
По внеурочной  деятельности, коррекционно- развивающим курсам 

Класс 5  «Е», классный руководитель  Жгунова О.В. , учитель коррекционных курсов: ППД, сенсорное  развитие, двигательное 
развитие, альтернативная  коммуникация, 

внеурочной деятельности «Волшебство красок», кукольный  театр  «Чебурашка»   -   Жгунова  Оксана  Владимировна, 

«Играем  вместе»  -  Психолог Верхозина Василина Владимировна 

«Хозяюшка»   - Панкратова Наталья Валерьевна,  «Фантазия»  -  Тинькова Ирина  Михайловна 

Дата Предмет по 
расписанию 

Тема Задание Пояснение к заданию Сроки 
выполнения 

09.11.2020  1. Предметно-  

    практические   
    действия  
 

Панно по замыслу  
«Подсолнух»   

 

Разминать пластилин двумя руками, 
расплющивать его между ладошками. 
Анализ образца, выделение 
конструктивных частей. Называние 
частей подсолнуха. Ответы на 
вопросы о выполненных действиях  
Закрепление приемов размазывания 

Задание выполняется 
дифференцированно. 
Учащиеся  1 подгруппы  
- выполняют задания  по 
словесной  инструкции 

2- 3 подгруппа – по 
образцу и  показу 

09.11.2020  -

фотоотчет  
отправлять в  
Viber  или  на 
электронную 
почту 

Zhgunovs@bk.ru,  

Работы 
сохраняем. 

 2. Сенсорное 

    развитие 

 

Мир звуков: 
речевые звуки и не 
речевые 

 (окружающие 

звуки, звучание 

различных 

предметов). 

Формирование  представлений о 
звуках. 

Игры: «Определи, что слышится»; 
«Что слышно?». 

Рекомендации: Можно 
использовать 
различные  предметы, 
издающие  звуки. 
Сначала познакомить  
с предметами, затем 
предложить  ребенку 
прослушать звуки, 
после  этого ребенок 
отворачивается, 
взрослый  издает  
звуки, учащийся 
определяет звуки. 
Различные звуки: 
переливающейся воды 
из стакана в стакан; 
шуршание бумагой — 

mailto:Zhgunovs@bk.ru


тонкой и плотной; 
разрезание бумаги 

ножницами; упавшего 

на стол ключа, 
судейского свистка, 
звонка будильника и др. 

 3. Играем   вместе  Игра 

«Съедобное-

несъедобное»  

 

Формировать  умение играть в игры 
по правилам,  взаимодействовать 
между собой 

 Рекомендации: 
Разминка.  

Включаем веселую 
детскую мелодию 
(песню) и ходим по 
кругу, повторяя 
движения ведущего. 
Сначала ведущим 
является родитель, затем 
– ребенок. Если ребенок 
проявляет инициативу 
быть первым ведущим, 
то, конечно, не 
отказываем ему в этом. 
Основная часть.  
Игра «Съедобное-

несъедобное» 

Ведущий называет 
предмет и бросает 
участнику мяч. Если 
предмет  съедобный, то 
участник ловит мяч, 
если предмет 
несъедобный – не ловит 
мяч. Если участник 
ошибся, то становится 
на место ведущего. 



Заключительная часть. 
Рефлексия. 
 

 4. Кружок    
«Фантазия» 

Панно «Ромашка» Развитие творческих способностей  
учащихся,   мелкой моторики, 
закрепление названия  полевых  
цветов, воспитание  аккуратности  

1. Подготовить соленое  
тесто (вода, мука , соль в 
равных пропорциях) 
2. Лепим  лепестки , 
соединяем  с 
сердцевиной по 
картинке 

3. Даем  просохнуть 

4.  Раскрашиваем цветок 

 

10.11.2020  1. Предметно-  

    практические   
    действия  
 

Аппликация из 
пластилиновых 
жгутиков 

«Радуга» 

Изготовление объёмных деталей 
изделия.   Модульная пластилиновая 
аппликация из пластилиновых 
жгутиков и придавливание их к 
основе. 

