
Расписание для 1б;2б;4б класса 

с «08» по «10» апреля 2020 г. 
№ 

урока 

Время Предмет/ 

ФИО учителя 

Тема урока Форма проведения 

урока 

Ресурс 

1 9.00-

9-15 

Изобразительная 

деятельность 

Вирясова Н.В. 

 

Рисование точек «Звёздное небо». ЭОР, 

самостоятельное 

изучение 

Как нарисовать звёздноенебо, используя технику... 

 

youtube.com 

 

2 9.20-

9-35 

Адаптивная 

физкультура 

Васякина Н.Ю. 

 

Соблюдение правил игры «Пустое место» (игра с 

бегом и прыжками), «Повторяй за мной» (игра с 

бегом и прыжками) «Рыбаки и рыбки» 

ЭОР, 

самостоятельное 

выполнение 

https://vk.com/video214184298_456239018infourok.ru›podv

izhnye_igry_dlya_shkolnikov… 

 

3 9.50-

10.05 

Окружающий 

природный мир 

Косаева О.В. 

 

Знание строения дерева ( ствол, корень, ветки, 

листья) 

самостоятельное 

выполнение 

Ствол ,корень, ветки, листья 

Практическое задание: нарисовать дерево 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/201-

zadacha-6-formirovanie-predstavleniya-o-yagodakh.html 

4 10.15-

10.30 

Музыка и 

движение 

Вирясова Н.В. 

 

Звуки высокие и низкие 

 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

"Высокие и низкие  звуки" 

youtube.com 

Шишкина школа (Музыка) Урок 02 Высокие... 

youtube.com 

 

5 10.40-

10.55 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Косаева О.В. 

Звук А, У,М,О  Онлайн 

подключение 

через ватсап 

Произношение 

Работа с алфавитом. 

Построение букв из карандашей 

Слова на буквы 

1 9.00-

9-15 

Изобразительная 

деятельность 

Вирясова Н.В. 

Рисование тампонами из поролона «Цветы». Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Одуванчики! #Рисуем "тычком"/Развиваем... 

 

youtube.com 

2 9.20-

9-35 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Косаева О.В. 

Написание А,У,М,О Онлайн 

подключение 

через ватсап 

Письмо букв  по карандашу А, У, М, О 

https://youtu.be/qH2sk5zcSJg 

https://youtu.be/W6IFNNx2Svw 

 

3 9.50-

10.05 

Домоводство 

Наскина С.В. 

 

Сортировка белья по цвету ЭОР, 

самостоятельное 

изучение 

YouTube— источник видео4137 

20 апр 2016 

HD 

Как сортировать белье перед стиркой - Ariel 

►Чтобы отслеживать новые видеоролики, подпишитесь 

https://yandex.ru/video/search?text=.%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA%20%C2%AB%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%C2%BB..%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1591789889266034-608361321090720410200302-production-app-host-sas-web-yp-96&filmId=15540084866580166025
http://www.youtube.com/watch?v=0anAhzjud50
https://infourok.ru/podvizhnye_igry_dlya_shkolnikov-571987.htm
https://infourok.ru/podvizhnye_igry_dlya_shkolnikov-571987.htm
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/201-zadacha-6-formirovanie-predstavleniya-o-yagodakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/201-zadacha-6-formirovanie-predstavleniya-o-yagodakh.html
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1591789034256822-1447936258040583270200311-production-app-host-vla-web-yp-62&filmId=9475028626629781421
http://www.youtube.com/watch?v=D1nBeuaDlzI
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1591789034256822-1447936258040583270200311-production-app-host-vla-web-yp-62&filmId=10721309883000269195
http://www.youtube.com/watch?v=FDJckPOGSzk
https://yandex.ru/video/search?text=.%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%C2%BB..%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1591789942361374-409130556288031109600413-production-app-host-vla-web-yp-42&filmId=2965770199296686833
http://www.youtube.com/watch?v=5GAoa7nOTn8
https://youtu.be/qH2sk5zcSJg
https://youtu.be/W6IFNNx2Svw


на наш канал здесь: 

https://www.youtube.com/user/ArielPerfect/featured?sub_co

nfirmation=1 Хотите знать, как правильно сортировать 

белье перед... 

Сортировка белья по цвету. Яндекс. Картинки 

4 10.15-

10.30 

Окружающий 

социальный мир    

Косаева О.В. 

