
ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ, КОРРЕКЦИОННЫЕ КУРСЫ 

5 класс «Е»  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 

16.11.2020  1. Предметно-  

    практические   
    действия  
 

Модульная  
пластилиновая 

аппликация из 
пластилиновых 
жгутиков 

«Слоненок» 

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

Задание выполняется 
дифференцированно. 
Учащиеся  1 
подгруппы  - 

выполняют задания  
по словесной  
инструкции 

2- 3 подгруппа – по 
образцу и  показу 

16.11.2020  -

фотоотчет  
отправлять в  
Viber  или  на 
электронную 
почту 

Zhgunovs@bk.ru,  

Работы 
сохраняем. 

 2. Сенсорное 

    развитие 

 

Нахождение 

одинаковых 

по 

звучанию 

объектов. 

Дидактическая игра «Найди такой же звук». Рекомендации: 
Можно 
использовать 
различные  
предметы, 
издающие  звуки. 
Сначала 
познакомить  с 
предметами, затем 
предложить  
ребенку 
прослушать звуки, 
после  этого 
ребенок 
отворачивается, 
взрослый  издает  

mailto:Zhgunovs@bk.ru


звуки, учащийся 
определяет звуки.  

 

 3. Играем   
вместе  

Игра «Зеркало» 
(«Обезьянки») 
 

 

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.  
Предложите ребенку 
стать "зеркалом" 
(обезьянкой) и 
повторять позы, ему 
предлагаемые: Ну-

ка, зеркальце, 
смотри! Все нам 
верно повтори! 

Встану я перед 
тобой, Повторяй-ка 
все за мной! Стоя 
перед ребенком, 



меняйте положение 
рук: "руки в 
стороны"; "руки 
наверху", "одна рука 
вперед, другая - на 
голову и т.п. 

Заключительная 
часть. Рефлексия. 
 

 4. Кружок    
«Фантазия» 

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.  

Пояснение к 
заданию:  
1. Подготовить 
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 
несколько раз 
шаблон звезды и 
вырезаем. 
4.Шары вырезаем по 
шаблону из красного, 
голубого и любого 
другого цветного 
картона. 
5.Украшаем игрушки 
пайетками, бисером и 
блёстками по 

фотоотчет  
отправлять в  
Viber  или  на 
электронную 
почту 

Zhgunovs@bk.ru 



желанию. 
6.В верней части 
игрушек   
прокалываем 
отверстие и делаем 
крепление в виде 
петельки из ленты. 
Наши ёлочные 
украшения готовы. 
 

17.11.2020  1. Предметно-  

    практические   
    действия  
 

Модульная 

пластилиновая 
аппликация из 
шариков «Зайка 
зимой» 

Изготовление объёмных деталей изделия.  
Освоение приема скатывание на доске 
небольшие пластилиновые шарики, 
придавливание их к основе. 

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

2- 3 подгруппа – по 
образцу и  показу 

17.11.2020  - 

фотоотчет  
отправлять в  
Viber  или  на 
электронную 
почту 

Zhgunovs@bk.ru 

2. 

Альтернативная  
    

коммуникация 

 

Слушание сказки 
«Теремок». 

Упражнение на развитие дыхания «Пушинки». 
Артикуляционное упражнение «Бублик», 
«Вкусное варенье». 
Прослушивание сказки «Теремок» (настольный 
театр). Называние героев сказки. Ответы на 
вопросы по содержанию текста с использованием 
графического изображения. 
раскрашивание  раскрасок  по сказке 

Задание выполняется 
дифференцированно.  
 

3.  КТ «  
Чебурашка» 

Закрепление 

сказки  «Как  ежик  
от  холода 
спасался» 

 

 

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

 

Задание выполняется 
дифференцированно. 



4. Кружок    
«Фантазия» 

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.  

Пояснение к 
заданию:  
1. Подготовить 
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 
несколько раз 
шаблон звезды и 
вырезаем. 
4.Шары вырезаем по 
шаблону из красного, 
голубого и любого 
другого цветного 
картона. 
5.Украшаем игрушки 
пайетками, бисером и 
блёстками по 

желанию. 
6.В верней части 
игрушек   
прокалываем 
отверстие и делаем 
крепление в виде 
петельки из ленты. 
Наши ёлочные 
украшения готовы. 



