
1А 

 

Название Тема Задание 

 

Искусство слова Заголовок текста Просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=LGR5

-xKk5YM&feature=emb_logo  

Аэробика Ходьба под музыку Ходьба под музыку 

Умники и умницы Больше или меньше? Упражнения на сравнение предметов 

Игротека Настольные игры Играть в настольные игры 

Школа добрых дел Как ухаживать за 

домашними растениями 

Уход за комнатными цветами 

Английский Повторить слова в словарике Повторить слова в словарике 

Любимый город 

Вязьма 

Заочная экскуссия 

«Памятники на берегу реки 

Вязьмы» 

Изучение материала 

https://nasledie.admin-

smolensk.ru/istoricheskie-

mesta/vyazma/istoricheskie-svedeniya-

1/vyazma-a-t-smirnova/  

 

1Б 

 

Название Тема Задание 

Заниматика Пространственные 

представления. Проведение 

линии по заданному 

маршруту 

Прохождение лабиринта 

https://yandex.ru/collections/card/5a7235

a22a6f930091a2ff0a/  

Светофорик Организуем правильное 

наблюдение за дорогой и 

улицей 

Соблюдаем ПДД 

Первые шаги в 

мире слов 

Новое представление Нарисовать рисунок по придуманной 

на прошлой неднеле сценке 

Любимый город 

Вязьма 

История города. Сколько лет 

Вязьме. 

Изучение материала 

http://www.mgorv.ru/index.php?go=Cont

ent&id=11 

Школа добрых дел В мире мудрых мыслей. 

Понять другого 

Выбрать одно высказывание, 

объяснить его смысл 

http://family.tgim1.edusite.ru/p29aa1.htm

l  

Аэробика Музыкальные физминутки Выполнение музыкальной 
физкультминутки 
https://www.youtube.com/watch?v=PCO
bAy59_P4&feature=emb_logo 

Шахматы  Игра в шахматы Повторить расстановку фигур на доске 

 

1В 

 

Название Тема Задание 

Игротека Настольные игры Играть в настольные игры 

Умники и умницы Больше или меньше? Упражнения на сравнение предметов 

Аэробика Ходьба под музыку Ходьба под музыку 

Искусство слова Заголовок текста Просмотр видеоролика 

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

https://www.youtube.com/watch?v=LGR5-xKk5YM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=LGR5-xKk5YM&feature=emb_logo
https://nasledie.admin-smolensk.ru/istoricheskie-mesta/vyazma/istoricheskie-svedeniya-1/vyazma-a-t-smirnova/
https://nasledie.admin-smolensk.ru/istoricheskie-mesta/vyazma/istoricheskie-svedeniya-1/vyazma-a-t-smirnova/
https://nasledie.admin-smolensk.ru/istoricheskie-mesta/vyazma/istoricheskie-svedeniya-1/vyazma-a-t-smirnova/
https://nasledie.admin-smolensk.ru/istoricheskie-mesta/vyazma/istoricheskie-svedeniya-1/vyazma-a-t-smirnova/
https://yandex.ru/collections/card/5a7235a22a6f930091a2ff0a/
https://yandex.ru/collections/card/5a7235a22a6f930091a2ff0a/
http://family.tgim1.edusite.ru/p29aa1.html
http://family.tgim1.edusite.ru/p29aa1.html
https://www.youtube.com/watch?v=PCObAy59_P4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PCObAy59_P4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=LGR5-xKk5YM&feature=emb_logo


5-xKk5YM&feature=emb_logo  

Английский Повторить слова в словарике Повторить слова в словарике 

Школа добрых дел Как ухаживать за 

домашними растениями 

Уход за комнатными цветами 

Любимый город 

Вязьма 

Заочная экскурсия 

«Памятники на берегу речки 

Вязьмы» 

Изучение материала 

https://nasledie.admin-

smolensk.ru/istoricheskie-

mesta/vyazma/istoricheskie-svedeniya-

1/vyazma-a-t-smirnova/  

 

1Г 

 

Название Тема Задание 

«Культура 

общения» 

Самолюб никому не люб. Прочитать или послушать » рассказ 

В.Осеевой «Долг». 

