
Внеурочные занятия,  
7 «б» класс, классный руководитель, учитель начальных классов Швыдкова Люовь Александровна (альтернативная коммуникация, 

растениеводство, двигательное развитие), учитель трудового обучения Шалакова Наталья Александровна (сенсорное развитие),  тьютор 
Панкратова Наталья Валерьевна ((информационная грамотность, прикладное творчество, «Хозяюшка»), учитель дополнительного образования 

Тинькова Ирина Михайловна ( кружок «Фантазия»). 
Дата Предмет по 

расписанию 

Тема Задание Пояснения к заданию Сроки 
выполнения 

21.12 

Сенсорное 
развитие 

Узнавание предмета 
пол его отдельным 
частям. Дорисовывание 
незаконченных 
изображений знакомых 
предметов 

Рассмотреть рисунок 1,2,3,4 назвать, 
что видите на них. 

 Распечатать иллюстрации 5,6,7,8,9 и 
закончить рисунок. 

 

 

Прикладное 
творчество 

Итоговое занятие. 
 

Вспомнить прошлые уроки и 
сделать на выбор аппликацию или 
поделку  
 

Необходимый материал: 
нитки, пряжа, шпагат, мешковина, ткань 
фурнитура и др. 

 

22.12 

Альтернативная 
коммуникация 

Разучивание коротких 
стихотворений на тему: 
«Приход зимы». 

Слушает чтение.  Отвечает на 
вопросы. Читает с учителем  
стихотворения о зиме. Интонирует  
стихотворения.   

https://mamamozhetvse.ru/korotkie-i-krasivye-

stixi-pro-zimu-36-luchshix.html 

 

 
ППД Работа со шнуровкой  Шнурование ботинка Лучше использовать цветные шнурки  

23.12 

Кружок  

«Фантазия» 

Работа с бумагой и 
картоном 

Украшения на ёлку (шары, ёлочки, 
звёзды) 

. 1.На картоне зелёного цвета обводим 
шаблон ёлочки 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. 
  

 

24.12 Альтернативная 
коммуникация 

Разучивание коротких 
стихотворений на тему: 
«Приход зимы». 

 Заучивает 1-2 строки наизусть. 
Делает зарисовки. Выражает свое 
отношение к изменению в природе.  
Объясняет причины изменений. 

 https://www.pravmir.ru/stixi-pro-zimu/   

 

 



Двигательное 
развитие 

Профилактика 
плоскостопия. 
 

 Ходьба по ровной горизонтальной 
поверхности (с опорой, без опоры), 
по наклонной поверхности (вверх, 
вниз; с опорой, без опоры), по 
лестнице (вверх, вниз; с опорой, без 
опоры). 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2017/05/02/prezentatsiya-

profilaktika-ploskostopiya 

 

 

Растениеводство Опыт: выращивание  
цветочной рассады 

Виды цветочных растений. 
Рассматривание растений. Назвать 
части растения их функции. Посадка  
семян в почву. 

Уход за рассадой: полив, рыхление  

25.12 Информационная 
грамотность 

Рабочий стол 
операционной системы 
Windows  

 

 Рабочий стол. Специальные 
объекты Windows: Мой компьютер, 
Сетевое окружение,  Корзина. 
Элементы управления: Панель 
задач, Пуск 

 

 

Посмотреть презентацию «Рабочий стол».  

«Хозяюшка» «Волшебная иголочка» Посмотреть презентацию «Ремонт 
одежды 

 

 

 

Познакомиться с видами ремонта одежды. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