Узнавание ( различение) помещений квартиры ( 

комната, спальная, гостиная, прихожая, кухня, 

ванная комната, санузел, балкон) 

Онлайн 

подключение 

через ватсап 

https://youtu.be/Wrzi01TkF6E 

Называют комнаты у себя дома 

комната, спальная, гостиная, прихожая, кухня, ванная 

комната, санузел, балкон) 

1 9.00-

9-15 

Предметно – 

практические 

действия  

Васякина Н.Ю. 

Прямая линия. Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Рабочая тетрадь, образцы 

2 9.20-

9-35 

Двигательное 

развитие  

Васякина Н.Ю. 

Ведение мяча на месте. Игра «Поймай мяч» Онлайн 

подключение 

через вайбер 

План-конспект урока по физкультуре  по теме... 

nsportal.ru›…konspekt-uroka…na-temu-vedenie-myacha 

3 9.50-

10.05 

Окружающий 

природный мир 

Косаева О.В. 

 

Узнавание ( различение) плодовых деревьев ( 

вишня, яблоня) 

Онлайн 

подключение 

через ватсап 

Практическое  задание:  обвести вишню и яблоко. 

Отгадать загадки 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/202-

zadacha-7-formirovanie-predstavleniya-o-gribakh.html 

4 10.15-

10.30 

Сенсорное 

развитие  

Васякина Н.Ю. 

Выделение всех углов. ЭОР, 

самостоятельное 

изучение 

Рабочие тетради, дидактические игры, игровые задания. 

 

 

Расписание для 1б;2б;4б класса 

с «13» по «17» апреля 2020 г. 

 
№ 

урока 

Врем

я 

Предмет/ 

ФИО учителя 

Тема урока Форма проведения 

урока 

Ресурс 

1 9.00-

9-15 

Математические 

представления/ Савранчук 

В.А. 

Знание порядка следования сезонов в 

году 

Онлайн 

подключение 

через ватсап 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10869049703838376994&reqid=1591701644458103

-1375666804499766799200109-man2- 

5672&suggest_reqid=726300677155547101017063404204949&text=онлайн+урок+Знание+

порядка+следования+сезонов+в+году 

2 9.20-

9-35 

Изобразительная 

деятельность Вирясова Н.В. 

 

Раскрашивание кистью разной 

ширины «Белка». 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Раскраска Белка / Милая Белочка /Раскраски для... 

 

youtube.com 

 

https://youtu.be/Wrzi01TkF6E
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10869049703838376994&reqid=1591701644458103-1375666804499766799200109-man2-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10869049703838376994&reqid=1591701644458103-1375666804499766799200109-man2-
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%C2%AB%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%C2%BB..%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1591789992393306-1262248982072511596100137-production-app-host-man-web-yp-223&filmId=17088007618952649279
http://www.youtube.com/watch?v=rLNbaOLW-aw


3 9.50-

10.05 

Речь и альтернативная 

коммуникация Косаева О.В 

Звук С.                                         

Написание С. 

Онлайн 

подключение 

через ватсап 

Произношение звука С. 

 Работа с алфавитом. Назвать слова На букву С.  

Работа в  прописях 

4 10.15

-

10.30 

Окружающий социальный 

мир Косаева О.В. 

 

Узнавание ( различение) помещений 

квартиры ( комната, спальная, 

гостиная, прихожая, кухня, ванная 

комната, санузел, балкон) 

Онлайн 

подключение 

через ватсап 

Говорим о кухне, чем отличатся,  почему 

Игра « Готовим на кухне» 

5 10.40

-

10.55 

Человек Болонова Л.А. Сообщение о желании есть. Полезные 

и вредные продукты. Напитки. Виды 

напитков 

ЭОР, 

самостоятельное 

изучение 

https://youtu.be/zTfW1POqIbA 

   https://youtu.be/3aUlrsMUJpw 

1 9.00-

9-15 

Человек  Болонова Л.А,    Называние продуктов, которые едят 

руками. Продукты питания, которые 

едят ложкой 

ЭОР, 

самостоятельное 

изучение 

https://youtu.be/epe8ovN30Q4 

2 9.20-

9-35 

Человек Болонова Л.А,  

 

 

 

 

/Домоводство Наскина С.В. 