 

18.11.2020  1  Сенсорное  
развитие 

 

Ознакомление со 
звуками неживой 
природы 

Игры: «Тихо и громко», «Бей в барабан».  
 

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.  

 

18.11.2020  - 

фотоотчет  
отправлять в  
Viber  или  на 
электронную 
почту 

Zhgunovs@bk.ru 

2. 

Альтернативная    
коммуникация 

 Понимание слов, 
обозначающих 
признак действия. 

 Упражнение на развитие дыхания «Перышко». 
Артикуляционное упражнение «Чистим зубки». 
Игра-шнуровка «Завяжем шнурки» 

Работа с пиктограммами «Настроение» (веселое, 
грустное) 
Рассматривание сюжетных картинок (хорошо 
плохо). 
Выполнение практических заданий по 
инструкции на понимание слов, обозначающих 
признак действия (громко, тихо, быстро, 
медленно). 

 Задание 
выполняется 
дифференцированно. 



3.Двигательное 
развитие 

Преодоление 
простейших 
препятствий. 
 

Основные упражнения: 
- Ходьба по кирпичикам. 
- Перелезание через гимн/скамейку в упоре стоя 
на коленях. 
- Перелезание через наклонную скамейку, 
установленную под - Перешагивание через 
натянутый шнур. 
Корригирующие упражнения: 
Поочередное и одновременное сгибание пальцев 
в кулак и разгибание с изменением темпа.углом 
10°. 

Рекомендации: 
Можно использовать 
кубики, листы 
бумаги 

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. 

19.11. 

2020  

1. Предметно-  

    практические   
    действия  
 

Модульная 

пластилиновая 
аппликация из 
шариков и 
жгутиков «Ветка».   

Изготовление объёмных деталей изделия.  
Освоение приема скатывание на доске 
небольшие пластилиновые шарики, 
придавливание их к основе. 

Задание выполняется 
дифференцированно. 
Учащиеся  1 
подгруппы  - 

выполняют задания  
по словесной  
инструкции 

2- 3 подгруппа – по 
образцу и  показу 

19.11. 2020  - 

фотоотчет  
отправлять в  
Viber  или  на 
электронную 
почту 

Zhgunovs@bk.ru 

 

 2.Двигательное  
   развитие 

Преодоление 
простейших 
препятствий. 
 

Основные упражнения: 
- Ходьба по кирпичикам. 
- Перелезание через гимн/скамейку в упоре стоя 
на коленях. 
- Перелезание через наклонную скамейку, 
установленную под - Перешагивание через 
натянутый шнур. 
Корригирующие упражнения: 
Поочередное и одновременное сгибание пальцев 
в кулак и разгибание с изменением темпа.углом 
10°. 

Рекомендации: 
Можно использовать 
кубики, листы 
бумаги 

 3. Хозяюшка Правила поведения 
за столом во время 
еды. 
 

Посмотреть познавательный мультик «Правила 
поведения за столом» 

Источник: 
https://www.youtube.com/watch?v=m16QLbpW60A 

Просмотреть 
мультик и обсудить, 
как правильно вести 
себя за столом во 

https://www.youtube.com/watch?v=m16QLbpW60A


  время еды. 
 

20.11.2020 1. Сенсорное  
    развитие 

Ознакомление со 
звуками неживой 
природы 

Игры: «Тихо и громко», «Бей в барабан».  
 

Задание выполняется 
дифференцированно 

 

20.11.2020  - 

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 –   завершение  работы 

Задание выполняется 
дифференцированно. 
 

 3. Играем 
вместе  

Игра 
«Запрещенные 

движения» 

Взрослый 
совершает 
движение, которое 
нельзя повторять 
ребенку (детям), 
затем дополняет 
действия взмахами 
рук и ног, которые 
также нельзя 
воспроизводить. 
Тот, кто 
«ослушался» и 

Развитие  умения  играть по правилам Рекомендации: 

Взрослый совершает 
движение, которое 
нельзя повторять 
ребенку (детям), 
затем дополняет 
действия взмахами 
рук и ног, которые 
также нельзя 
воспроизводить. Тот, 
кто «ослушался» и 
повторил действия,  
становится ведущим. 

 



повторил действия,  
становится 
ведущим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


