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1А
Название Тема Задание
Искусство слова Очень важные слова Устно составить диалог, употребляя 

вежливые слова
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/
179573/ 

Аэробика Разучивание комплекса 
из выученных базовых 
шагов аэробики. 
Коррекция осанки. 
Знать базовые шаги 

Знать базовые шаги 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/
168978/ 

Английский клуб Название чисел Повторить название чисел от 1 до 10 https://
www.youtube.com/watch?
v=3H0X7vzCArc&feature=emb_logo 

Умники и умницы Совершенствование 
воображения

Складывание узоров из счётных палочек

Игротека Комплекс упражнений 
для формирования 
осанки

Ходьба по ровной поверхности с мешочком 
на голове https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=z7MhJnVQOTU&feature
=emb_logo 

Школа добрых дел Правила опрятности и 
аккуратности

Игра «Каждой вещи своё место»

Любимый город 
Вязьма

Заочная экскурсия в 
пожарную часть.
Огонь - наш друг и враг

Рассказать правила обращения с огнём 
https://www.vyazmanews.net/spravka/3374-
pozharnaya-chast-vyazma.html 

https://www.vyazmanews.net/spravka/3374-pozharnaya-chast-vyazma.html
https://www.vyazmanews.net/spravka/3374-pozharnaya-chast-vyazma.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=z7MhJnVQOTU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=z7MhJnVQOTU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=z7MhJnVQOTU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3H0X7vzCArc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3H0X7vzCArc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3H0X7vzCArc&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/179573/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/179573/


1Б
Название Тема Задание
Заниматика Составление орнамента

с использованием 
циркуля (по образцу).

Придумать свой орнамент

Светофорик Как оценить тормозной 
и остановочный пути 
автомобиля?

Организовать настольную игру
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=67P9hLZ-
OZs&feature=emb_logo 

Первые шаги в 
мире слов

Следопыты развлекают 
детей.

«Узелки на память» (повторение правил). 
Загадки, игры, пословицы, стихотворения с 
антонимами. Прослушивание сказок, 
рассказов.

Любимый город 
Вязьма

Правила бережного 
отношения к природе.

Памятка «Правила бережного отношения к 
природе». https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=XN48wApL4DY&feature
=emb_logo 

Школа добрых дел О тактичном и 
бестактном поведении

Прочитать художественные произведения 
«О тактичном и бестактном поведении».

Аэробика Закрепление базовых 
шагов. Запрещённые 
упражнения на 
занятиях аэробикой. 
Простейшие 
музыкальные 
композиции

Знать базовые шаги 

1В
Название Тема Задание
Игротека Комплекс упражнений 

для формирования 
осанки

Ходьба по ровной поверхности с мешочком 
на голове https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=z7MhJnVQOTU&feature
=emb_logo 

Умники и умницы Совершенствование 
воображения

Складывание узоров из счётных палочек

Аэробика Разучивание комплекса 
из выученных базовых 
шагов аэробики. 
Коррекция осанки. 

Знать базовые шаги 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168
978/ 

Искусство слова Очень важные слова Устно составить диалог, употребляя 
вежливые слова 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/179
573/ 

Английский клуб Название чисел Повторить название чисел от 1 до 10 https://
www.youtube.com/watch?
v=3H0X7vzCArc&feature=emb_logo 

Школа добрых дел Правила опрятности и 
аккуратности

Игра «Каждой вещи своё место»

Любимый город 
Вязьма

Заочная экскурсия в 
пожарную часть.
Огонь - наш друг и враг

Рассказать правила обращения с огнём 
https://www.vyazmanews.net/spravka/3374-
pozharnaya-chast-vyazma.html 

https://www.vyazmanews.net/spravka/3374-pozharnaya-chast-vyazma.html
https://www.vyazmanews.net/spravka/3374-pozharnaya-chast-vyazma.html
https://www.youtube.com/watch?v=3H0X7vzCArc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3H0X7vzCArc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3H0X7vzCArc&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/179573/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/179573/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=z7MhJnVQOTU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=z7MhJnVQOTU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=z7MhJnVQOTU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=XN48wApL4DY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=XN48wApL4DY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=XN48wApL4DY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=67P9hLZ-OZs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=67P9hLZ-OZs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=67P9hLZ-OZs&feature=emb_logo


1Г
Название Тема Задание

Культура общения О дружбе мальчиков и 
девочек.