 

Столовые приборы: нож, ложка, 

вилка.  

 Аппликация   

«Столовые приборы»  

 

Различие чистящих средств 

ЭОР, 

самостоятельное 

изучение 

 

https://yandex.ru/efir?stream  

_id=4e73b74f8d47aaa7aedd4e  

8465000c9f&from_block=logo_partner_player  

 

Просмотр мультфильма, обсуждениеYouTube 

 — источник видеоРазвивающие мультфильмы для детей. 

Детская прачечная - учим цвета, стираем, сушим... 

3 9.50-

10.05 

Музыка и движение 

Вирясова Н.В. 

 

Звуки долгие и короткие 

 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Долгие-короткие звуки-ритмич. загадки. 

vk.com 

Долгие и короткие звукив музыке. 

vk.com 

 

4 10.15

-

10.30 

Математические 

представления Савранчук 

В.А. 

 

Сравнение людей по возрасту. 

Определение времён по часам 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1388899011185530

8782&reqid=1591701815324015-

514817102949606177200109-sas1-

8236&suggest_reqid=7263006771555471010188334083772

62&text=онлайн+урок+Сравнение+людей+по+возрасту.+

Определение+времён+по+часам+ 

5 10.40

-

10.55 

Адаптивная физкультура 

Васякина Н.Ю. 

Бег с преодолением препятствий 

(мячи). Метание большого мяча из – 

за головы. 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Комплекс №1; Бег с преодолением препятствий (мячи). 

Метание большого мяча из – за головы 

youtube.com›watch?v=3N8ODIKssQ8 

https://youtu.be/zTfW1POqIbA
https://yandex.ru/efir?stream
http://www.youtube.com/watch?v=_UCknp0YDzs
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1591789088069386-650809331642386586800213-production-app-host-man-web-yp-208&filmId=5162416624096669076
http://vk.com/video-138274056_456239067
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1591789088069386-650809331642386586800213-production-app-host-man-web-yp-208&filmId=8095427925418702738
http://vk.com/video41613187_456239023
https://www.youtube.com/watch?v=3N8ODIKssQ8


1 9.00-

9-15 

Изобразительная 

деятельность Вирясова Н.В. 

 

Раскрашивание кистью разной 

ширины «Птицы». 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Как я раскрашивалаптицу в раскраске... 

 

youtube.com 

2 9.20-

9-35 

Адаптивная физкультура 

Васякина Н.Ю. 

 

Бег на скорость 30 метров. Метание 

малого мяча с места одной рукой из- 

за головы в стену. 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Комплекс   №2; 

Бег на скорость kopilkaurokov.ru›Физкультура›         

2112›…-malogho-miacha-s-mies 

3 9.50-

10.05 

Окружающий природный 

мир Косаева О.В. 

 

Узнавание ( различение) плодовых 

деревьев (груша, слива) 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Практическое  задание:  обвести  груша, слива 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/202-

zadacha-7-formirovanie-predstavleniya-o-gribakh.html 

4 10.15

-

10.30 

Музыка и движение 

Вирясова Н.В. 

Плавное и отрывистое звучание. 

 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Весёлые нотки 5 серия 

yadoma.tv 

5 10.40

-

10.55 

Речь и альтернативная 

коммуникация Косаева О.В. 

 

Написание по пунктиру, точкам 

слогов АС,ОС, УС, СА,СО, СУ 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Работа в  прописях. 

Обвести по карандашу. 

Прочитать слоги. 

1 9.00-

9-15 

Изобразительная 

деятельность Вирясова Н.В 

Раскрашивание кистью разной 

ширины «Бабочка». 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Как нарисовать Бабочку / мультик раскраска... 

 

youtube.com 

2 9.20-

9-35 

Речь и альтернативная 

коммуникация Косаева О.В. 

 

Написание по пунктиру, точкам 

слогов АС,ОС, УС, СА,СО, СУ 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Работа в прописях. Письмо по точкам. 

 

3 9.50-

10.05 

Домоводство  

Наскина С.В. 

Различие чистящих средств Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Просмотр и обсуждение видео 

https://www.youtube.com/watch?v=MaPFn8gURzk 

4 10.15

-

10.30 

Окружающий социальный 

мир Косаева О.В. 