 

«Мастерилки» Игрушки из бумаги. Поделка подвижной игрушки 

«Космонавт» 

«Почемучки» Тренировка внимания. Выбрать картинку, рассмотреть, 

рассказать что запомнил 

«Эрудит» Учимся составлять и 

разгадывать ребусы. 

Составить  ребусы 

«Уроки здоровья» .Соблюдаем мы режим, быть 

здоровыми хотим.  

Составление режима дня 

первоклассника. 

«Мой  родной 

город» 

Новые памятники в нашем 

городе. 

Познакомиться с новыми памятниками 

города 

 

2А 

 

Название  Тема Задание 

Экономика и мы 

 

Представление о 

производительности труда. 

Изучить  презентацию 

«Производительность труда»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

ekonomike-na-temu-proizvoditelnost-

truda-klass-638738.html  

Всезнайки 

 

Игра «Найди  лишнее» Тест «Найди лишнее» на сайте 

http://ozschool.vzm.su 

Истоки 

 

Народная глиняная игрушка. Изучить презентацию  «Народная 

глиняная игрушка». 

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe

-

iskusstvo/library/2015/05/18/narodnaya

-glinyanaya-igrushka  

Город мастеров 

 

Техника безопасности при 

работе с бросовым 

материалом. 

Посмотреть презентацию «Поделки 

из бросового материала» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2014/12/20/prezentatsiya  

Шахматы  Игра в шахматы Повторить расстановку фигур на 

доске 

Искусство слова  Работа над звуками [м] и  

[н]. 

Речевая разминка. Работа над 

звуками [м] и [н].Скороговорки со 

звуками [м] и [н].  

https://www.youtube.com/watch?v=LGR5-xKk5YM&feature=emb_logo
https://nasledie.admin-smolensk.ru/istoricheskie-mesta/vyazma/istoricheskie-svedeniya-1/vyazma-a-t-smirnova/
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-proizvoditelnost-truda-klass-638738.html
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Аэробика 

 

Базовые шаги аэробики. 

Техника базовых шагов 

аэробики. 

Базовые шаги аэробики в среднем 

темпе. 

Волшебный мир 

оригами 

 

Базовая форма «Конверт». Поделка «Солонка» 

 

2Б 

 

Название Тема Задание 

Аэробика Коррекционные упражнения. 

Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой. 

Дыхательная гимнастика. 

Поиск Сбор материала «Книга 

памяти» для музея  

Сбор материала о погибших 

родственниках в Великой 

Отечественной войне «Книга 

памяти» 

Моя малая родина Творчество Вяземских 

художников 

Рисунки родной природы 

Думай, решай, 

исследуй 

Наш край Рассказы о малой родине 

Почемучка Секрет каши 

 

Аппликация с использованием крупы 

Чудо Акварель Знакомая форма -новый образ Волшебные предметы вокруг нас 

(наблюдения) 

Сценическая речь Работа над звуком ж, ш. 

Звуковые пучки бжди, пшти. 

Речевая разминка, чтение стихов и 

скороговорок  вслух 

Азбука 

нравственности 

Правила поведения 

культурного человека 

Вспомнить правила поведения в 

общественных местах 

Юный редактор Доброжелательность, умение 

слушать и слышать. 

Чтение рассказов и сказок вслух 

 

2В 

 

Название Тема Задание 

Искусство слова Работа над звуками ж,ш. 

Повторение. 

Повторить речевую разминку, 

звуковые пучки: бжди, -э, -а, -о, -у, -

ы; пшти, э, -а, -о, -у, -ы. Повторить 

скороговорки со звуками ж, ш, 

научиться произносить их в быстром 

темпе. 

Юный редактор Стиль написания газетных 

материалов. 

Посмотреть презентацию о детских 

журналах 

https://www.youtube.com/watch?v=J7E

V-QMJxo4 

Основы 

православной 

культуры 

О трудолюбии. Посмотреть филь на сайте 

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

rtomqYcZY 

 

Юный натуралист О пользе закаливания. ЗОЖ. 