Прочитать рассказ Е. Пермяка «Надеzжный 
человек». https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-
dlya-detej/rasskazy-permjaka/nadezhnyj-
chelovek-permjak-e-a/ 

Мастерилки Рисование нитью Закончить работу «Черепаха»
Почемучки Совершенствование 

воображения.
Рисуем воображалки

Эрудит Учимся разгадывать 
кроссворды

Составить кроссворд

Уроки здоровья  Как сделать сон 
полезным. Сон – 
лучшее лекарство

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=14817928414713483547&from=tabbar
&text=%D0%BB%D1%83%D0%BD
%D1%82%D0%B8%D0%BA+1+
%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE
%D0%BD+48+
%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%
8F+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1 

Мой  родной город Экскурсия в пожарную 
часть.
Огонь- наш друг и 
враг..

Нарисовать листовку «Огонь- наш друг и 
враг» 
https://www.vyazmanews.net/spravka/3374-
pozharnaya-chast-vyazma.html 

Аэробика Закрепление базовых 
шагов. Запрещённые 
упражнения на 
занятиях аэробикой. 
Простейшие 
музыкальные 
композиции

Знать базовые шаги 

2А
Название Тема Задание
Экономика и мы Понятие страхования. Видеоурок «Страхование: школьникам о 

грамотном использовании финансовых 
услуг»
https://www.youtube.com/watch?
v=oBpe2_tMTE4 

Всезнайки Занимательная 
викторина

Тест-игра «Я - учитель» на сайте 
Яндекс.Учебник (математика)
https://education.yandex.ru/

Истоки Романовская игрушка Видеоурок по лепке романовской игрушки
https://www.youtube.com/watch?
v=Va_KXCv57gI 

Город мастеров «Ваза с цветами» Творческая работа «Ваза с цветами» из 
очисток от цветных карандашей. 

Искусство слова Закрепление 
пройденного материала

Речевая разминка. Закрепление. 
Скороговорки 

Аэробика Обучение базовым и 
альтернативным  шагам
аэробики в среднем 
темпе. (V-cтеп кёрл)

Базовые шаги аэробики в среднем темпе.

https://www.youtube.com/watch?v=Va_KXCv57gI
https://www.youtube.com/watch?v=Va_KXCv57gI
https://education.yandex.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=oBpe2_tMTE4
https://www.youtube.com/watch?v=oBpe2_tMTE4
https://www.vyazmanews.net/spravka/3374-pozharnaya-chast-vyazma.html
https://www.vyazmanews.net/spravka/3374-pozharnaya-chast-vyazma.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14817928414713483547&from=tabbar&text=%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA+1+%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD+48+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14817928414713483547&from=tabbar&text=%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA+1+%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD+48+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14817928414713483547&from=tabbar&text=%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA+1+%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD+48+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-permjaka/nadezhnyj-chelovek-permjak-e-a/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-permjaka/nadezhnyj-chelovek-permjak-e-a/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-permjaka/nadezhnyj-chelovek-permjak-e-a/


Волшебный мир 
оригами

Базовая форма 
«Конверт».

Поделка «Рыбка»
 

2Б
Название Тема Задание
Аэробика Базовые шаги 

аэробики. Обучение 
базовым и 
альтернативным шагам 
аэробики в среднем 
темпе (Степ-тач, тач-
фронт)

Знать базовые шаги

Поиск Сбор материала «Книга
памяти» для музея 

Сбор материала о погибших родственниках 
в Великой Отечественной войне «Книга 
памяти»

Моя малая родина По местам боевой 
славы (к 75-летию 
победы в Великой 
Отечественной войне)

Рисунки и поделку  к 75-летию победы в 
Великой Отечественной войне

Думай, решай, 
исследуй

Наш край Посмотреть видео Три юбилея - одна 
Россия. Вязьма. vyazmanews.net/video/3527-
film-o...
И forum.mgorv.ru/index.php?topic=...

