
Задания для дистанционного обучения 21.12.2020 – 29.12.2020 года         5 «А» класс 

Дата Предметы по 

расписанию 

Задание Пояснения к заданию Сроки выполнения 

21.12

.2020 

Речь и речевая 

практика 

«Бабушка и 

внучка» По А. 

Потаповой 

Работа с рассказом по следующей схеме: 

1. Подготовка к восприятию текста – повторить правила 

поведения на уроке 

2. Первичное прочтение текста с нацеливающим 
вопросом 

3. Чтение трудных слов: снежинка, дождинка, 

продолжал, контрольная. 

4. Чтение по частям и анализ (ответы на вопросы) 
5. Чтение текста целиком (по очереди по частям с 

ребенком) 

Заключительная работа по тексту (обыгрывание рассказа) 

Письменную часть 

задания, фото и 

видео отчет 

возможно 
представить на 

проверку по эл. 

почте на адрес 

alenochka_chudo@
mail.ru 

вайбер, ватсап 

89041194149 
не позднее 

29.11.2020 
Математические 
представления 

Последовательность месяцев в году. Повторение  

Домоводство Ролевая игра - уборка на кухне 

Мой мир Что можно приготовить из ягод? 

Предметно-

практические 
действия 

Лепка. Домик 

22.12

.2020 

Человек Уход за школьной формой Письменную часть 

задания, фото и 

видео отчет 

возможно 
представить на 

проверку по эл. 

почте на адрес 
alenochka_chudo@

mail.ru 

вайбер, ватсап 

89041194149 

Окружающий 

природный мир 

Повторение времен года: зима 

Математические 

представления 

Решение арифметических задач. Индивидуальные карточки 

ИЗО Лепка изученных букв 

Игротека Игра на внимание «робот» 

Альтернативная 

коммуникация 

 Понимание слов, обозначающих предмет (дикие и  домашние  животные) 

Повторить названия животных, где живут, чем питаются. Карточки для 

занятия представлены отдельно. 



не позднее 

29.11.2020 

23.12

.2020 

Речь и речевая 

практика 

Перенос части слова при письме. Индивидуальные карточки Письменную часть 

задания, фото и 

видео отчет 
возможно 

представить на 

проверку по эл. 
почте на адрес 

alenochka_chudo@

mail.ru 

вайбер, ватсап 
89041194149 

не позднее 

29.11.2020 

Окружающий 

социальный мир 

 Правила поведения на улице зимой, просмотр мультфильмов 

Домоводство Правила поведения при приеме пищи 

Коррекционное 

занятие 

«Зрительный диктант». 

ЛПЗ.РР.Составление рассказа «Зимние забавы». 

Я познаю себя Комплекс упражнений № 4 

Обматывание рук ребенка эластичными бинтами 

1.Ходьба: 

а) «Узкий мостик» - ходьба по канату вперед;  
б) боком, приставными шагами, руки в стороны. 

в) «Каракатица» - ходьба спиной вперед. 

2. Бег под музыку. 

3. Прыжки на маленьком батуте /  
толкание мяча ногой. 

Снятие эластичных бинтов  

4. Броски и ловля мяча с паре с взрослым (стоя). 
5. Упражнение «Горка». Перекатывание по большому батуту, 

установленному наклонно. 

6. Воздействие на ноги с использованием электронного вибрационного 

устройства  
/ выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, 

сгибание пальцев в кулак /разгибание. 

7. Упражнения с предметами: вкладывание в руку контрастных предметов 

различной формы, веса, фактуры. 
8. Упражнение на батуте (покачивание). 



Предметно- 

практические 

действия 

Лепка изученных букв 

24.12

.2020 

Окружающий 

природный мир 

Природные признаки зимы Письменную часть 

задания, фото и 
видео отчет 

возможно 

представить на 
проверку по эл. 

почте на адрес 

alenochka_chudo@

mail.ru 
вайбер, ватсап 

89041194149 

не позднее 
29.11.2020 

ИЗО Рисование красками, смешивание цвета 

Человек Сюжетно-ролевая игра «дома» 

Я гражданин Право на семью. Рассказывание и обсуждение пословиц и поговорок о семье 

ОБЖ Правила перехода улицы после высадки из транспортных средств. 

Альтернативная 

коммуникация 

Понимание слов, обозначающих предмет (школьные принадлежности) 

25.12
.2020 

Окружающий 
социальный мир 

Правила поведения на улице Письменную часть 
задания, фото и 

видео отчет 

возможно 
представить на 

проверку по эл. 

почте на адрес 

alenochka_chudo@
mail.ru 

вайбер, ватсап 

89041194149 
не позднее 

29.11.2020 

Домоводство Инструменты для бутербродов. Приготовление бутербродов 

ИЗО Лепка по показу. Муравей 

Коррекционное 
занятие 

«Графический диктант» ЛПЗ.РЯ, Строчные и прописные буквы. 

Радуга Синий (слива, черная смородина) 

Предметно-
практические 

действия 

Отрывная аппликация. Геометрические фигуры 



28.12

.2020 

Речь и речевая 

практика 

«Сюрприз» По 

М. 

Дружининой 

Работа с рассказом по следующей схеме: 

1. Подготовка к восприятию текста – повторить правила 

поведения на уроке 
2. Первичное прочтение текста с нацеливающим 

вопросом 

3. Чтение трудных слов: снежинка, дождинка, 

продолжал, контрольная. 
4. Чтение по частям и анализ (ответы на вопросы) 

5. Чтение текста целиком (по очереди по частям с 

ребенком) 
Заключительная работа по тексту (обыгрывание рассказа) 

Письменную часть 

задания, фото и 

видео отчет 
возможно 

представить на 

проверку по эл. 

почте на адрес 
alenochka_chudo@

mail.ru 

вайбер, ватсап 
89041194149 

не позднее 

29.11.2020 
Математические 
представления 

Решение арифметических задач. Индивидуальные карточки 

Домоводство Инструменты для бутербродов. Приготовление бутербродов 

Мой мир Значение грибов в природе и жизни человека 

Предметно-
практические 

действия 

Многоэтажный дом 

29.12

.2020 

Человек Сюжетно-ролевая игра «дома» Письменную часть 

задания, фото и 

видео отчет 
возможно 

представить на 

проверку по эл. 
почте на адрес 

alenochka_chudo@

mail.ru 

вайбер, ватсап 
89041194149 

не позднее 

29.11.2020 

Окружающий 

природный мир 

Природные признаки зимы 

Математические 

представления 

Решение арифметических задач. Индивидуальные карточки 

ИЗО Смешивание цветов с желтым 

Игротека Игра на внимание «робот» 

Альтернативная 

коммуникация 

 Понимание слов, обозначающих предмет ( домашние птицы ) 

 


