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

 

понедельник, 22.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ вид активности тема занятия ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 онлайн - 
подключени
е 

Шахматы 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Атака на короля. 
 выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп  Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch
?v=506bdbbkJ2EПопробуйте 
повторить в  процессе игры. 

         _ 

2 10.50-11.20    
 

 

завтрак 11.20-11.50 
 

вторник,23.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет 
учитель 

тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 онлайн - 
подключение 

Динамическая пауза 
Гайдукова Светлана 

Игры с мячом “Точно в 
 выйти в онлайн- 

        _ 

https://www.youtube.com/watch?v=506bdbbkJ2E
https://www.youtube.com/watch?v=506bdbbkJ2E


Владимировна цель” 

 
подключение через 
Скайп  Посмотрите: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=GEA4aw6Ae-4 
Повторите самостоятельно. 

2 10.50-11.20      

завтрак 10.20-10.50 
 

среда, 24.06.20 

№ 
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 

Пластилиновая 
аппликация на картоне 
«Рыбка скалярия». 

Посмотрите и 
выполните:https://www.youtube.
com/watch?v=JKlMfR1US6o 

        _ 

2 10.50-11.20      

завтрак 11.20-11.50 
 

четверг, 25.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

https://www.youtube.com/watch?v=GEA4aw6Ae-4
https://www.youtube.com/watch?v=GEA4aw6Ae-4
https://www.youtube.com/watch?v=JKlMfR1US6o
https://www.youtube.com/watch?v=JKlMfR1US6o


1 10.00-10.30 онлайн - 
подключен
ие 

Динамическая 
пауза 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Игры с бегом 
выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп  Посмотрите: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=jnr68-EXPTU 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 мультфильм “Наш 
друг Пишичитай” 
https://yandex.ru/efir?stream_id=
404193b484011055951eb4854dc
1a531&from_block=logo_partner
_player 
Сделайте выводы. 

  

завтрак 11.20-11.50 
 

пятница, 26.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

Родное слово 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Сочиняем сказку Посмотрите:https://www.youtu
be.com/watch?v=piiTF5ZzJOg 
Сочините свою сказку. 

          _ 

https://www.youtube.com/watch?v=jnr68-EXPTU
https://www.youtube.com/watch?v=jnr68-EXPTU
https://yandex.ru/efir?stream_id=404193b484011055951eb4854dc1a531&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=404193b484011055951eb4854dc1a531&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=404193b484011055951eb4854dc1a531&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=404193b484011055951eb4854dc1a531&from_block=logo_partner_player
https://www.youtube.com/watch?v=piiTF5ZzJOg
https://www.youtube.com/watch?v=piiTF5ZzJOg


2 10.50-11.20 онлайн - 
подключени
е 

Введение в мир 
профессий 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Самые редкие профессии в 
России. выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп  Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch
?v=K1TSDAY50bU Нарисуйте 
рисунок . 

        _ 

завтрак 11.20-11.50 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K1TSDAY50bU
https://www.youtube.com/watch?v=K1TSDAY50bU