Почемучка Такая разная капуста Составление загадок о капусте
Чудо Акварель По мокрому или по 

влажному
Выдавливание рисунка (глина, фольга, 
пластилин)

Шахматы Игра в шахматы Повторить расстановку фигур
Сценическая речь Речевая разминка, 

закрепление 
пройденного материала

Чтение стихотворений вслух выразительно

Азбука 
нравственности

Православные 
традиции

Наблюдение за православными традициями. 

Юный редактор Анималистический 
жанр. Знакомство с 
анималистическим 
жанром 
изобразительного 
искусства. 

Посмотреть картинки, на которых 
изображены животные.

2В
Название Тема Задание

Искусство слова Речевая разминка. 
Работа со звуками «л», 
«р», звуковые пучки 
«рли-, -э» и т.д.

Повторить речевую разминку, звуковые 
пучки: рли, -э, -а, -о, -у, -ы. Скороговорки со 
звуками р, л, научиться произносить их в 
быстром темпе.

Юный редактор Опрос. Как правильно 
его провести?

https://skazkiwsem.ru/category/zhurnaly/

Основы 
православной 
культуры

Праздников праздник – 
Пасха.

Посмотреть фильм на сайте 
https://www.youtube.com/watch?
v=gLq6jSt_z8E

Юный натуралист Взаимоотношения  
между живыми 

Посмотреть фильм на сайте 
https://www.youtube.com/watch?

https://www.youtube.com/watch?v=kS2t0kvIMmw
https://www.youtube.com/watch?v=gLq6jSt_z8E
https://www.youtube.com/watch?v=gLq6jSt_z8E
https://skazkiwsem.ru/category/zhurnaly/
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT8svKs3Vy03PLyrTKyrVz8xLSa3QK8gosC_JL8hMtjU0MzDXM2BgMDS1MDcwNzEwNGDYKrvI73TSi1W7s9zM9h6MjQcApRUZ0Q&src=14c29aa&via_page=1&user_type=4d&oqid=a5e096666ab4375c
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9crq0ysyk3MSy0v1stLLdEvy0xJzdc3NjUy103LzMnVzdcFK0jVLSnK1K0sTcrMSa1M1M1PyUvULcovLs6sTNTLKMnNYWAwNLUwNzA3MTA0YLhyeXeZWsSH7vzGsNtzkxd6AQDi1yl9&src=582895e&via_page=1&user_type=4d&oqid=a5e096666ab4375c
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9crq0ysyk3MSy0v1stLLdEvy0xJzdc3NjUy103LzMnVzdcFK0jVLSnK1K0sTcrMSa1M1M1PyUvULcovLs6sTNTLKMnNYWAwNLUwNzA3MTA0YLhyeXeZWsSH7vzGsNtzkxd6AQDi1yl9&src=582895e&via_page=1&user_type=4d&oqid=a5e096666ab4375c


организмами. v=kS2t0kvIMmw
Логика Отношения. Развитие логики у детей 

https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-
zanimatelnye-zadachi

Игротека Разучивание народных 
игр. Игра «Дедушка-
сапожник», игра 
«Горелки».

Познакомиться с народными играми, узнать 
правила игры «Дедушка-сапожник».
https://www.maam.ru/detskijsad/podvizhnye-i-
horovodnye-igry-kartoteka.html

АБВГДейка Кто командует 
корнями?

Посмотреть видео урок 
https://www.youtube.com/watch?
v=9JY7vjz7XVU

Весёлый карандаш Сказочно-былинный 
жанр. Знакомство со 
сказочно-былинным 
жанром в 
изобразительном 
тскусстве.

Иллюстрация к любимой сказке.

2Г
Название Тема Задание

Умники и умницы Развитие концентрации 
внимания. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций. 
Развитие 
аналитических 
способностей и 
способности 
рассуждать.

Составление ребусов.

Школа 
исследователя

Опыт «Пуговица – 
погремушка».

Просмотр видео в интернете 
https://yandex.ru/efir?
from=efir&from_block=ya_organic_results&str
eam_id=4503b623f5adead183915cdf02aa262f

Спортивная 
карусель

Теория.  Правила
поведения  на
спортивной  площадке
во  время  проведения
игры. Игровые правила
«Футбол». 