Повторение. 

Повторить правила закаливания. 

Логика Упорядочивание по родовым Развитие логики у детей 

https://www.youtube.com/watch?v=J7EV-QMJxo4
https://www.youtube.com/watch?v=J7EV-QMJxo4
https://www.youtube.com/watch?v=BKrtomqYcZY
https://www.youtube.com/watch?v=BKrtomqYcZY


отношениям. https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-

zanimatelnye-zadachi 

Игротека Разучивание народных игр. 

Игра «Верёвочка». Игра 

«Котёл». 

Познакомиться с народными играми, 

узнать правила игры «Верёвочка». 

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

q2JYAOJY 

АБВГДейка Слова – «родственники». Посмотреть видео урок 

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

CrRm4_ARg 

Весёлый карандаш Анималистический жанр. 

Знакомство с 

анималистическим жанром 

изобразительного искусства. 

Посмотреть картинки, на которых 

изображены животные. 

 

2Г 

 

Название  Тема Задание 

Умники и умницы Развитие логического 

мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Составление логических цепочек. 

Школа 

исследователя 

Опыт «Невидимые чернила» Просмотр видео в интернете 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3t

GgPIHBqY 

 

Спортивная 

карусель 

Теория. История игр. 

Знаменитые собиратели                              

и организаторы игр. Игровая 

терминология. 

Разучивание правил игры «Бегунок». 

Юный редактор Язык заметок в школьной 

газете. 

Закончить статью в школьную газету. 

Истоки Лесная школа. Растения. Просмотр видео в интернете 

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

6Tyolfeg 

Искусство слова Работа над звуками [м] и [н]. Речевая разминка. Работа над 

звуками [м] и [н].Скороговорки со 

звуками [м] и [н].  

 

3А 

 

Название Тема Задание 

Финансовая 

грамотность 

География на денежных знаках Рассмотреть, что изображено на 

купюрах 100р, 500р и 1000р. Найти 

информацию про эти объекты. 

Логика Решение логических задач и 

задач-шуток. 

Решение задач на нахождение 

периметра и площади. 

С45-46 

Скорочтение Рсширение поля зрения. 

Отработка дикции. Чтение с 

указкой 

Работа по таблице Шульте 

Чтение рассказов о детях и 

заполнение Дневника читателя 

Аэробика Обучение базовым и Знать шаги 

https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi
https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi
https://www.youtube.com/watch?v=IqPq2JYAOJY
https://www.youtube.com/watch?v=IqPq2JYAOJY
https://www.youtube.com/watch?v=hxCrRm4_ARg
https://www.youtube.com/watch?v=hxCrRm4_ARg
https://www.youtube.com/watch?v=Y3tGgPIHBqY
https://www.youtube.com/watch?v=Y3tGgPIHBqY
https://www.youtube.com/watch?v=LII6Tyolfeg
https://www.youtube.com/watch?v=LII6Tyolfeg


альтернативным шагам 

аэробики в среднем темпе. (v- 

степ керл) аэробика и ее виды. 

Поиск Оформление результатов 

поиска 

Составление презентации, отбор и 

составление пояснительных текстов. 

Искусство слова Закрепление пройденного Повторить скороговорки со звуками 

«ж ш» 

Юный натуралист Происхождение человека Просмотр фильма 

«происхождение человека с точки 

зрения науки.» 

 

3Б 

 

Предмет Тема Задание 

Игротека  Русская народная игра 

«Салки». 

Правила игры 

https://bosichkom.com/ 

 

Финансовая 

грамотность  

Как позаботиться о своем 

будущем? 

Выполнить задания в рабочей 

тетради с. 114-115 

Азбука этикета  Поговорил бы кто со мной. Составить рассказ по теме 10 

предложений 

Логика  Упорядочивание по 

родовидовым отношениям. 

Выполнить задания в рабочей 

тетради с. 79-80 

Моя малая родина Экскурсия в природу. «Весна, 

весна и все ей радо!» 

