
Внеурочные занятия 

Класс 9 "В" классный руководитель Колпакова Валентина Владимировна; 
"Альтернатиная коммуникация" - Мискевич Людмила Иннокентьевна; "Спортландия" - Загребельный Сергей Александрович;  
"Сенсорное развитие", "Двигательное развитие", "Предметно-практические действия" - Колпакова Валентина Владимировна;  

"Мир книги" - Манилова Ольга Иннокентьевна; "Компьютерная грамотность", "Комнатное цветоводство" - Щукина Светлана 
Евгеньевна; "Фантазия" - Тинькова Ирина Михайловна 

Дата Предметы по 
расписанию 

Тема Задание Пояснение к заданию Сроки 
выполнения 

Пн. 
21.12.2020 

 

Мир книг Русские народные 
сказки о зиме 

1. Прочитать сказки 
«Снегурочка» и «Морозко» в 
приложении 1  
2. Прочитать пословицы в 
приложении 2 и ответить на вопрос: 
Какая пословица подходит к сказке 
«Морозко», а какие к сказке 
«Снегурочка»? 

3. Почему в сказке «Морозко» 
Мороз одну девочку согрел и одарил 
богатством, а другую заморозил? 

4. Кто в этой сказке носитель 
зла, а кто – добра? 

5. Нарисовать иллюстрацию к 
сказке «Снегурочка» 

1. Мораль сказки «Снегурочка» - не 
следует идти на поводу у других, это может 
быть опасно.  
2. «Морозко» - сказка о 
противостоянии добра и зла. 
3. В качестве иллюстрации к сказке 
«Снегурочка» можно нарисовать костер, 
Снегурочку. 

с 21.12. 2020 по 
25.12.2020 

 

Альтернативная 
коммуникация 

Игра "Наши мамы у 
нас в гостях" 

Сортировка стола, для чая Какие предметы потребуются, перечислить 21.12.2020 

Выполнение 
задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Вт. 
22.12.2020 

 

Сенсорное 
развитие 

Упражнение 
«Домашние 
животные 
Песочной страны»  

 

Нарисовать или распечатать на 
принтере картинки домашних 
животных, вырезать по контуру, 
расположить на поверхности крупы, 
обрисовать по контуру, убрать 
шаблон, прорисовать детали: (глазки, 
нос..) 

Подготовить противень, насыпать в него 1 
кг манной крупы, разровнять при помощи 
линейки, приготовить тоненькую кисть, для 
рисования, на манке 

22.12.2020 

О выполнение 
задания 
сообщить на 
вайбер, ватсап 



Фантазия Работа с картоном и 
бумагой 

 

Украшения на ёлку (шары, ёлочки, 
звёзды) 

1. Готовим разноцветный картон и 
шаблоны в форме круга, трёх-ярусной 
ёлочки и звезды. 
2. На картоне зелёного цвета обводим 
шаблон ёлочки и вырезаем. 
3.На блестящем картоне обводим шаблон 
звёзды и вырезаем. 
4. Шары вырезаем по шаблону из красного, 
голубого и любого другого цветного 
картона. 
5.Украшаем игрушки пайетками, бисером и 
блёстками. 
6. В верней части игрушек   прокалываем 
отверстие и делаем крепление из ленты.  

22.12.2020 

О выполнение 
задания 
сообщить на 
вайбер, ватсап 

Ср. 
23.12.2020 

Информационн
ая грамотность 

Текстовый 
редактор WordPad 

Текстовый редактор WordPad: 
рабочее окно, основные элементы, 
назначение.  Создание нового 
документа. Сохранение 
документа. Открытие раннее 
сохранённого документа. 
Действия с фрагментами текста: 
выделение, редактирование. 

Иметь представление о программном 
обеспечении для обработки текстовой 
информации 

23.12.2020 

Чт. 
24.12.2020 

 

Двигательное 
развитие 

Прыгание на двух 
ногах на месте (с 
продвижением 
(вперед, назад, 
вправо, влево) 

Общеразвивающие упражнения типа 
«зарядки» 

кистевой эспандер для реабилитации, 
силовая комбинированная сетка, манжеты 
утяжеленные (0,3 кг, 0,5 кг, 1кг), стенка 
гимнастическая, скамейка гимнастическая, 
доска наклонная с зацепом, доска  

24.12.2020 

Выполнение 
задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Предметно-

практические 
действия 

Закручивание, 
нанизывание, 
доставание и 
сталкивание 
предметов. 
 

Ожидание появления предмета в двух 
определенных местах. Узнавание 
знакомых предметов. 

Бусины, нитки 24.12.2020 

Выполнение 
задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Альтернативная 
коммуникация 

Игра "Наши мамы у 
нас в гостях" 

Сортировка стола, для обеда Какие предметы потребуются, перечислить 24.12.2020 

Выполнение 
задания 



отправить на 
вайбер, ватсап 

Пят. 
25.12.2020 

 

Комнатное 
цветоводство 

Размещение 
комнатных 
растений 

Размещение комнатных растений 
к источнику света в комнате. 

Выполнить задание. Ответить на 
вопрос: Для чего комнатным растениям 
нужен солнечный свет? 

25.12.2020 

 

Спортландия Зимние виды 
спорта 

Задание на воображение. 
Сымитировать зимние виды спорта 
дома, используя любые предметы. 
1 Хоккей 

2 Биатлон 

3 Шорт-трек 

4 Фигурное катание 

5 Прыжки с трамплина 

6 Санный спорт 

7 Конькобежный спорт 

8 Керлинг 

Какие вы знаете зимние виды спорта?  

25.12.2020 

 

 

 


