
Речь 16.11/18.11 

 

Математика 16.11/17.11 

 



Окружающий природный мир 17.11/19.11 

Рассмотри обитателей водоема и раскрась 

 

 



Человек 18.11/20.11 

 

 



Домоводство 18.11/20.11/23.11 

 

 



Окружающий социальный мир 16.11/19.11 

 

 



ИЗО 17.11/19.11/20.11 

Рассмотри раскраски, что ты видишь? 

Какое время года изображено, почему? 

Раскрась только ту, которая тебе понравилась больше всего. 

 

 



Коррекционно-развивающие занятия 17.11/20.11 

 

 



Классный час 19.11  

Рассмотри картинки и запомни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок музыка и движение в 5в классе 17, 19-11 вторник ,четверг 

 

«Во поле береза стояла» - русская народная песня, продолжать учить слова, 

выполнять движение по тексту. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cm0rlCS-eFc 

 

1.Во поле берёза стояла – машут руками над головой 

Во поле кудрявая стояла. 

Люли люли, стояла - имитируют игру на балалайке 

Люли люли, стояла. 

2.Некому берёзу заломати – движение пружинки 

Некому кудряву заломати. 

Люли люли, заломати - имитируют игру на балалайке 

Люли люли, заломати. 

3.Я ж пойду погуляю – медленно ходят по кругу 

Белую берёзу заломаю. 

Люли люли, заломаю - имитируют игру на балалайке 

Люли люли, заломаю. 

 

Раскрасить дудочку и колокольчик 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коррекционный курс «Сенсорное развитие» 

Класс    5 в     

16.11  
Соедини по точкам и раскрась 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.11 

Обведи все изображения по контуру  

 

 

19.11 

 
 

 



16.11.2020г. 

Коррекционный  курс «Альтернативная коммуникация» 

 



 

17.11.2020г. 

Коррекционный курс «ППД»  



 
18.11.2020г. 

Коррекционный курс «ППД» . 



 
19.11.2020г. Коррекционный курс «ППД». 

 

 

• Назови геометрические фигуры, нарисованные в квадратах слева. «Перенеси» их в 

квадраты справа по указанию стрелочки. Фигуры большего размера уменьшай, а меньшего 

— увеличивай. 



 

• Нарисуй в пустых клеточках точно такие же фигуры. Из каких фигур они состоят? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.11.2020г. Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация»  

 

 



 

 

 



Подвижные игры 16.11.2020 

ИГРА -  СЕВЕРНЫЙ И ЮЖНЫЙ ВЕТЕР  

В этой игре будут соревноваться друг с другом южный и северный ветер – кто 

сильнее? 

Выбираются два водящих. Один из них южный ветер, и ему на руку привязывают 

красную ленточку. Другой – северный ветер, и ему на руку привязывают синюю 

ленточку. 

 

Игроки свободно ходят или бегают по площадке (нужно заранее оговорить, до 

какой линии можно бегать, т.е. каковы размеры площадки для игры). По команде 

«Ветер» на площадку выбегает северный ветер и пытается задеть (коснуться 

рукой) – «заморозить» как можно большее число игроков. «Замороженные» им 

игроки замирают и не двигаются. Южный ветер пытается «разморозить» их, 

коснувшись рукой и сказав: «Свободный». Задача игроков – остаться в игре и не 

быть замороженными. Южный и северный ветер соревнуются, кто сильнее – 

сможет ли Южный ветер разморозить всех игроков. По сигналу игра 

заканчивается и повторяется с новыми водящими в роли ветра. 
 

17.11   Внеурочная деятельность «Акварелька»   5 в                                               

1.Найди  тень 

                                                                                                                                                                              

2.Раскрась картинку 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.11       5 в                                                                                                                      

Внеурочная деятельность                                                                                            

«Умелые руки»    Тема: Аппликация из бумаги в технике мозаика «Фрукты  »                                                                                                                                                                                                      

1.Рассмотри картинку                                                                                                             

2.Для работы приготовь цветную  бумагу красного ,жёлтого и зелёного   цвета .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3.Нарви или нарежь  бумагу мелкими кусочками                                                     

4.Заполни и приклей каждый участок   цветным кусочком                                                                                                                                               

  

 

 



19.11    5 в    Внеурочная деятельность   «Развивайка»                                                                         

Найди такой же домик  и  обведи в кружок                                                       

 

 

 



ОБЖ 

Действия при пожаре. 

Если в доме вдруг случится – 

Из окошек дым клубится, 

И огонь, и пышет жар – 

Это значит там - ПОЖАР. 

*** 

Дым и огонь не к добру, так и знай, 

Взрослых на помощь скорей призывай, 

И в «01» поскорее звони: 

Срочно пожарных! Помогут они! 

И под кроватью не прячься – учти, 

Что от огня просто так не уйти. 

Не оставайся в квартире с огнем, 

А выбирайся доступным путем: 

Мокрым платком нос и рот завяжи, 

К двери входной через дым поспеши! 

 

 

Ребята, давайте попробуем запомнить: 

Если увидишь огонь или дым, 

Скорее звони, телефон — 01. 

 

Расскажите, что нужно делать при пожаре? 



 

Задание по адаптивной  физической культуре 

5«в» класс Дата проведения:  16. 11 2020 год; 18.11 2020 год                                            

Вводная часть Ходьба обычная (20 сек). Ходьба на носках (20 сек). Медленный бег  

на месте(20 сек). Бег на месте (20 сек). Ходьба на месте (20 сек).                                                                                                                            

Основная часть     каждое упражнение повторяется  6-8 раз. 

1.  Упражнение 

И. п.: стоя, ноги параллельно, руки вниз. 1 -  поднять дугами через стороны руки 

вверх, подняться на носки. 2 - потрясти прямыми руками. 3- 4 - вернуться в исходную 

позицию. Повторить 6 раз.  

2.Упражнение  

И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки за спиной. 

1-2 - наклониться вперед, руки как можно сильнее отвести назад - вверх, держа голову 

прямо. 3- 4 - вернуться в исходную позицию.  

3.Упражнение  

И. п.: стоя, ноги параллельно, руки вдоль тела. 

1 - полуприсед. 2 - 3 - поочередно взмахивать руками вперед-назад, прогнуться. 

4 -  вернуться в исходную позицию.  

4.Упражнение  

И. п.: основная стойка руки на поясе. 

1- поднять правую ногу, руки развести в стороны. 2-  согнуть правую ногу в колене. 3 

-  выпрямить ногу. 4 -  вернуться в исходную позицию. 

Повторить движения другой ногой. 6 раз каждой ногой.  

5. Упражнение  И.  п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. 

1 - 3 - подпрыгивать на двух ногах на месте. 4 -  высокий прыжок. 

Повторить 10 раз.                                            

Упражнение на дыхание (6 раз).  «Свеча»     1-2 вдох,  3-4 – выдох через рот, губы 

«трубочкой» дуем на палец.                                                                                                                                                                                

Заключительная часть                                                                                                       

Спокойная ходьба  (20 сек)                                                                       

 

 