Нарисовать рисунок по теме 

 

3В 

 

Занятие  Тема  Задание  

Умники и умницы 

(математика) 

Веселые задачи  Составить 2 задачи и решить их 

Финансовая 

грамотность  

Банковский вклад. Копилка Составь виды сбережений в семье 

Азбука 

безопасности  

Подготовка и защита 

исследовательских работ на 

тему "О вкусной и здоровой 

пище" 

Составить список полезных и 

вредных продуктов питания 

Умники и умницы 

(русский язык) 

Хитрая запятая Составь 2 предложения на эту тему 

Азбука 

Смоленского края 

Наши земляки  Составить рассказ об одном из 

наших земляков 

Мои первые 

проекты 

Трудный путь картошки 

(продолжение темы) 

Подготовить проект на данную тему 

(продолжение) 

 

3Г 

 

Предмет   Тема Задание  

Я русскому учусь Сочинения по картинам 

 А.К. Саврасова. 

Просмотр репродукций 

Учусь творчески 

мыслить 

Представь себя деревом Сочинение  

https://bosichkom.com/


Игры нашего двора Теория. Знакомство с играми 

прошлых лет. 
Правила игры «Чай-чай, выручай!» 

Геометрия вокруг 

нас 

Решение олимпиадных задач Задания в Viber 

Основы 

православной 

культуры 

В ожидании праздника Как празднуют Пасху. Сообщение. 

Финансовая 

грамотность 

Как умно управлять своими 

деньгами 

Семейный бюджет  

 

4А 

 

Название Тема Примечание 

«В мире слов» Угадай меня Отгадывание ребусов 

«Математика в 

окружающем 

мире» 

Классификация 

треугольников. 

Горные кошки. 

Повторить о треугольниках. Узнать о 

горных кошках. 

«Мой город 

родной» 

Виртуальная экскурсия в 

планетарий. 

http://www.planetarium-

moscow.ru/about/news/moskovskiy-

planetariy-v-rezhime-onlayn/  

«Азбука 

пионербола» 

Комплекс ОРУ  (со 

скакалками). Игры с мячом.  

Тренировка 

«Школа добрых 

дел»  

«Книжкина больница» Ремонт книг 

«Поиск» Герои Вязьмы Биография В.А.Киселёва 

 

4Б 

 

Название  Тема  Задание 

Здоровейка  Игры малой подвижности Правила игры «Море волнуется» 

Юный натуралист О дыхании,вреде курения и 

потребления вредных напитков 

Измерить количество вдохов и 

выдохов в минуту. 

Грамотей  Проект «Интересное о 

прилагательном» 

Собирать материал по теме проекта 

Математика в 

окружающем 

мирегруппа 

Столбчатые диаграммы. 

Редкие животные Приморья. 

Собрать  информацию о животных 

Приморья 

Россия-родина моя «Акция «Творим добро своими 

руками»» 

Оказывать посильную помощь 

домашним 

Удивительный мир 

книг 

Ж.Верн «Дети капитана 

Гранта» 

Читать. 

Школа добрых дел Подарок ветерану Продолжить изготовление подарка 

ветерану. 

 

4В 

 

Название Тема Задание 

В мире слов Литературные герои в ребусах. Составить литературный ребус. 

Здоровейка Размышления о жизненном 

опыте. 

Поразмышлять о значении понятия 

«жизненный опыт». 

Логика Математические игры. Задачи- Найти в доп.источниках задачи-

http://www.planetarium-moscow.ru/about/news/moskovskiy-planetariy-v-rezhime-onlayn/
http://www.planetarium-moscow.ru/about/news/moskovskiy-planetariy-v-rezhime-onlayn/
http://www.planetarium-moscow.ru/about/news/moskovskiy-planetariy-v-rezhime-onlayn/


шутки (практика). шутки. 

Любимый город - 

Вязьма 

День смеха. Вспомнить забавный случай из 

жизни. 

