
Расписание занятий внеурочной деятельности для 1 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

понедельник, 15.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ вид активности тема занятия ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 онлайн - 
подключени
е 

Шахматы 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Перевес в развитии 
 выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп  Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch
?v=UrdOgRhD90I  Попробуйте 
повторить в  процессе игры. 

         _ 

2 10.50-11.20    
 

 

завтрак 11.20-11.50 
 

вторник,16.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет 
учитель 

тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 онлайн - 
подключение 

Динамическая пауза 
Гайдукова Светлана 

Игры-эстафеты с бегом и 
 выйти в онлайн- 

        _ 

https://www.youtube.com/watch?v=UrdOgRhD90I
https://www.youtube.com/watch?v=UrdOgRhD90I


Владимировна мячом. 

 
подключение через 
Скайп  Посмотрите 
https://www.youtube.com/watch?
v=hQ5VJOlTLcw Повторите 
самостоятельно. 

2 10.50-11.20      

завтрак 10.20-10.50 
 

среда, 17.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет 
учитель 

тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

Чудеса аппликации 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Обрывная аппликация 
«Русские берёзы» 

Посмотрите и 
выполните:https://www.youtube.
com/watch?v=Hcshm6v9Wz0  

        _ 

2 10.50-11.20      

завтрак 11.20-11.50 
 

четверг, 18.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

https://www.youtube.com/watch?v=hQ5VJOlTLcw
https://www.youtube.com/watch?v=hQ5VJOlTLcw
https://www.youtube.com/watch?v=Hcshm6v9Wz0
https://www.youtube.com/watch?v=Hcshm6v9Wz0


1 10.00-10.30 онлайн - 
подключен
ие 

Динамическая 
пауза 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Игра в домашних 
условиях для развития 
координации, глазомера и 
быстроты отдельных 
движений.  

 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп  Посмотрите:  
https://www.youtube.com/watch?
v=Sj4b3EKMS78 Поиграйте в 
игру. 

         _ 

2 10.50-11.20 онлайн - 
подключен
ие 

Консультация 
педагога - 
психолога 
Титова Анастасия 
Сергеевна 

 Мультфильмы в работе 
психолога.  войти в онлайн подключение 

через ресурс скайп. 

В случае отсутствия связи 
посмотрите просмотреть 
мультфильм “Два жадных 
медвежонка” 
https://yandex.ru/search/?text=дв
а%20жадных%20медвежонка%
20мультфильм%201954&lr=172
443&clid=2008249-300&win=19
2 
 
 
Сделать выводы. 

  

завтрак 11.20-11.50 
 

пятница, 19.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

https://www.youtube.com/watch?v=Sj4b3EKMS78
https://www.youtube.com/watch?v=Sj4b3EKMS78
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%201954&lr=172443&clid=2008249-300&win=192
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%201954&lr=172443&clid=2008249-300&win=192
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%201954&lr=172443&clid=2008249-300&win=192
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%201954&lr=172443&clid=2008249-300&win=192
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%201954&lr=172443&clid=2008249-300&win=192


1 10.00-10.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

Родное слово 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Родственные слова. 

 

Посмотрите:https://www.youtu
be.com/watch?v=DiQkHzcGma
4 Составьте свою  группу 
родственных слов. 

          _ 

2 10.50-11.20 онлайн - 
подключени
е 

Введение в мир 
профессий 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Странные профессии . 
выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп  Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch
?v=nqDlvLbnjHo Нарисуйте 
рисунок . 

        _ 

завтрак 11.20-11.50 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DiQkHzcGma4
https://www.youtube.com/watch?v=DiQkHzcGma4
https://www.youtube.com/watch?v=DiQkHzcGma4
https://www.youtube.com/watch?v=nqDlvLbnjHo
https://www.youtube.com/watch?v=nqDlvLbnjHo