Правила поведения на спортивной площадке
во время проведения игры.

Юный редактор Опрос. Как правильно 
его провести?

Продумать тему опроса  для школьной 
газеты.

Истоки Лесная школа. Охрана 
леса.

Вспомнить правила поведения в лесу. https://
www.youtube.com/watch?
v=2ReGWpKVMgg&feature=emb_logo 

Искусство слова Речевая разминка. 
Закрепление 
пройденного 
материала.

Закрепление пройденного материала.

3А
Название Тема Задание

https://www.youtube.com/watch?v=2ReGWpKVMgg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2ReGWpKVMgg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2ReGWpKVMgg&feature=emb_logo
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4503b623f5adead183915cdf02aa262f
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4503b623f5adead183915cdf02aa262f
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4503b623f5adead183915cdf02aa262f
https://www.youtube.com/watch?v=9JY7vjz7XVU
https://www.youtube.com/watch?v=9JY7vjz7XVU
https://www.maam.ru/detskijsad/podvizhnye-i-horovodnye-igry-kartoteka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/podvizhnye-i-horovodnye-igry-kartoteka.html
https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi
https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi
https://www.youtube.com/watch?v=kS2t0kvIMmw


Финансовая 
грамотность

Как делать сбережения https://www.youtube.com/watch?
time_continue=5&v=Cqmt5RTUNaw&feature
=emb_logo 

Логика Решение логических 
задач и задач-шуток.

Решение задач.
С49

Скорочтение Расширение поля 
зрения. Отработка 
дикции. Чтение с 
указкой

Работа по таблице Шульте
Чтение рассказов об открытиях  и 
заполнение Дневника читателя

Аэробика Разучивание комплекса 
из выученных базовых 
шагов аэробики. 
Коррекция осанки.

Знать базовые шаги 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6013/start/226
210/ 

Поиск Как подготовить 
экскурсию по городу

Подобрать материал для проведения 
экскурсии.

Искусство слова Речевая разминка, 
работа со звуками «л», 
«р», звуковые пучки 
«рли, э»

Повторить скороговорки со звуками «л р» 
https://logopediacentr.ru/skorogovorki/s-bukoj-
l/ 

Юный натуралист «Взаимодействие между
живыми организмами»

Просмотр фильма
https  ://  youtu  .  be  /  PhibZ  8  tL  -  wi   

3Б
Название Тема Задание

Игротека Русская народная игра 
«Охотники и зайцы».

Изучить правила игры. 
http://www.gomelscouts.com/ohotniki-i-
zajcy.html 

Финансовая 
грамотность

Как позаботиться о 
своем будущем?

Выполнить задания в рабочей тетради с. 118-
119

Азбука этикета Подарок коллективу. Подготовить поздравительный номер.
Логика Отношения. Выполнить задания в рабочей тетради с. 83-

84
Моя малая родина Экскурсия в природу. 

«Весна, весна и все ей 
радо!»

Нарисовать рисунок по теме

3В
Название Тема Задание 
Умники и умницы 
(математика)

Разбираем 
олимпиадные задания 
Кенгуру

Задания 1-3

Финансовая 
грамотность 

Повторение изученного
по теме "Обмен и 
деньги"

Составить доходы и расходы семьи

Азбука 
безопасности 

Соблюдение личной 
гигиены 

Гигиена каждый день 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/start/1689
57/ 

Умники и умницы 
(русский язык)

Хитрый 
разделительный знак

Подобрать 10 слов

Азбука 
Смоленского края

Наши земляки 
(продолжение)

Составить рассказ об одном из наших 
земляков

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/start/168957/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/start/168957/
http://www.gomelscouts.com/ohotniki-i-zajcy.html
http://www.gomelscouts.com/ohotniki-i-zajcy.html
https://youtu.be/PhibZ8tL-wi
https://logopediacentr.ru/skorogovorki/s-bukoj-l/
https://logopediacentr.ru/skorogovorki/s-bukoj-l/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6013/start/226210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6013/start/226210/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Cqmt5RTUNaw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Cqmt5RTUNaw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Cqmt5RTUNaw&feature=emb_logo