Задание выполняется 
дифференцированно. 
Учащиеся  1 подгруппы  
- выполняют задания  по 
словесной  инструкции 

2- 3 подгруппа – по 
образцу и  показу 

10.11.2020  - 

фотоотчет  
отправлять в  
Viber  или  на 
электронную 
почту 

Zhgunovs@bk.ru 

2. Альтернативная   
    коммуникация 

 

Приседания с 
предметами и без 
предметов. 

 

 Выполнение упражнений  по 
подражанию, по показу, словесной 
инструкции  

Родители сначала 
показывают упражнения, 
затем выполняет ребенок 

3.  КТ «  Чебурашка» Знакомство со 
сказкой  «Как  
ежик  от  холода 
спасался» 

 

 

Просмотр сказки на  компьютере или  
по телефону, рассказывание 
родителями. 
Раскрашивание героев  сказки. 
 

 

Задание выполняется 
дифференцированно. 



4. Кружок    
«Фантазия» 

Панно «Ромашка» Развитие творческих способностей  
учащихся,   мелкой моторики, 
закрепление названия  полевых  
цветов, воспитание  аккуратности  

1. Подготовить соленое  
тесто (вода, мука , соль в 
равных пропорциях) 
2. Лепим  лепестки , 
соединяем  с 
сердцевиной по 
картинке 

3. Даем  просохнуть 

4.  Раскрашиваем цветок 

11.11.2020  1  Сенсорное  
развитие 

 

Мир звуков: 
речевые звуки и не 
речевые 

 (окружающие 

звуки, звучание 

различных 

предметов). 

Формирование  представлений о 
звуках. 

Игры: «Определи, что слышится»; 
«Что слышно?». 

Рекомендации: Можно 
использовать 
различные  предметы, 
издающие  звуки. 
Сначала познакомить  
с предметами, затем 
предложить  ребенку 
прослушать звуки, 
после  этого ребенок 
отворачивается, 
взрослый  издает  
звуки, учащийся 
определяет звуки. 
Различные звуки: 
переливающейся воды 
из стакана в стакан; 
шуршание бумагой — 

тонкой и плотной; 
разрезание бумаги 

ножницами; упавшего 

на стол ключа, 
судейского свистка, 
звонка будильника и др. 

11.11.2020  - 

фотоотчет  
отправлять в  
Viber  или  на 
электронную 
почту 

Zhgunovs@bk.ru 



2. Альтернативная    
коммуникация 

Повторение  
жестов и символов 
«В, на, под» 

Выбор нужных пиктограмм, 
символов. 
 Дидактические игры:    
«Повтори за мной» 

«Подними нужный символ». 
 

Родители  предлагают 
учащемуся показать и 
назвать на себе части 
тела, затем показать 
правую – левую руку., 
ногу и т. д. 

3.Двигательное 
развитие 

Упражнения с 
кеглями. 
 

Формирование умения бросать мяч в 
горизонтальную цель. Концентрация 
внимания. 
Уметь удерживать предмет при 
выполнении упражнений. 

Основные упражнения: 
- Передача кегли из 
одной руки в другую. 
- То же, но передача за 
спиной. 
- Последовательно 
перенести и поставить 
кегли на линию (S=3-4 

м); 
- Сбить кегли 
волейбольным мячом с 
расстояния 3 м. 
Корригирующие 
упражнения: 
Глубокий вдох через нос 
и выдох через рот. 

4. Играем  вместе Игра «Волшебный 
мешочек» 

 

 

 

Развитие  тактильного восприятия Рекомендации: 
Для проведения игры 
родителям  необходимы 
мелкие  игрушки и 
мешочек.  

Ход игры: 
Вариант 1. Взрослый 

демонстрирует ребенку 
мешок, предлагая ему 
узнать, что там лежит. 
Ребенок вынимает 

 



предметы из мешка, 
называя их. Затем 
взрослый складывает 
предметы в мешок. 
Ребенок опускает руку 
мешок, на ощупь 
находить предмет, 
который назвал 
родитель. 
       Вариант 2. Ребенок 
выбирает игрушку, 
ощупывает её, затем 
называет (показывает на 
картинке) предмет, 
который он держит в 
руке. 

