
 

Внеурочная деятельность 4«Б» класс 

Классный руководитель: Качина В. И.: Сенсорное развитие, Двигательное развитие, Предметно-практические действия, Альтернативная 
коммуникация, Чебурашка; Верхозина В. В.: Играем вместе; Панкратова Н. А.: Хозяюшка. 

Дата 

Предметы 
внеурочной 

деятельности 

Тема занятия Задания Пояснение к заданию 
Срок 

выполнения 

14.12. 

(пн) 

Играем вместе 
1. Игра «Поймай 

обезьянку» 

Выбирается водящий, который 
по команде должен ловить 

обезьянок. 
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%98%D0%B3%  

Работы 
отправляются по 

вайбер 

14.12 

Сенсорное 
развитие 

Имитация 
движений и поз 
(повадки зверей, 

природных 

явлений). 

Изображение повадок зверей, 
природных явлений. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14523730695629 

2. выполняем упражнения ,подражая животным на 
видео-ролике 

Двигательное 
развитие 

Сидение на полу(с 
опорой, без 

опоры). 

Развивающего обучения, 
игровые, здоровье 

сберегающие 

Садиться из положения «лежа на спине». 
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B8%

D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%

BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83 

Хозяюшка 
Сметание снега с 

дорожек. 

Смести снег с дорожек. 
Необходимо: веник, метла, 

тёплая одежда и обувь, 
хорошее настроение. 

Раскрасить готовый рисунок 

Одеваемся очень тепло, берём метлу или веник, идём на 
улицу и тщательно подметаем дорожки от снега, после 

проделанной работы бежим домой греться и сушить 
инвентарь (метлу, веник). 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D1%83%C2%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14523730695629131264&text=%D0%98%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B7&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83


 
 

 

15.12. 

(вт) 

Играем вместе 
2. Игра «Посмотри 

и запомни» 

 

1. работа с карточками 

2. внимательно смотрим на карточки 

3. переворачиваем карточки, ребёнок должен вспомнить 
что изображено на данных карточках 

Фотоотчёт 
отправляют по 

вайбер 

 

15.12 Предметно-

практические 
действия 

Лепка снеговика 

1. работа с загадками 

2. познакомиться и закрепить свойства пластилина 

3. работа с пластилином. 
4. практическое выполнение работы по образцу и с 

помощью взрослого 

Альтернативна
я 

коммуникация 

Знакомство с 
жестом и 

символом «знать» 

https://yandex.ru/video/search?te

xt=%D0%B6%D0%B5%D1% 

1. работа с карточками 

2. заучивание жеста «знать» 

 

16.12. 

(ср) 
Сенсорное 
развитие 

Формирование 
эталонов 

Работа с кинетическим песком. 
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D0%B5% 

Работы 
отправляются по 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1607999622866126-1145258798875213617600098-production-app-host-man-web-yp-239&wiz_type=vital&filmId=2097165431574728286


объемных 
геометрических 

фигур 

(шар, куб). 

 вайбер 

 

16.12 

 

Альтернативна
я 

коммуникация 

Знакомство с 
жестом и 

символом «уметь» 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId  

1. работа с карточками 

2. заучивание жеста «уметь» 

 

Чебурашка 
Игры по системе 

Карла Орфа. 

Повторить фразу в разном 
ритме (быстро-медленно) 

Повторить фразу подражая 
домашним животным. Работа 

над пьесой. 

1. Работа над скороговорками. 
2. игры по системе Карла Орфа 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=109204838953081 

 

17.12 

(чт) 

Играем вместе 
3. Игра «Кто как 

ходит?» 

Предложите малышу походить, 
подражая разным животным. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%98%D0%B3%

D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D1%82%D0%B

E%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%85%D0%B

E%D0%B4%D0%B8%D1%82 

Работы 
отправляются по 

вайбер 

 

17.12. 

Предметно-

практические 
действия 

Изготовление 
снежинки из 

пуговиц. 

 

1. работа с загадками 

2. познакомиться с различными видами пуговиц. 
3. техника безопасности при работе с клеем пистолетом. 

4. практическое выполнение работы по образцу и с 
помощью взрослого 

Двигательное 
развитие 

Сидение на полу(с 
опорой, без 

опоры). 

Развивающего обучения, 
игровые, здоровье 

сберегающие 

Садиться из положения «лежа на спине». 
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B8%

D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%

BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D1%82%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D1%82%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D1%82%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D1%82%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83


18.12. 

(пт) 

Играем вместе 
4. Игра «Сбей 

кеглю» 

 

По сигналу «Сбей кегли» игрок должен бросать мячик и 
сбить как можно больше кегль 

Работы 
отправляются по 

вайбер 

 

18.12.-19.12. 

Сенсорное 
развитие 

Формирование 
эталонов 
объемных 

геометрических 
фигур 

(шар, куб). 

Работа с кинетическим песком. 

 
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D0%B5%  

Предметно-

практические 
действия 

Изготовление 
шаров из ниток 

.

 

1. игра «что лишнее» 

2. познакомится со свойствами ниток 

3. повторить правила безопасной работы при работе с 
клеем ПВА 

Волшебство 
красок 

«Кошка на 
окошке» 

Рисуем домашнее животное 
«кошку», с помощью красок 

1.Необходимо сделать тампон из мятой бумаги. 
2. затем набираем краску, и мягким прикосновением к 

бумаге рисуем что-нибудь пушистое, легкое, воздушное, 
прозрачное или колючее. 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1607999622866126-1145258798875213617600098-production-app-host-man-web-yp-239&wiz_type=vital&filmId=2097165431574728286

