
 

                                                                                                  Коррекционные и внеурочные занятия. 
5 «г» класс, классный руководитель Тотмина Е.М.:   Сенсорное развитие, Предметно-практические, Альтернативная коммуникация, 
Двигательное развитие, волшебство красок, Кукольный театр «Чебурашка»; Панкратова Н.В. :  Хозяюшка; Верхозина В.В.: Играем 

вместе; Тинькова И.М.; Фантазия. 
Дата Предмет по 

расписанию 

Тема Задание Пояснение к заданию Сроки 
выполнения 

14.12.2020 Сенсорное 
развитие. 

 Изучение звуков 
музыкальных 
инструментов. 

 Дидактические игры для развития 
слухового восприятия  
«Различай веселую и грустную 
музыку» «Тихо и громко» - 
ускорение и замедление ходьбы 
(бега) при изменении звучащей 
музыки. 

  

 Формирование представлений о 
звуках музыкальных 
инструментах. 

14.12.2020 

Видеофрагмент 
или 

фото отправить 
на вайбер. 

 Предметно-

практические 
действия. 

 Работа с бумагой 
и фольгой. 

 Разметка бумаги сгибанием. Резание 
бумаги по сгибу. Резание ножницами 
по дуге, кривым линиям. Вырезание 
из листа бумаги, сложенного 
пополам, изображений овощей, 
фруктов по разметке. Вырезание 
ножницами геометрических фигур по 
шаблонам. Обыгрывание 
выполняемых действий. 

   Методом сгибания бумаги 
делить лист пополам. 
Работа с ножницами. 

Видеофрагмент 
или 

фото отправить 
на вайбер. 
14.12.2020 

 Волшебство 
красок. 

  

   

 Техника 
пуантилизм 
(точечное 
рисование). 
 

 «Новогодняя  
ветка с шаром».
   

 

  

 

  

 Рассматривание и анализ образца,  
работа  по технологической карте: 
- рисование  ветки 

- обведение  шаблона шара 

- рисование ветки 

- набирание краски  ватными 
палочками 

- нанесение  точек  ватными  
палочками  внутри  контура (шар).  
  

    

 Трафареты тарелок, гуашь, 
ватные палочки, простой 
карандаш. 

14.12.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 

вайбер. 



  

15.12.2020 Предметно-

практические 
действия. 

  Работа с бумагой 
и фольгой. 

     Разметка бумаги сгибанием. 
Резание бумаги по сгибу. Резание 
ножницами по дуге, кривым линиям. 
Вырезание из листа бумаги, 
сложенного пополам, изображений 
овощей, фруктов по разметке. 
Вырезание ножницами 
геометрических фигур по шаблонам. 
Обыгрывание выполняемых 
действий. 

 Методом сгибания бумаги 
делить лист пополам. 
Работа с ножницами. 

15.12.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 

вайбер. 

 Альтернативная 
коммуникация. 

 Коммуникация с 
использованием 
невербальных 
средств. 
Понимание слов, 
обозначающих 
предмет мебель.
     

  Учить соотносить жест со словом. 
 Развивать понимание ситуативной и 
бытовой речи. 
     

  

  Индивидуальные зеркала. 
Предметные картинки. 
Пиктограммы. Набор детской 
мебели.  

1. Упражнение на развитие 
дыхания «Гуляем в лесу». 
2.Артикуляционное упражнение 
«Лошадка». 
3.Развитие пассивного словаря в 
работе с картинками, серией 
картин: упражнение «Покажи 
предмет, который назову».  
4.Рассматривание картинок. 
Называние (показ) предметов 
мебели и действий с ними. 
Обобщающее понятие «мебель» 
(картинка-символ). 

15.12.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 

вайбер. 

 Хозяюшка 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Сметание снега с 

  дорожек. 
  

 

 

 

 

 

 

    Смести снег с дорожек. 
Необходимо: веник, метла. 

Тщательно подметаем 

дорожки от снега. 

   

  Раскрасить готовый рисунок. 
после проделанной 

работы. Бежим домой 

греться и сушить 

инвентарь (метлу, 
веник). 
 

Видеофрагмент 
или 

фото отправить 
на 

вайбер. 
15.12.2020. 



 

 

 

 

 

 Фантазия  «Новогодняя 
мастерская». 
Изготовление 
ёлки из картона и 
мишуры. 

1.Из картона скручиваем конус и 
закрепляем внизу при помощи 
степлера. 
2. Берем ёлочную мишуру. Один 
конец мишуры закрепляем на 
верхушке « елки» при помощи 
клеевого пистолета. 
3. Затем обматываем мишурой конус 
сверху до низу. 
4.На верхушке ёлки крепим звезду 
или ёлочный шарик при помощи 
клеевого пистолета. 
5.Наши ёлочки готовы. 

 Выполняем совместно с 
ребенком     (по показу).  
Оборудование6 картон, мишура, 
клеевой пистолет, степлер, 
звёздочка или сосулька. 
 

Видеофрагмент 
или 

фото отправить 
на вайбер. 
15.12.2020. 

16.12.2020 Сенсорное 
развитие. 

 Различение 
звучания 
музыкальных 
инструментов 

 «Далеко — близко» 

- повторение на звучащем 
инструменте прохлопанного 
ритмического рисунка. 

 Развитие умений различать 
звучание музыкальных 
инструментов, соотносить 
движения с характером 
звучания. 

 16.12.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 

вайбер. 
 Альтернативная 

коммуникация. 