Мои первые 
проекты

Микроисследование 
"Что такое хорошая 
школа" (продолжение)

Подготовить проект на данную тему 
(продолжаем работу)

3Г
Предмет Тема Задание 
Я русскому учусь Сочинения по картинам

В.Г. Перова.
Просмотр репродукций «Автопортрет», 
«Тройка» 
https://gallerix.ru/album/Perov/pic/glrx-
985003662  
https://moscowchronology.ru/Perov_Troyka.htm
l 

Учусь творчески 
мыслить

Мягкий, пушистый, 
урчащий

Сочинение 

Игры нашего двора Теория.
Знакомство с играми 
прошлых лет.

Правила игры «Цепи кованные»
http://games.kolossale.ru/Podvig/Podvig1.php 

Геометрия вокруг 
нас

Логические 
познавательные 
задачки-шутки

Задания в Viber

Основы 
православной 
культуры

Какого цвета Пасха? Рисунок 

Финансовая 
грамотность

Как умно управлять 
своими деньгами

Зачем люди кладут деньги в банк?

4А
Название Тема Примечание
В мире слов Поиграем. Чайнворд. Отгадывание чаинвордов 
Математика в 
окружающем мире

График.  Кабарга. 
Марал.

Учимся строить графики. Просмотр ТВ 
каналов о животных.

Мой город родной Виртуальная экскурсия.
Памятники Вязьмы.

Рассказ об увиденном. 
https://citysee.ru/russia/tsfo/smolenskaya-oblast/
vyazma-dostoprimechatelnosti.html 

Азбука пионербола Комплекс ОРУ   (со 
скакалками). Игры с 
мячом. 

Тренировка

Школа добрых дел «Книжкина больница» Ремонт книг
Поиск Герои Вязьмы Биография (по выбору)

4Б
Название Тема Задание
Здоровейка Игры с семьей Правила игры «Передал-садись» 

https://hvatalkin.ru/podvizhnie/1590 
Юный натуралист Сохранение физической 

формы в условиях 
самоизоляции

Ваши предложения

Грамотей 1-2 
группа

Времена глаголов 
заменяют друг друга.

Собирать материал по теме проекта

Математика в 
окружающем мире 

Классификация 
треугольников. Горные 

Собрать  информацию о животных Кавказа

https://hvatalkin.ru/podvizhnie/1590
https://citysee.ru/russia/tsfo/smolenskaya-oblast/vyazma-dostoprimechatelnosti.html
https://citysee.ru/russia/tsfo/smolenskaya-oblast/vyazma-dostoprimechatelnosti.html
http://games.kolossale.ru/Podvig/Podvig1.php
https://moscowchronology.ru/Perov_Troyka.html
https://moscowchronology.ru/Perov_Troyka.html
https://gallerix.ru/album/Perov/pic/glrx-985003662
https://gallerix.ru/album/Perov/pic/glrx-985003662


1-2 группа кошки.
Россия-родина моя Виртуальная выставка 

«Волшебный мир»
Обмен мнениями по телефону

Удивительный мир 
книг

Ж.Верн «Дети капитана 
Гранта»

Читать. 
https://librebook.me/in_search_of_the_castawa
ys/vol1/1 

Школа добрых дел Изготовление масок для 
борьбы с короновирусом.

Конкурс на самую надежную маску.

4В
Название Тема Задания
В мире слов Объясни, кто я?
Здоровейка Школа и моё настроение.
Логика Кроссворды (практика). Разгадать любой детский кроссворд.
Любимый город - 
Вязьма

Планетарий города 
Смоленска.

Узнать у взрослых, что такое планетарий. 
http://planetarsmolensk.ru/ 

Азбука 
нравственности

Отрицательные герои в 
литературных 
произведениях.

Вспомнить, каких героев в литературе 
называют отрицательными.

Школа 
исследователя

Эксперимент «Почему 
неспелые яблоки 
кислые?»

http://www.blog.stoidey.com/tn/osenniy-
yablochnyiy-kvest-dlya-detey-den-5-opyityi-s-
yablokami/ 

Математика в 
окружающем мире

График. Кабарга. Марал.

