
 

Внеурочные занятия  20 мая 2020 года 

 

3 “а” класс 

№ Расписание Домашнее задание  

1 В мире книг Прочитать информацию об истории нашего 
района 

2 Азбука Здоровья  

 

3 “б” класс 

№ Расписание Домашнее задание  

1 Легоконструирование Твой город, село.  
Изучить историю создания своего села. 

2 Азбука здоровья Комплекс упражнений с гимнастической 
палкой. 

 

3”в” класс 

№ Расписание Домашнее задание  

1 Легоконструирование Твое село. Твоя улица. (История создания 
села) 

2 В мире книг Книги о семье, о маме.  
https://librebook.me/lelia_i_minka/vol1/1 

 

3 “г” класс 

№ Расписание Домашнее задание  

1 Азбука здоровья  

2 Очумелые ручки “Я научился делать…”  (поделка по выбору) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://librebook.me/lelia_i_minka/vol1/1


 

 

Внеурочные занятия  21 мая 2020 года 

 

3 “а” класс 

 

№ Расписание Домашнее задание  

1 Азбука пешехода Где можно и где нельзя гулять. Составить 
памятку по теме. 

2 Волшебная кисточка Рисунок на тему “В ожидании лета” 

 

3 “б” класс 

№ Расписание Домашнее задание  

1 Математика в окружающем 
мире 

Единицы массы. Степная лисица. 
Приготовить сообщения о животных 
Ярковского района. 

2 Азбука юного пешехода Ты-велосипедист. 
Нарисовать рисунок или сделать фото, видео 
“Я катаюсь по своему селу” 

 

3”в” класс 

 

№ Расписание Домашнее задание  

1 Азбука добра Видео “Гимн Ярковского района” 

2 Волшебная кисточка Рисунки на тему “Природа родного края” 

 

3 “г” класс 

№ Расписание Домашнее задание  

1 В мире книг Чтение любимого произведения 

2 Удивительная грамматика  Придумать вопросы для викторины о 
Ярковском районе (в ответах должны быть 
числа) 

 
 

 

 

 

Внеурочные занятия  22 мая 2020 года 



 

3 “а” класс 

 

№ Расписание Домашнее задание  

1 Азбука пешехода “Ты -  велосипедист”. Составить правила 
юного велосипедиста. 

2 Очумелые ручки “Я научился делать…”  (поделка по выбору) 

 

3 “б” класс 

№ Расписание Домашнее задание  

1 В мире книг Книги о защитниках Отечества. 
Приготовить сообщение “Они защищали 
родное село” 

2 Очумелые ручки Вышивка крестиком. 
Вышить надпись “Ярковскому району 95 лет!” 

 

3”в” класс 

 

№ Расписание Домашнее задание  

1 Легоконструирование Главная улица села. (Макет по теме) 

2 Азбука здоровья  

 

3 “г” класс 

№ Расписание Домашнее задание  

1 Математик в окружающем 
мире  

Посмотреть видео 
https://www.youtube.com/watch?v=xy-oixq_nt4  

2 Волшебная кисточка Рисунок на тему “Счастливое детство” 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xy-oixq_nt4

