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

 

понедельник, 01.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ вид активности тема занятия ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 онлайн - 
подключени
е 

Шахматы 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Детский мат. 
 выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп 
Посмотрите:https://www.you
tube.com/watch?v=TUE_yoa5
p_8   Попробуйте повторить в 
процессе игры. 

         _ 

2 10.50-11.20    
 

 

завтрак 11.20-11.50 
 

вторник,02.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет 
учитель 

тема урока ресурс домашнее 
задание 

https://www.youtube.com/watch?v=TUE_yoa5p_8
https://www.youtube.com/watch?v=TUE_yoa5p_8
https://www.youtube.com/watch?v=TUE_yoa5p_8


1 10.00-10.30 онлайн - 
подключение 

Динамическая пауза 
Гайдукова Светлана 
Владимировна 

Игры с бегом: 

 "Пятнашки"  
 выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп 
Посмотрите:https://www.yout
ube.com/watch?v=0Xz10pQE
Fao  Поиграйте в игру. 

        _ 

2 10.50-11.20      

завтрак 10.20-10.50 
 

среда, 03.06.20 

№ 
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 

Объёмное моделирование 
из спичечных коробков. 

Посмотрите и выполните: 
https://www.youtube.com/watch?
v=YhrjnD8IR4Q 

        _ 

2 10.50-11.20      

завтрак 11.20-11.50 
 

четверг, 04.06.20 

https://www.youtube.com/watch?v=0Xz10pQEFao
https://www.youtube.com/watch?v=0Xz10pQEFao
https://www.youtube.com/watch?v=0Xz10pQEFao
https://www.youtube.com/watch?v=YhrjnD8IR4Q
https://www.youtube.com/watch?v=YhrjnD8IR4Q


№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 онлайн - 
подключен
ие 

Динамическая 
пауза 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Игры с обручами 

 
выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп 
Посмотрите:https://www.yout
ube.com/watch?v=sCOl-iA24
OM Выполните упражнения. 

         _ 

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 
просмотреть мультфильм 
“Нехочуха” 
https://ok.ru/video/150743580930
9 
Сделать выводы. 
 

  

завтрак 11.20-11.50 
 

пятница, 05.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 Самостоятел
ьная работа с 

Родное слово 
Гайдукова 

Игры стихи и сказки. для     
развития творческого  

Посмотрите:https://www.youtu
be.com/watch?v=SSI_5_ESJ8A 

          _ 

https://www.youtube.com/watch?v=sCOl-iA24OM
https://www.youtube.com/watch?v=sCOl-iA24OM
https://www.youtube.com/watch?v=sCOl-iA24OM
https://ok.ru/video/1507435809309
https://ok.ru/video/1507435809309
https://www.youtube.com/watch?v=SSI_5_ESJ8A
https://www.youtube.com/watch?v=SSI_5_ESJ8A


учебным 
материалом 

Светлана 
Владимировна 

воображения. Попробуйте пофантазировать. 

2 10.50-11.20 онлайн - 
подключени
е 

Введение в мир 
профессий 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Зачем человек трудится? 
выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп 
Посмотрите:https://www.yo
utube.com/watch?v=gOh2yX
Bwqj8 Сделайте вывод. 

        _ 

завтрак 11.20-11.50 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gOh2yXBwqj8
https://www.youtube.com/watch?v=gOh2yXBwqj8
https://www.youtube.com/watch?v=gOh2yXBwqj8