Узнавание ( различение) помещений 

квартиры ( комната, спальная, 

гостиная, прихожая, кухня, ванная 

комната, санузел, балкон) 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Прихожая 

Спальня  

Почему так называются 

Отгадать загадки 

1 9.00-

9-15 

Предметно – практические 

действия Васякина Н.Ю. 

Рисование по опорным точкам. Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Рисование по опорным точкам несложных предметов — 

смотрите картинки 

Яндекс.Картинки›рисование по опорным точкам 

несложных предметов 

2 9.20-

9-35 

Двигательное развитие  

Васякина Н.Ю. 

 

Броски мяча из одной руки в другую. 

 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Конспект урока физической культуры "Броски мяча 

одной... 

infourok.ru›…fizicheskoj…broski-myacha-odnoj-i… 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%C2%AB%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1591790045331917-876933123205281132800221-production-app-host-man-web-yp-363&filmId=14408905634704545124
http://www.youtube.com/watch?v=r4EC1sMqaKA
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/prochee/mietaniie-malogho-miacha-s-miesta
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/prochee/mietaniie-malogho-miacha-s-miesta
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1591789139818253-1097480286015715440100461-prestable-app-host-sas-web-yp-99&filmId=6856168727029775895
http://yadoma.tv/video/207279-veselye-notki-5-seriya.html
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%C2%AB%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1591790098160798-769794357514670077600525-production-app-host-vla-web-yp-302&filmId=11503682607916228256
http://www.youtube.com/watch?v=w0GiQq7x-jQ
https://www.youtube.com/watch?v=MaPFn8gURzk


3 9.50-

10.05 

Окружающий природный 

мир Косаева О.В. 

 

Узнавание ( различение)  фруктов ( 

вкусу, запаху) 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Практическое  задание:  пробовать на вкус   

Игра « Узнай фрукт» 

4 10.15

-

10.30 

Сенсорное развитие  

Васякина Н.Ю. 

 

Сутки. Части суток. Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Конспект урока  "Сутки" 

infourok.ru›konspekt-uroka…temu-sutki-3077311.html 

 

                                                                                                        Расписание для 1б;2б;4б класса 

с «20» по «24» апреля 2020 г. 

 

№ 

урока 

Вре

мя 

Предмет/ 

ФИО учителя 

Тема урока Форма 

проведения 

урока 

Ресурс 

1 9.00-

9-15 
Математические 

представления/ 

Савранчук В.А. 

 

 

Сравнение двух предметов по 

величине 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=319621128930

3736594&reqid=1591701983377923-

1398985792814922257600148-sas1-

6207&suggest_reqid=726300677155547101020114732

935466&text=онлайн+урок+Сравнение+двух+предм

етов+по+величине+способом+приложения 

2 9.20-

9-35 
Изобразительная 

деятельность Вирясова 

Н.В. 

 

Кораблик. Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Как нарисовать Корабль / Урок рисования для... 

 

yandex.ru/efir 

 

3 9.50-

10.05 
Речь и альтернативная 

коммуникация Косаева 

О.В 

Знакомство с буквой Х.  

Звук Х 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Произношение звука Х. 

 Работа с алфавитом. Назвать слова На букву Х  

 

4 10.15

-

10.30 

Окружающий 

социальный мир Косаева 

О.В. 

 

Узнавание ( различение) 

помещений квартиры ( комната, 

спальная, гостиная, прихожая, 

кухня, ванная комната, санузел, 

балкон) 

 Любимая комната в доме 

Отгадать загадки 

 

5 10.40

-

10.55 

Человек Болонова Л.А. Еда руками ЭОР, 

самостоятельное 

изучение 

https://youtu.be/qOW09l9a0ao 

1 9.00-

9-15 
Человек  Болонова Л.А,    Еда ложкой. Использование ЭОР, https://youtu.be/qOW09l9a0ao 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1591790157099378-513014899414004874100302-production-app-host-man-web-yp-46&filmId=14205200120535840257
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4063c167191a186b913bbc3c0d2e5b3a


салфетки во время приёма пищи самостоятельное 

изучение 

2 9.20-

9-35 
Человек Болонова Л.А, 

/Домоводство Наскина 

С.В. 

