
 

                                                                                                    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 

21.12.2020 Сенсорное 
развитие. 

 Дифференциация 
звуков.    

  «Что слышно?» - Хлопки в ладоши 
(притопывание ногой, отстукивание 
мячом об пол) простого ритмического 
рисунка по показу и по слуху.   

 Формирование умение разделять 
несколько звуков. Презентация 
звуков. 

21.12.2020 

Видеофрагмент 
или 

фото отправить 
на вайбер. 

 Предметно-

практические 
действия. 

  Раскрашивание и 
штриховка фигур.   

  Раскрашивание и штриховка фигур 
цветными карандашами и 
фломастерами.   

  Штриховка параллельными 
линиями. 

Видеофрагмент 
или 

фото отправить 
на вайбер. 
21.12.2020 

 Волшебство 
красок. 

  

   

  «Новогодняя  
ветка с шаром».
   

  

  - 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. 

21.12.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 

вайбер. 

22.12.2020 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. 

22.12.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 

вайбер. 

 Альтернативная 
коммуникация. 

 Коммуникация с 
использованием 
невербальных 
средств. 
Понимание слов, 
обозначающих 

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

  

  Предметные картинки. 
Индивидуальные зеркала. 
Пиктограммы. 
1. Упражнение на развитие 
дыхания «Вдох-выдох». 
2.Артикуляционное упражнение 

22.12.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 

вайбер. 



предмет обувь.
   

   

«Лошадка», «Улыбочка», 
«Окошко». 
3.Игра с геометрическими 
вкладышами. 
4.Рассматривание картинок. 
Называние (показ) предметов 
обуви. Выполнение инструкций по 
заданию педагога: «Покажи, какую 
обувь надеваем зимой, летом, для 
занятий физкультурой». 
Обобщающее понятие «обувь» 
(картинка-символ). 

 Хозяюшка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итоговое занятие. 
  

 

 

 

 

 

 

 Вспомнить предыдущие 

Обобщение занятия и выполнить одно 
из пройденных тем. 
  

   Задания: 
 -Убрать стол после еды. 
-Вытереть пыль с 

поверхности мебели 

-Смести снег с дорожек около 

дома. 

Видеофрагмент 
или 

фото отправить 
на 

вайбер. 
22.12.2020. 

 Фантазия   «Новогодняя 

мастерская». 
    

 Изготовление ёлки из шишек на 

картонном конусе. 
  1 Из картона скручиваем конус и 

закрепляем внизу при помощи 

степлера. 
2.Берём заранее заготовленные 

еловые или сосновые шишки. 
3. Закрепляем шишки по кругу, 
начиная с верхушки «ёлки» при 

помощи клеевого пистолета. 
3.Пространство между шишками 

можно заполнить бусинами или 

бантиками для украшения ёлки. 
4.Наша ёлочка готова. 

Видеофрагмент 
или 

фото отправить 
на вайбер. 
22.12.2020. 

23.12.2020 Сенсорное   Выполнение   «Будь внимателен» - поднимание рук    Коррекционные упражнения на  23.12.2020 



развитие. действий по 
звуковому сигналу.
   

вперед до ориентира без зрительного 
контроля под удары бубна. 
   

формирование слухомоторной 

координации. Оборудование: 
свисток, шумовые инструменты. 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 

вайбер. 
 Альтернативная 

коммуникация. 

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

    

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

первичные коммуникативные навыки.

      

 Зеркала для индивидуальной 
работы. 
Набор картинок «Овощи». Муляжи 
овощей.  

1. Упражнение на развитие 
дыхания «Вдох-выдох». 
2.Артикуляционное упражнение 
«Лошадка», «Улыбочка», 
«Окошко». 
3.Рассматривание картинок. 
Называние (показ) овощей. 
Обобщающее понятие «овощи» 
(картинка-символ). 
4. Игра-вкладыш «Овощи». 

23.12.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 

вайбер. 

 Кукольный театр 
«Чебурашка». 

  

Новогодние сказки. 
 

   

  Учим детей слушать сказку. Развивать 
фонематический слух, зрительное 
восприятие. 
Прививать интерес к народным сказкам.  

 Разучивание с детьми текста 
пьесы, обращая внимание на 
артикуляцию, дыхание, голос. 
Формирование произношения, 
артикуляции, быстроты и четкости 
проговаривания слов и фраз. 

23.12.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 

вайбер. 

24.12.2020 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. 

24.12.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 

вайбер. 

  Двигательное 
развитие. 

 Формирование и 
укрепление 
мышечного 
корсета.   

 

 

  

 Прыжки на месте на двух ногах, 
поочередно на одной ноге. 
Формирование двигательных навыков. 
Ориентировка в пространстве. 
Уметь удерживать равновесие при 
приземлении. Основные упражнения: 
- Прыжки на месте с ноги на ногу. 

 Корригирующие упражнения: 
Упражнение пальчиковой 
гимнастики. 
 

24.12.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 

вайбер. 



- Прыжки на двух ногах на месте. 
- Прыжки на одной ноге (поочередно на 

правой и левой). 
- Прыжки на двух и одной ноге, стоя в 
обруче. 
  

 

 Играем вместе. Игра «Кто как 
ходит?» 

  

  Предложите малышу походить, 
подражая разным животным. 
Пройдитесь вместе с ним вразвалочку 
как мишка, попрыгайте как зайка или 

лягушка, медленно прошагайте как 
верблюд, выбрасывая вперед ноги.   
  

 Когда походки зверей будут 
изучены попробуйте поиграть в 
«Угадайку»: один изображает 
животное, другой угадывает. 
    

24.12.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 

вайбер. 

25.12.2020 Сенсорное 
развитие. 

 Ориентировка в 
помещении и на 
улице по словесной 
инструкции.   

 Выполнять инструкцию учителя.Учить 

ориентироваться по словесной 
инструкции. 

 Ориентировка в помещении и на 
улице по словесной инструкции.
 Выполнять инструкцию 
учителя. Учить 
ориентироваться по словесной 
инструкции. 

25.12.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 

вайбер. 

 Двигательное 
развитие. 

Формирование и 
укрепление 
мышечного 
корсета.   

 

   

 

   Прыжки на месте на двух ногах, 
поочередно на одной ноге. 
Формирование двигательных навыков. 
Ориентировка в пространстве. 
Уметь удерживать равновесие при 
приземлении. Основные упражнения: 
- Прыжки на месте с ноги на ногу. 
- Прыжки на двух ногах на месте. 
- Прыжки на одной ноге (поочередно на 
правой и левой). 
- Прыжки на двух и одной ноге, стоя в 
обруче. 
  

   Корригирующие упражнения: 
Упражнение пальчиковой 
гимнастики. 

25.12.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 

вайбер. 

   