12.11. 2020  1. Предметно-  

    практические   
    действия  
 

Модульная  
пластилиновая  

аппликация из 
пластилиновых 
жгутиков 

«Солнышко». 

Изготовление объёмных деталей 
изделия.  Анализ  образца. Модульная 

пластилиновая аппликация из 
пластилиновых жгутиков и 
пластилиновых  шариков,   
придавливание их к основе. 

Задание выполняется 
дифференцированно. 
Учащиеся  1 подгруппы  
- выполняют задания  по 
словесной  инструкции 

2- 3 подгруппа – по 
образцу и  показу 

12.11. 2020  - 

фотоотчет  
отправлять в  
Viber  или  на 
электронную 
почту 

Zhgunovs@bk.ru 

  2.Двигательное  
   развитие 

Упражнения с 
кеглями. 
 

 Закрепление  умения  бросать мяч в 
горизонтальную цель. Концентрация 
внимания. 
Уметь удерживать предмет при 
выполнении упражнений. 

Основные упражнения: 
- Передача кегли из 
одной руки в другую. 
- То же, но передача за 
спиной. 
- Последовательно 
перенести и поставить 
кегли на линию (S=3-4 

м); 
- Сбить кегли 



волейбольным мячом с 
расстояния 3 м. 
Корригирующие 
упражнения: 
Глубокий вдох через нос 
и выдох через рот. 

 3. Хозяюшка Уборка стола 
после еды. 
 

Убрать обеденный стол после еды. 
Необходимо: 
две салфетки (мокрая, сухая), моющее 
средство, вода, таз. 
 

Соблюдение 
последовательности 
уборки стола: 
сбор посуды,  протирка 
стола влажной 
салфеткой, отжим 
салфетки, протирка 
стола сухой салфеткой, 
уход и хранение 
салфетки. 
Для это необходимо: 
Наполнить таз водой. 
Приготовить тряпки 
(салфетки). Добавить 
моющее средство в воду. 
Убрать с поверхности 
стола остатки еды 
влажной салфеткой. 
Вытереть  поверхность 
стола сухой салфеткой. 
Вылить использованную 
воду. 
Прополоскать и 
просушить 
использованные тряпки 
(салфетки) и таз.  



13.11.2020 1. Сенсорное  
    развитие 

Нахождение 

одинаковых 

по   
звучанию 

объектов. 

Дидактическая игра «Найди такой же 
звук». 

Задание выполняется 
дифференцированно 

 

13.11.2020  - 

фотоотчет  
отправлять в  
Viber  или  на 
электронную 
почту 

Zhgunovs@bk.ru 
 2. Волшебство красок «Жар – птица» Закрепление  оттенков цветов через 

игру: «Подбери  по цвету». 
Рассматривание и анализ образца,  
работа  по технологической карте: 
- обведение  шаблона   
- обведение  шаблона  жар - птицы 

- набирание краски  ватными 
палочками 

- нанесение  точек  ватными  
палочками  внутри  контура,  
деятельность учащихся, выставка  
работ 

Задание выполняется 
дифференцированно. 
 

 3. Играем вместе  Игра «Волшебный 
мешочек» 

 

 

 

Развитие  тактильного восприятия Рекомендации: 
Для проведения игры 
родителям  необходимы 
мелкие  игрушки и 
мешочек.  

Ход игры: 
Вариант 1. Взрослый 

демонстрирует ребенку 
мешок, предлагая ему 
узнать, что там лежит. 
Ребенок вынимает 
предметы из мешка, 
называя их. Затем 
взрослый складывает 
предметы в мешок. 
Ребенок опускает руку 



мешок, на ощупь 
находить предмет, 
который назвал 
родитель. 
       Вариант 2. Ребенок 
выбирает игрушку, 
ощупывает её, затем 
называет (показывает на 
картинке) предмет, 
который он держит в 
руке. 

 

 

 



 



  