   Коммуникация с 
использованием 
невербальных 
средств. 
Понимание слов, 
обозначающих 
предмет одежда. 

 Учить соотносить жест со словом. 
 Развивать понимание ситуативной и 
бытовой речи. 
 Формировать 

первичные коммуникативные.   

  Зеркала для индивидуальной 
работы. Предметные картинки.  
1. Упражнение на развитие 
дыхания «Гуляем в лесу». 
2.Артикуляционное упражнение 
«Лошадка». 
3.Пальчиковая гимнастика. 
4.Рассматривание картинок. 
Называние (показ) предметов 
одежды и действий с ними. 
Обобщающее понятие «одежда» 
(картинка-символ). 

16.12.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 

вайбер. 

 Кукольный театр 
«Чебурашка». 

  

Новогодние 
сказки. 

  Учим детей слушать сказку. 
Развивать фонематический слух, 
зрительное восприятие. 

 Разучивание с детьми текста 
пьесы, обращая внимание на 
артикуляцию, дыхание, голос. 

16.12.2020 

Видеофрагмент 
или фото 



 

   

Прививать интерес к народным 
сказкам.  

Формирование произношения, 
артикуляции, быстроты и 
четкости проговаривания слов и 
фраз. 

отправить на 

вайбер. 

17.12.2020 Предметно-

практические 
действия. 

 Работа с бумагой 
и фольгой. 

 Разметка бумаги сгибанием. Резание 
бумаги по сгибу. Резание ножницами 
по дуге, кривым линиям. Вырезание 
из листа бумаги, сложенного 
пополам, изображений овощей, 
фруктов по разметке. Вырезание 
ножницами геометрических фигур по 
шаблонам. Обыгрывание 
выполняемых действий. 

 Методом сгибания бумаги 
делить лист пополам. 
Работа с ножницами. 

17.12.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 

вайбер. 

  Двигательное 
развитие. 

   Коррекция и 
закрепления 
навыков 
правильной 
осанки.   

 

Формирование навыка правильной 
осанки.   Формирование знаний 
о положении тела при правильной 
осанке. 
Принятие исходного положения для 
правильной осанки у гимнастической 
стенки.   

 

 Основные упражнения: 
- Ходьба на носках, на пятках, на 
внешних сводах стопы. 
- Принятие и.п. для правильной 
осанки у гимнастической 
стенки. 
– Отойти от г/стенки, вернуться 
и принять правильную осанку. 
- Полуприсед, не отрывая спину 
от г/стенки. 
Корригирующие упражнения: 
Расслабление кисти - 
«стряхнули воду». 
 

17.12.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 

вайбер. 

 Играем вместе.   1.  «Зеркало» 
(«Обезьянки»).  
 

2. Запрещенные 
движения. 
 

3. «Поймай 
игрушку». 
    

 1. Упражнение «Зеркало» 
(«Обезьянки») 
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!   
 2. Запрещенные движения. 

 По первому упражнению, стоя 
перед ребенком, 
меняйте положение рук: "руки в 
стороны"; "руки наверху", "одна 
рука 

вперед, другая - на голову и т.п. 
  2. Затем дополняет действия 
взмахами рук и ног, которые 
также нельзя воспроизводить. 
Тот, кто «ослушался» и 

17.12.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 

вайбер. 



Взрослый совершает движение, 
которое нельзя повторять ребенку. 
3 «Поймай игрушку» 

Учим практически различать форму 
— перераспределять пальцы на 
предмете в зависимости от формы.   
называется. 

повторил действия, становится 

ведущим. 
3. Чтобы удержать предмет в 
руках, заранее 

готовить руку в соответствии с 
формой предмета. 
К веревке подвешиваются 
игрушки или сеточки с 
игрушками. 
Взрослый заранее подвешивает 
игрушки и рассматривает их с 
ребенком, вызывая радостное 
отношение к ним. Затем он 
предлагает поймать 2 – 3 

игрушки. Если ребенок достал 
игрушку, но не смог удержать ее 
в руке, предлагает поймать еще 
раз и помогает распределить 
пальцы на предмете. 
Во время повторного 
проведения игры побуждаем 
ребенка заранее готовить руку, 
чтобы правильно взять и 
удержать предмет.   

18.12.2020 Сенсорное 
развитие. 

 Различение 
речевых и 
музыкальных 
звуков. 

 «Будь внимателен» «Звоночки» - 
выполнение движения в заданном 
темпе по прекращению подсчета или 
звучащей музыки. 

  Развитие слухового внимания, 
моторики. 

18.12.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 

вайбер. 
 Двигательное 

развитие. 

 Коррекция и 
закрепления 
навыков 
правильной 
осанки. 
Формирование 
навыка 
правильной 

  Формирование навыка правильной 
осанки.   Формирование знаний 
о положении тела при правильной 
осанке. 
Принятие исходного положения для 
правильной осанки у гимнастической 
стенки.   

 

  Основные упражнения: 
- Ходьба на носках, на пятках, на 
внешних сводах стопы. 
- Принятие и.п. для правильной 
осанки у гимнастической 
стенки. 
– Отойти от г/стенки, вернуться 
и принять правильную осанку. 

18.12.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 

вайбер. 



осанки.      

  

 

 

- Полуприсед, не отрывая спину 
от г/стенки. 
Корригирующие упражнения: 
Расслабление кисти - 
«стряхнули воду». 
 

   


