
Внеурочная деятельность 

6 «а» класс. Классный руководитель Пономаренко Л.Г.,  учитель двигательного развития, предметно-практических действий, дизайн студии «Нерпенок»  
Пономаренко Л.Г., учитель кружка «Фантазии» Тинькова И.М., учитель альтернативной коммуникации Оларь Н.А., информационная грамотность, 
прикладное творчество, «Хозяюшка» Панкратова Н.В, сенсорное развитие Шалакова Н.А., растениеводство Швыдкова Л.Г. 

Дата Предмет Тема Задание Пояснение к заданию Сроки 
выполнения 

16.11 Сенсорное развитие Реакция 
соприкосновения 
с различными 
предметами по 
влажности 
(мокрый, 
влажный, сухой). 
Сравнение и 
обозначение 
словом величины 
разных предметов 
по двум 
параметрам 

С завязанными глазами дать детям три 
кусочка ткани ( мокрую, влажную и 
сухую), они должны определить по 
ощущениям степень влажности ткани.   
Упражнение: Нахождение по названию 
предметов следующих величин. большой 
- маленький, самый большой – самый 
маленький, больше - меньше, толстый – 

тонкий, длинный – короткий. 

Рис.1,2,3,4 16.11.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 
вайбер  

Информационная 
грамотность 

Учимся работать 
с компьютерной 
мышью. 

Включение компьютера. Основные 
действия с объектами: «указать», 
«выделить», «переместить», «открыть» с 
помощью компьютерной мышки. 

Набрать небольшой текст из 2-3 

предложений в текстовом редакторе 
«Word». Например: Пришла осень. 
Подул холодный ветер. С деревьев 
облетают листья.  
Отработать основные действия с 
объектами (словами, буквами, 
слогами, предложениями), а именно 
«указать», «выделить», 
«переместить», «удалить», 
«вставить» с помощью 
компьютерной мышки. 
 

16.11.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 
вайбер  



17.11 Альтернативная 
коммуникация 

Знакомство со 
сказкой. «Сказка 
о глупом 
мышонке.» 

Прослушивание сказки. 
Пересказ сказки с опорой на видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=r-

28MnnGfQU 

https://www.youtube.com/watch?v=r-

28MnnGfQU 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или вацап. 

Прикладное 
творчество 

Работа с нитками, 
пряжей, 
шпагатом, 
мешковиной. 
 

Сделать объемную аппликацию из ниток 
«Одуванчики на лугу» 

Источник:  

https://kladraz.ru/blogs/kashenkova-

elena/master-klas-obemnaja-aplikacija-iz-

nitok-oduvanchiki-na-lugu.html 

 

Необходимый материал: 
- клей ПВА; 
- нитки шерстяные (желтого и 
зеленого цвета); 
- цветная бумага; 
- шаблоны (картонные или просто 
листья одуванчиков); 
- кисточка клеевая; 
- карандаш; 
- ножницы; 
- краски, 
- альбомный лист; 
- зубная щетка; 
- квадрат картонный(5 на 5); 
-цветные салфетки. 

17.11.2020 

Фото работы 
отправить на 
вайбер. 

Растениеводство Части растений. 
Какие бывают 
растения. 

Виды растений. Рассматривание 
растений. Назвать части растения их 
функции. Работа с раскраской. 

Использование предметных 
карточек. Презентации. 

17.11.2020 

Выполнение 
задания фото, 
видео отправить 
на вайбер, ватсап 

18.11 Двигательное 
развитие 

 

Формирование и 
закрепление 
навыка  
правильной 
осанки. 

1.Общеразвивающие упражнения типа 
«зарядки» 

2.Дыхательные упражнения 

Подвижные игры оздоровительного и 
развивающего характера. 
 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или вацап. 

https://www.youtube.com/watch?v=r-28MnnGfQU
https://www.youtube.com/watch?v=r-28MnnGfQU
https://www.youtube.com/watch?v=r-28MnnGfQU
https://www.youtube.com/watch?v=r-28MnnGfQU
https://kladraz.ru/blogs/kashenkova-elena/master-klas-obemnaja-aplikacija-iz-nitok-oduvanchiki-na-lugu.html
https://kladraz.ru/blogs/kashenkova-elena/master-klas-obemnaja-aplikacija-iz-nitok-oduvanchiki-na-lugu.html
https://kladraz.ru/blogs/kashenkova-elena/master-klas-obemnaja-aplikacija-iz-nitok-oduvanchiki-na-lugu.html


Предметно-

практические 
действия 

Конструирование 
из деталей «лего» 

Конструирование из деталей «лего»: 
1. Машина 

2.  Гараж  
3. Дом  

Конструирование из деталей «лего» Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или вацап. 

Дизайн студия 
«Нерпенок» 

«Вторая жизнь 
мр3 дисков»  
черепашка 

Д/И «Найди отличаи», Тб при работе с 
дисками, с мелкими бусинами. Работа с 
цветной бумагой. 

Мр3 диск, термоклей, бусинки, 
цветная бумага. 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или вацап. 

19.11 Хозяюшка «Учимся шить»  Посмотреть презентацию «Работа с 
иголкой и нитками» 

Вспомнить основные правила работы 
с иголкой и ножницами. Научиться 
вдевать (вставлять) нитку в иголку. 
Сделать швы «вперед иголкой», 
«назад иголкой» 

19.11.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 
вайбер 

20.11 

 

Альтернативная 
коммуникация 

Знакомство со 
сказкой  «Сказка 
о глупом 
мышонке» 

Прослушивание сказки. 
Пересказ сказки с опорой на видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=r-

28MnnGfQU 

https://www.youtube.com/watch?v=r-

28MnnGfQU 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или вацап. 

«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   

20.11.2020 

Фотоотчёт 
отправить на 
вайбер 8 924 613 

32 75  

 

https://www.youtube.com/watch?v=r-28MnnGfQU
https://www.youtube.com/watch?v=r-28MnnGfQU
https://www.youtube.com/watch?v=r-28MnnGfQU
https://www.youtube.com/watch?v=r-28MnnGfQU


 

прокалываем отверстие и делаем 
крепление из ленты.  