Азбука 

нравственности 

Нравственное содержание 

древних мифов. За что народ 

любил Илью Муромца и чтил 

своих былинных героев. 

Прочитать одну из былин об Илье 

Муромце. 

Школа 

исследователя 

Эксперимент «Могучая 

скорлупа».  

Узнать о свойствах яичной 

скорлупы. 

Математика в 

окружающем мире 

Классификация треугольников. 

Горные кошки. 

Познакомиться с названиями и 

фото горных кошек (в интернете). 

Волшебный 

карандаш 

Волшебные капельки. Нарисовать иллюстрацию 

«Весенний дождь». 

 

4Г 

 

Название Тема Задание 

Город мастеров Знакомство с бросовым 

материалом ( закрепление) 

Посмотреть и изучить презентацию 

на тему «Бросовый материал» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-brosoviy-material-

klass-1053820.html 

Я познаю мир Человек и человечество. Находить и показывать на 

виртуальной политической карте и 

глобусе изученные страны мира. 

Футбол Правила игры в футбол ( 

повторение) 

Найти и прочитать  в Интернете 

правила игры в футбол. 

В мире слов С.И.Ожегов Ознакомиться со словарём русского 

языка С.И.Ожегова 

Логика Кроссворды  Прочитать информацию на сайте 

https://multiurok.ru/files/dietkam-o-

klietkakh-ili-kak-sostavit-

krossvord.html 

Мой родной город Газированная вода. Найти и прочитать историю 

создания газированной воды. 

Мой город Вязьма Дворец культуры Центральный  Прочитать информацию по ссылке 

http://www.visitsmolensk.ru/chto-

posmotret/dostoprimechatelnosti/pam

yatniki/pamyatnik-ten-bulgakova/ 

Психология 

общения 

Мы умеем действовать сообща 

(повторение) 

Посмотреть видео по ссылке 

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

d56tuVPRzo&t=27s 

 

4Д 

 

Название Тема Задание 

«Азбука 

нравственности» 

«Нравственное содержание 

древних мифов. За что любил 

Илью Муромца и чтил своих 

былинных героев»  

Прочитать древние мифы и былины 

об Илье 

«Русские народные 

подвижные игры» 

«Удар по веревочке» Посмотреть и изучить правила игры 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-brosoviy-material-klass-1053820.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-brosoviy-material-klass-1053820.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-brosoviy-material-klass-1053820.html
https://multiurok.ru/files/dietkam-o-klietkakh-ili-kak-sostavit-krossvord.html
https://multiurok.ru/files/dietkam-o-klietkakh-ili-kak-sostavit-krossvord.html
https://multiurok.ru/files/dietkam-o-klietkakh-ili-kak-sostavit-krossvord.html
http://www.visitsmolensk.ru/chto-posmotret/dostoprimechatelnosti/pamyatniki/pamyatnik-ten-bulgakova/
http://www.visitsmolensk.ru/chto-posmotret/dostoprimechatelnosti/pamyatniki/pamyatnik-ten-bulgakova/
http://www.visitsmolensk.ru/chto-posmotret/dostoprimechatelnosti/pamyatniki/pamyatnik-ten-bulgakova/
https://www.youtube.com/watch?v=Xd56tuVPRzo&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=Xd56tuVPRzo&t=27s


«АБВГДейка» Проект: «Интересное о 

существительных» 

Подобрать интересные факты про 

существительные 

«Я- гражданин 

России» 

Организация выставки 

«Волшебный мир» 

 

«Здоровейка» «Медведь и пчелы» Посмотреть правила игры  

«Мой родной 

город» 

Лесная школа. Животные Прочитать информацию о 

животных, которые есть в нашем 

городе 

«Город мастеров» Повторить информацию о 

бросовом материале 

Посмотреть и изучить презентацию 

https://infourok.ru/prezentacia-po-

tehnologii-na-temu-brosoviy-material-

klass-1053820.html 

«Я познаю мир» Повторить тему «Человек и 

человечество» 

Находить и показывать изученные 

страны мира на глобусе и полит. 

карте 

 