 

Рисование  

«Опасности в быту»  

Ручная стирка 

ЭОР, 

самостоятельное 

изучение 

https://baby24you.ru/img_rask/pozharnaya_bezopasnos

t/raskraski-pozharnaya-bezopasnost-3_0.gif  

 

 

Просмотр видео 

YouTube 
 — источник видеоКак правильно стирать вещи 

вручную - постирать руками вещи в тазике / 

Howtohandwash...Советы по ручной стирке белья - 

стирка в раковине или тазу, порошок для ручной 

стирки, хозяйственное мыло, ручная стирка  

3 9.50-

10.05 
Музыка и движение 

Вирясова Н.В. 

 

С чего начинается музыка. 

 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Звуки музыкальные и немузыкальные.Урок... 

 

youtube.com 

4 10.15

-

10.30 

Математические 

представления Савранчук 

В.А. 

 

Сравнение предметов по длине, 

ширине, высоте 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=131432467047

82078740&text=онлайн+урок+Сравнение+предмето

в+по+длине%2C+ширине%2C+высоте 

5 10.40

-

10.55 

Адаптивная физкультура 

Васякина Н.Ю. 

Подскоки на месте на одной ноге. 

Бег с преодолением простейших 

препятствий. 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Комплекс №3, подскоки на одной ноге. 

Бег с преодолением простейших препятствий. 

1 9.00-

9-15 
Изобразительная 

деятельность Вирясова 

Н.В. 

 

Тематическое рисование красками 

« Весна идет .Солнышко греет 

землю» 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Яндекс.Видео›для детей видеоТематическое 

рисование... 

Солнышко/ Какнарисовать солнце... 

youtube.com 

2 9.20-

9-35 
Адаптивная физкультура 

Васякина Н.Ю. 

 

Прыжки в длину с небольшого 

разбега. Соблюдение правил игры 

«Летает – не летает» 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Комплекс №1; прыжки в длину 

3 9.50-

10.05 
Окружающий природный 

мир Косаева О.В. 

 

Узнавание                                         

(различение) фруктов                  

 (вкусу, запаху) 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Практическое  задание:  пробовать  на вкус  

Игра « Узнай фрукт» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=498c2e9b00fa2944bed

http://www.youtube.com/watch?v=5wCcI7ZAUFc
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%20%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1591789256975540-1802778072455318911600191-prestable-app-host-sas-web-yp-14&filmId=2356482187739937143
http://www.youtube.com/watch?v=_OMAuWyQR00
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%C2%AB%20%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%20.%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE%20%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1591790208832687-747613391256967486700215-production-app-host-man-web-yp-43
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%C2%AB%20%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%20.%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE%20%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1591790208832687-747613391256967486700215-production-app-host-man-web-yp-43
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%C2%AB%20%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%20.%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE%20%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1591790208832687-747613391256967486700215-production-app-host-man-web-yp-43&filmId=557590032404320111
http://www.youtube.com/watch?v=9WCJa8Xb1q0
https://yandex.ru/efir?stream_id=498c2e9b00fa2944bed33d65c3e2c4ca&from%20_block=logo_%20%20partner_player


33d65c3e2c4ca&from _block=logo_  partner_player 

 

4 10.15

-

10.30 

Музыка и движение 

Вирясова Н.В. 

 

Композитор 

 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

советские композиторыдетям 

 

youtube.com 

 

5 10.40

-

10.55 

Речь и альтернативная 

коммуникация Косаева 

О.В. 

Письмо по пунктиру, точкам 

буквы  Х   

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Работа в прописях. 

Письмо по  карандашу. 

1 9.00-

9-15 
Изобразительная 

деятельность Вирясова 

Н.В 

Рисование орнамента из 

 растительных форм. 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Рисование, выпуск 58. Виды орнамента 

 

youtube.com 

2 9.20-

9-35 
Речь и альтернативная 

коммуникация Косаева 

О.В. 

Чтение слогов АХ, УХ, ОХ Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Соединять буквы в слоги. 

3 9.50-

10.05 
Домоводство Наскина 

С.В. 
Вывешивание белья на 

просушку 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Просмотр и обсуждение  цветных картинок 

https://yandex.ru/images/search?text 
 

4 10.15

-

10.30 

Окружающий 

социальный мир Косаева 

О.В. 

Знание традиций и атрибутов 

праздников 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Повторить  названия праздников, чем отличаются 

Рисуем любимый праздник 

1 9.00-

9-15 
Предметно – 

практические действия 

Васякина Н.Ю. 

