движениями. Снеговики. 

  

06.01 14.00 Окружающи

й мир 

Презентация 

«Детям о зиме» 

https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб%

20детям%20о%20зиме&path=wiz 

презентация о признаках зимы. 

 

 

 

 

 

http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/zima-podborka-igr-i-uprajneniy.html
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/zima-podborka-igr-i-uprajneniy.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=����%20�����%20�%20����&path=wiz
https://yandex.ru/video/preview/?text=����%20�����%20�%20����&path=wiz
https://yandex.ru/video/preview/?text=����%20�����%20�%20����&path=wiz
https://yandex.ru/video/preview/?text=����%20�����%20�%20����&path=wiz


Расписание внеурочных  занятий 

для  4В,7Г классов  на  08. 01. 2021 года 

Воспитатели: Евсеева Т.И.,   Зубенко Н.А. 

 

Внекла

ссное 

заняти

е 

Время  способ предмет Тема  занятие Ресурс  Домашнее задание 

08.01 10.00 Онлайн  

подключени

е 

Окружающий 

мир 

Просмотр 

познавательного 

мультфильма 

«Почему наступает 

зима?» 

https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб%

20детям%20о%20зиме&path=wiz «что 

такое зима?» мультфильм. Почему 

наступает зима. 

 

08.01 12.00 Окружающий 

мир 

Дидактические 

игры на зимнюю 

тему 

https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-

didakticheskih-igr-po-razvitiyu-rechi-po-

teme-zima-dlja-starshei-grupy.html  

картотека дидактических  игр по развитию 

речи по теме «Зима» 

 

08.01 14.00 Чтение Рассказываем детям 

о зиме. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб%

20детям%20о%20зиме&path=wiz   

рассказы детям о зиме. Читать и слушать. 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=����%20�����%20�%20����&path=wiz
https://yandex.ru/video/preview/?text=����%20�����%20�%20����&path=wiz
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-didakticheskih-igr-po-razvitiyu-rechi-po-teme-zima-dlja-starshei-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-didakticheskih-igr-po-razvitiyu-rechi-po-teme-zima-dlja-starshei-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-didakticheskih-igr-po-razvitiyu-rechi-po-teme-zima-dlja-starshei-grupy.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=����%20�����%20�%20����&path=wiz
https://yandex.ru/video/preview/?text=����%20�����%20�%20����&path=wiz

