
Предметы внеурочной деятельности 

8 «Б» класс, классный руководитель Носовка Л.К., 
учитель: «Альтернативная коммуникация»  - Кинчур О.В.,  учитель  «Двигательное развитие»,  «Сенсорное развитие» – 

Шалакова Н. А., учитель «Предметно-практические действия»,  «Информационная грамота» - Оларь Н. А.,  учитель «Прикладное 
творчество: Фантазия» – Тинькова И. М., учитель «Мир книг» - Манилова О. И. 

Дата Предмет по 
расписанию 

Тема Задание Пояснение к заданию Сроки 
выполнения 

15 

декабря 

Альтернативная 
коммуникация 

Чтение по ролям 
сказки «Двенадцать 
месяцев»». 

 

Чтение сказки «Двенадцать месяцев по 
ролям». 

 Приложение №1 

 

15. 12. 2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  

электронную 
почту, вайбер. 

Сенсорное 
развитие 

Реакция на 
продукты, 
различные по 
консистенции  
(жидкий, твердый). 

Узнавание 
объектов по запаху 
(яблоко, лимон, 
банан, кофе, хвоя, 
батон) 

Рассмотреть иллюстрацию. Рис. 1 

Дидактическая игра «Наоборот» 

Дидактическая игра «Что бывает 

твёрдым, а что бывает жидким?». 

Дидактическая игра «Что бывает 

твёрдым, а что бывает жидким?». 

Я называю слово или показываю 
картинку, а вы должны сначала 
подумать, какое вещество оно 
обозначает – твердое или жидкое,а 

потом уже поднять символ: красный 
кружок – твердое вещество, синий 
кружок – жидкое вещество. 

Жидкие вещества: суп, камень, 
компот, сок, керосин, бензин, духи в 
бутылочке, одеколон, нефть, йогурт, 
растворитель, кетчуп, сметана. 
Твердые вещества: металл, дерево, 
керамика, стекло, камень, бетон, 

Дидактическая 
игра «Наоборот». 

Педагог называет слово, 
дети должны сназвать 
противоположное по 
смыслу. 
Твердый-жидкий 

Горячий-холодный 

Жесткий-твердый 

Гладкий-шершавы 

Глубокий-мелкий 

Светлый-темный 

Острый-тупой 

Толстый-тонкий 

Полный-пустой 

Половина-целое 

Чистый-грязный 

Тяжелый-легкий 

Горький-сладкий 

Мокрый-сухой 

Ясный-пасмурный 

17. 11. 2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  

электронную 
почту, вайбер. 

 



фарфор, пластмасса, золото, 
серебро.Дети показывают 
соответствующие символы. 

Игровое упражнение «Фрукт или 

овощ?» 

 разложенные по стаканам кусочки 
фруктов и овощей (огурец, яблоко, 
банан, апельсин, лимон, лук и т.д.), 

 предложить детям определить по 
запаху с закрытыми глазами лежащие в 
стаканах продукты и разделить их на 
фрукты и овощи. 

Игровое упражнение«Что, каким 
бывает?» 

Перед ребенком лежат картинки с 
ягодами, фруктами, овощами. Ребенок 
определяет баночку с определенным 
вкусом и кладет рядом картинку с 
продуктом, имеющим такой же вкус. 
Например: кислый вкус – лимон, 
клюква, смородина; сладкий вкус – 

груша, клубника, арбуз и т.д. 

Полезный-вредный 

Быстрый-медленный 

Веселый-грустный 

Высокий-низкий. 
 

16 

декабря 

 

 

 

Информационна
я грамотность 

Чтение по ролям 
сказки «Двенадцать 
месяцев»». 

 

Чтение сказки «Двенадцать месяцев по 
ролям». 

 Приложение №1 

 

16. 12. 2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  

электронную 
почту, вайбер. 



Предметно-

практические 
действия 

Работа с 
пластилином.  

Дед Мороз Изображение дано как 
возможный образец. 
Можно сделать по-

своему. 

16. 12. 2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  

электронную 
почту, вайбер. 

«Фантазия» «Новогодняя 
мастерская» 

 

Изготовление  ёлки из картона и 
мишуры 

1. Из картона скручиваем 
конус и закрепляем внизу 
при помощи степлера. 

2.Берём ёлочную мишуру. 
Один конец мишуры 
закрепляем на верхушке 
«ёлки» 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. 

16-20.11.2020 

Фотоотчёт 
отправить на 
вайбер 
8 924 613 32 75  

 

17 

декабря  

 

 

Двигательное 
развитие 

Дыхательная 
гимнастика. 
Формирование 
правильного 
дыхания во время 
спортивных игр. 
Ползание на 
животе (на 

Упражнения дыхательной гимнастики 
для детей.  

Подвижная игра «Горячее место». 
 На площадке проводят линию, за 
которой находится горячее место. В 3—
4 шагах от него встает водящий. Дети 
расходятся по игровому полю. 
Играющим нужно перебежать с 

 «Часики» И.П. – стойка 
ноги врозь, размахивая 
прямыми руками вперед и 
назад, произносить «Тик – 

так» на выдохе (10 – 12 

раз 

 «Каша кипит» – сидя на 

17. 12. 2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  

электронную 



четвереньках) 
Подвижные игры 
оздоровительного и 
развивающего 
характера. 

игрового поля в горячее место и 
вернуться обратно, но водящий их не 
пускает. Тот, кого он осалил, остается за 
чертой в горячем месте. Как только 
водящий осалит шестого игрока, игра 
заканчивается. Все идут в поле, а 
шестой игрок становится водящим. 
Побеждают те игроки, кому удалось 
несколько раз пробежать в горячее 
место. 
 

. 

 

скамейке, одна рука 
лежит на животе, другая 
на груди. Втягивая живот 
и набирая воздух в грудь 
–вдох, опуская грудь и 
расслабляя живот – 

выдох. При выдохе 
громкое произношение 
звука «ш-ш-ш 

  «Паровоз» – ходить по 
комнате, делая 
попеременные движения 
руками и приговаривая 
«чух-чух-чух». Повторять 
в течении 20-30 секунд. 
  «На турнике» – стоя, 
ноги вместе, 
гимнастическую палку 
держать в обеих руках 
перед собой. Поднять 
палку вверх, подняться на 
носках – вдох, палку 
опустить назад на лопатки 
– длинный выдох с 
произношением звука «ф-

ф-ф» 3- 4 раза.  
 «Вырасти большой» - 
встать прямо ноги вместе. 
Поднять руки вверх, 
хорошо подтянуться, 
подняться на носки – 

вдох, опустить руки вниз, 
опуститься на всю ступню 
– выдох. Произнести «у-х-

х-х» 4 –5 раз.  
 

почту, вайбер. 

 



Мир книг Социально-

бытовые сказки 

1.Прочитать сказки «Мужик и барин», 
«Каша из топора», «Мена». 

2.Вспомнить, какие виды русских 
народных сказок вы уже знаете. 

3. Определите, к какому виду сказок 
относятся данные произведения. 

4. Определите, кто главные герои в этих 
сказках. 

1. Сказки волшебные, 
о животных, 
социально-

бытовые. 

 

с 17.12. 2020 по 
18.12.2020 

 

18 

декабря  

 

 

Альтернативная 
коммуникация 

 

Чтение по ролям 
сказки «Двенадцать 
месяцев»». 

 

 

Чтение сказки «Двенадцать месяцев по 
ролям». 

 

 Приложение №2 18. 12. 2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  

электронную 
почту 

 