Разлиновка Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Шаблоны разлинованных листов. 

2 9.20-

9-35 
Двигательное развитие  

Васякина Н.Ю. 

 

Подбрасывание мяча вверх и ловля  

правой, левой рукой. 

 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Конспект урока на тему:  

"Упражнение с маленьким мячом..." 

kopilkaurokov.ru›Физкультура›Уроки›… 

_podbrasyvanie_pravoi_i… 

3 9.50-

10.05 
Окружающий природный 

мир КосаеваО.В. 

 

 

Узнавание ( различение)  

овощей  ( вкусу, запаху) 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Практическое  задание:  пробовать на вкус   лук, 

морковь 

Игра « Узнай овощ» 

https://youtu.be/epe8ovN30Q4 

4 10.15

-

10.30 

Сенсорное развитие  

Васякина Н.Ю. 

 

Неделя, порядок дней недели Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Конспект урока: Дни недели. 

infourok.ru›konspekt-uroka-dni-nedeli-

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1591789334949666-1359529903798109788900581-prestable-app-host-sas-web-yp-56&filmId=3670387356881586663
http://www.youtube.com/watch?v=YAw0l2DqNVg
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC.&path=wizard&parent-reqid=1591790294651467-446429867542617699800261-production-app-host-vla-web-yp-193&filmId=4865850102761009190
http://www.youtube.com/watch?v=jyMd2QKLTLc
https://youtu.be/epe8ovN30Q4


2541538.html 

                                                                                                       

                                                                                                        Расписание для 1б;2б;4б класса 

с «27» по «30» апреля 2020 г. 

 

№ 

урока 

Вре

мя 

Предмет/ 

ФИО учителя 

Тема урока Форма 

проведения 

урока 

Ресурс 

1 9.00-

9-15 
Математические 

представления/ 

Савранчук В.А. 

Различение предметов по весу Онлайн 

подключение 

через вайбер 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=538422417357

3098493&text=онлайн+урок+Различение+предметов

+по+весу 

2 9.20-

9-35 
Изобразительная 

деятельность Вирясова 

Н.В. 

Предметная аппликация из 

вырезанных целых предметов и 

деталей «Лето». 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Божьи коровки Аппликация изцветной... 

 
youtube.com 

3 9.50-

10.05 
Речь и альтернативная 

коммуникация Косаева 

О.В 

Написание  слогов  АХ, УХ, ОХ Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Работа в прописях. 

Обвести  буквы по карандашу. 

Прочитать слоги. 

4 10.15

-

10.30 

Окружающий 

социальный мир Косаева 

О.В. 

Знание традиций и атрибутов 

праздников 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Отгадываем загадки про праздники. 

Семейные праздники, государственные праздники  

https://youtu.be/qActbNaYlZQ 

5 10.40

-

10.55 

Человек Болонова Л.А. Пользование туалетной бумагой. 

Последовательность действий в 

туалете 

ЭОР, 

самостоятельное 

изучение 

https://youtu.be/P1zQR0fNY0k 

1 9.00-

9-15 
Человек  Болонова Л.А,    Правила пользования туалетом. 

Соблюдение последовательности 

действий в туалете 

ЭОР, 

самостоятельное 

изучение 

https://youtu.be/s_GzBIim0V0 

2 9.20-

9-35 
Человек Болонова Л.А,  

 

 

/Домоводство Наскина 

С.В. 

 

Моделирование жизненных 

ситуаций  

«Скоро каникулы»  

Соблюдение 

последовательности действий 

при ручной стирке 

ЭОР, 

самостоятельное 

изучение 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4e2ad0abee42d092ae1

ed31dce2b4616&from_block=logo_partner_player  

 

Презентация 

http://900igr.net/prezentacija/tekhnologija/ukhod-za-

odezhdoj-77402/prisposoblenija-dlja-glazhenija-

16.html 

3 9.50-

10.05 
Музыка и движение 

Вирясова Н.В. 

Исполнитель Онлайн 

подключение 
Композитор, исполнитель,слушатель 

ok.ru 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%C2%AB%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1591790346698047-1014315719792978156500296-production-app-host-man-web-yp-358&filmId=836437868664513408
http://www.youtube.com/watch?v=pNKsutnmJlc
https://youtu.be/qActbNaYlZQ
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1591789375319236-102646208671180562000558-prestable-app-host-sas-web-yp-172&filmId=12749262707562449554
http://ok.ru/video/315284001209


Слушатель через вайбер 

4 10.15

-

10.30 

Математические 

представления Савранчук 

В.А. 