Волшебный 
карандаш

Прогулка по звёздному 
небу.

Нарисовать звёздное небо.

4Г
Название Тема Задание

Город мастеров Яичная скорлупа в 
декоративно-прикладном
творчестве. 

Посмотреть в интернете примеры работ 
декоративно-прикладного творчества из 
яичной скорлупы.

Я познаю мир Что такое деньги? Прочитать информацию по ссылке 
https://proza.ru/2014/04/29/1860

Футбол Обучение вбрасыванию 
мяча из положения ноги 
врозь на ход партнеру, 
приему мяча партнером, 
с последующим 
ведением и ударом 
внутренней частью 
подъема в цель. 
Обучение вбрасыванию 
мяча из положения ноги 
врозь на ход партнеру, 
приему мяча партнером, 
с последующим ударом 
по отскочившему от 
земли мячу в цель. 
Учебная игра.

Просмотр видеороликов по теме в сети 
Интернет.

В мире слов Игра «Умники, умницы». Повторение пройденного материала.

https://proza.ru/2014/04/29/1860
http://www.blog.stoidey.com/tn/osenniy-yablochnyiy-kvest-dlya-detey-den-5-opyityi-s-yablokami/
http://www.blog.stoidey.com/tn/osenniy-yablochnyiy-kvest-dlya-detey-den-5-opyityi-s-yablokami/
http://www.blog.stoidey.com/tn/osenniy-yablochnyiy-kvest-dlya-detey-den-5-opyityi-s-yablokami/
http://planetarsmolensk.ru/
https://librebook.me/in_search_of_the_castaways/vol1/1
https://librebook.me/in_search_of_the_castaways/vol1/1


Логика Обобщающие занятия.  Повторение пройденного материала.
Мой родной город Закладка эксперимента с 

куриной костью, 
выращивание кристалла, 
«окрашивание 
растения».

 Прочитать информацию по ссылке 
https://vseprokamni.ru/interesno/vyrashhivanie-
kristallov.html 

Мой город Вязьма Техника военных лет. Прочитать информацию по ссылке. 
https://diletant.media/articles/25200502/

Психология 
общения

«Наш удивительный 
класс»

Составить устно рассказ по теме.

4Д
Название Тема Задание
«Азбука 
нравственности»

Отрицательные герои в 
литературных 
произведениях 

Привести примеры

«Русские народные 
подвижные игры»

«Зеленая репка» Посмотреть и изучить правила игры 
http://rodnichok-polyany.ru/pages/35/ 

«АБВГДейка» Роль глаголов в связной 
речи

Привести примеры https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4354/start/93846/ 

«Я- гражданин 
России»

 Составление 
генеалогического дерева 
«Моя родословная»

Составить древо

«Здоровейка» Соревнование- эстафета Посмотреть правила  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/224
459/ 

«Мой родной 
город»

Лесная школа. Охрана 
леса

 https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=XN48wApL4DY&feature
=emb_logo  

«Город мастеров» Яичная скорлупа в 
декоративно-прикладном
творчестве

https://www.livemaster.ru/topic/996103-
vtoraya-zhizn-yaichnoj-skorlupy-kreativnye-
idei-dlya-tvorchestva 

«Я познаю мир» «Что такое деньги?» Прочитать информацию по теме в интернете

https://www.livemaster.ru/topic/996103-vtoraya-zhizn-yaichnoj-skorlupy-kreativnye-idei-dlya-tvorchestva
https://www.livemaster.ru/topic/996103-vtoraya-zhizn-yaichnoj-skorlupy-kreativnye-idei-dlya-tvorchestva
https://www.livemaster.ru/topic/996103-vtoraya-zhizn-yaichnoj-skorlupy-kreativnye-idei-dlya-tvorchestva
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=XN48wApL4DY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=XN48wApL4DY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=XN48wApL4DY&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/224459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/224459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4354/start/93846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4354/start/93846/
http://rodnichok-polyany.ru/pages/35/
https://diletant.media/articles/25200502/
https://vseprokamni.ru/interesno/vyrashhivanie-kristallov.html
https://vseprokamni.ru/interesno/vyrashhivanie-kristallov.html