Различение и сравнение предметов 

по глубине. Измерение с помощью 

мерки 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

 

5 10.40

-

10.55 

Адаптивная физкультура 

Васякина Н.Ю. 

Соблюдение правил игры «Волк во 

рву»(игра с бегом и прыжками), 

«Метко в цель» (игра с бросанием, 

ловлей и метанием) 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

https://vk.com/video 

214184298_456239018infourok.ru›podvizhnye_igry_

dlya_shkolnikov… 

1 9.00-

9-15 
Изобразительная 

деятельность  

Вирясова Н.В. 

Предметная аппликация из 

вырезанных целых предметов и 

деталей «Лето». 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Божьи коровкиАппликация изцветной... 

 

youtube.com 

2 9.20-

9-35 
Адаптивная физкультура 

Васякина Н.Ю. 

 

Соблюдение правил игры «Догони 

мяч» (игра с бросанием, ловлей и 

метанием) «Пятнашки» (игра с 

элементами общеразвивающих 

упражнений) 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

https://vk.com/video214184298_456239018infourok.r

u›podvizhnye_igry_dlya_shkolnikov… 

3 9.50-

10.05 
Окружающий природный 

мир  

Косаева О.В. 

 

Узнавание ( различение)  

овощей  ( вкусу, запаху) 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Практическое  задание:  пробовать на вкус  

картошку, свёклу 

Игра « Узнай овощ» 

https://youtu.be/epe8ovN30Q4 

4 10.15

-

10.30 

Музыка и движение 

Вирясова Н.В. 

 

Заключительный урок- концерт Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Сборник Мультконцерт -Детские песни из... 

 

youtube.com 

5 10.40

-

10.55 

Речь и альтернативная 

коммуникация  

Косаева О.В. 

Чтение слогов  ХА, ХО, ХУ Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Соединять буквы в слоги. 

https://youtu.be/jbuE607jaLY 

 

1 9.00-

9-15 
Изобразительная 

деятельность Вирясова 

Н.В 

Лепка зайца, состоящего из 

нескольких частей. 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Как слепить зайца из пластилина 

 

youtube.com 

2 9.20-

9-35 
Речь и альтернативная 

коммуникация  

Косаева О.В. 

Написание слогов  ХА, ХО, ХУ Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Работа в прописях. Работа в прописях. 

Обвести  буквы по карандашу. 

Прочитать слоги. 

3 9.50-

10.05 
Домоводство 

Наскина С.В. 
Соблюдение 

последовательности действий 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

Презентация 

http://900igr.net/prezentacija/tekhnologija/ukhod-

https://vk.com/video
https://infourok.ru/podvizhnye_igry_dlya_shkolnikov-571987.htm
https://infourok.ru/podvizhnye_igry_dlya_shkolnikov-571987.htm
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%C2%AB%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1591790346698047-1014315719792978156500296-production-app-host-man-web-yp-358&filmId=836437868664513408
http://www.youtube.com/watch?v=pNKsutnmJlc
https://infourok.ru/podvizhnye_igry_dlya_shkolnikov-571987.htm
https://infourok.ru/podvizhnye_igry_dlya_shkolnikov-571987.htm
https://youtu.be/epe8ovN30Q4
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1591789468465891-1486230631890530743400303-production-app-host-man-web-yp-70&filmId=10659283545204275031
http://www.youtube.com/watch?v=4yZ4Qk1bPkM
https://youtu.be/jbuE607jaLY
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1591790419000681-240307509853850000600139-production-app-host-man-web-yp-243&filmId=2265582513183213119
http://www.youtube.com/watch?v=9lm23dyUEsU


при ручной стирке za-odezhdoj-77402/prisposoblenija-dlja-

glazhenija-16.html 
4 10.15

-

10.30 

Окружающий 

социальный мир Косаева 

О.В. 

Знание традиций и атрибутов 

праздников 

Онлайн 

подключение 

через вайбер 

К празднику « День защиты  детей» 1 июня» 

нарисовать рисунок 

https://youtu.be/EEbubSbhx74 

 

https://youtu.be/EEbubSbhx74

