
                                                                              Коррекционные занятия и  внеурочая деятельность 

5«ж» класс, классный руководитель: Придевус В.З. 
Коррекционные занятия: Придевус В.З.  Альтернативная коммуникация, Сенсорное развитие, Предметно-практические действия, 

Двигательное развитие,  Внеурочная деятельность:  Придевус В.З. -  Кукольный театр «Чебурашка», Волшебство красок. 
Панкратова Н.В. - Хозяюшка.  Верхозина В.В. - Играем вместе. Тинькова И.М. – Фантазия. 

 Дата Предмет по 
расписанию 

Задание Пояснение к заданию Сроки 
выполнения 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 16.11 Сенсорное 
развитие 

Нахождение по звучанию  два одинаковых 

объектов. 

Дидактическая игра «Найди такой же звук». 
«Чей звук».  Формирование представлений о 
звуках. Рисунок или раскраска два одинаково 
звучащих предмета. 

16.11 

Видеофрагм
ент  или 
фото 
отправить на 
вайбер, 

 16.11 Фантазия 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   прокалываем 
отверстие и делаем крепление из ленты 

16.11 

Видеофрагм
ент  или 
фото 
отправить на 
вайбер, 

  Предметно-

практические 
действия 

Модульная  пластилиновая аппликация из 
пластилиновых жгутиков 

«Слоненок» 

Изготовление объёмных деталей изделия.   
Модульная пластилиновая аппликация из 
пластилиновых жгутиков  придавливание их 
к основе. 

16.11 

Видеофрагм
ент  или 
фото  
отправить на 
вайбер, 
ватсап 

ВТОРНИК 

 17.11 Предметно- Модульная пластилиновая аппликация из Изготовление объёмных деталей изделия.  17.11 



практические 
действия 

шариков «Зайка зимой» Освоение приема скатывание на доске 
небольшие пластилиновые шарики, 
придавливание их к основе. 

Видеофрагм
ент  или 
фото  

отправить на 
вайбер, 
ватсап 

 17.11 Сенсорное 
развитие 

Ознакомление со звуками неживой природы Игры: «Тихо и громко», «Бей в барабан».  
Формирование представлений о звуках 
неживой природы.  
Выделение и различение звуков неживой 
природы с окружающей среды.  Колокольчик, 
свисток, погремушка, бубен и др.. 

17.11 

Фото 

 17.11 Играем вместе  

Упражнение «Зеркало» («Обезьянки») 
Запрещенные движения 

 

 

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! Стоя перед ребенком, меняйте 
положение рук: "руки в стороны"; "руки 
наверху", "одна рука вперед, другая - на 
голову и т.п. 
Взрослый совершает движение, которое 
нельзя повторять ребенку (детям), затем 
дополняет действия взмахами рук и ног, 
которые также нельзя воспроизводить. Тот, 
кто «ослушался» и повторил действия,  
становится ведущим. 
 

17.11 

СРЕДА 

 18.11 Сенсорное 
развитие 

Ознакомление со звуками живой природы Игры: «Тихо и громко», «Бей в барабан».  
Формирование представлений о звуках живой 
природы.  
Выделение и различение звуков  живой природы 
с окружающей среды: пение птиц, мурлыкание 
кошки и др. 

18.11 

Видеофрагм
ент  или 
фото  
отправить на 
вайбер, 



ватсап 

 18.11 Альтернативная 
коммуникация 

Слушание сказки «Теремок». 
 

  

Прослушивание сказки «Теремок» 
(настольный театр). Называние героев сказки. 
Ответы на вопросы по содержанию текста с 
использованием графического изображения 

18.11 

Видеофрагм
ент  или 
фото  
вайбер, 
ватсап 

 18.11 Кукольный 
театр 
Чебурашка 

«Как Ежик от холода спасался»  
Упражнение на нахождение ключевых слов в 
тексте, выделение их голосом.  
 

 

Совершенствование умений детей создавать 
образы с помощью жестов, мимики 

Упражнение на нахождение ключевых слов в 
тексте, выделение их голосом.  
Словарная работа: назвать осенние месяцы; 
одёжка, неприлично. 
Ответы на вопросы. 

18.11 

Видеофрагм
ент  или 
фото  
отправить на 
вайбер, 
ватсап 

ЧЕТВЕРГ 

 19.11 Предметно-

практические 
действия 

Модульная пластилиновая аппликация из 
шариков и жгутиков «Ветка калины».   

Изготовление объёмных деталей изделия.  
Освоение приема скатывание на доске 
небольшие пластилиновые шарики, 
придавливание их к основе 

19.11 

Видеофрагм
ент  или 
фото  
отправить на 
вайбер, 
ватсап 

 19.11 Альтернативная 
коммуникация 

Понимание слов, обозначающих признак 
действия. 

Учить овладевать невербальными 
(альтернативными) средствами 
коммуникации. 
1. Учить использовать доступные жесты для 
передачи сообщений. 
2.Учить соотносить жест со словом 

 

Зеркала для индивидуальной работы. 
Пиктограммы, сюжетные картинки. 
 

Упражнение на развитие дыхания 
«Перышко». 
Артикуляционное упражнение «Чистим 
зубки». 

19.11 

Видеофрагм
ент  или 
фото  
отправить на 
вайбер, 
ватсап 



Игра-шнуровка «Завяжем шнурки» 

Работа с пиктограммами «Настроение» 
(веселое, грустное) 
Рассматривание сюжетных картинок (хорошо 
плохо). 
Выполнение практических заданий по 
инструкции на понимание слов, 
обозначающих признак действия (громко, 
тихо, быстро, медленно). 

 19.11 Двигательное 
развитие 

Развитие точности движений 
пространственной ориентировки. 
Преодоление простейших препятствий. 
 

Координация и ритм движений, ориентировка 
в пространстве. 
Уметь преодолевать препятствия удобным 
способом 

 

Основные упражнения: 
- Ходьба по кирпичикам. 
- Перелезание через гимн/скамейку в упоре 
стоя на коленях. 
- Перелезание через наклонную скамейку, 
установленную под - Перешагивание через 
натянутый шнур. 
Корригирующие упражнения: 
Поочередное и одновременное сгибание 
пальцев в кулак и разгибание с изменением 
темпа.углом 10°. 

19.11 

Видеорагме
нт  или фото  
отправить на 
вайбер, 
ватсап 

 19.11 Хозяюшка Правила поведения за столом во время еды. 
 

Посмотреть познавательный мультик 
«Правила поведения за столом» 

Источник: 
https://www.youtube.com/watch?v=m16QLbpW

60A 

Просмотреть мультик и обсудить, как 
правильно вести себя за столом во время еды. 

19.11 

Видеофрагм
ент  или 
фото  
отправить на 
вайбер, 
ватсап 

ПЯТНИЦА 

 20.11 Двигательное 
развитие 

Развитие точности движений 
пространственной ориентировки. 
Преодоление простейших препятствий. 

Координация и ритм движений, ориентировка 
в пространстве. 
Уметь преодолевать препятствия удобным 

20.11 

Видеофрагм
ент  или 

https://www.youtube.com/watch?v=m16QLbpW60A
https://www.youtube.com/watch?v=m16QLbpW60A


 способом 

Основные упражнения: 
- Ходьба по кирпичикам. 
- Перелезание через гимн/скамейку в упоре 
стоя на коленях. 
- Перелезание через наклонную скамейку, 
установленную под - Перешагивание через 
натянутый шнур. 
Корригирующие упражнения: 
Поочередное и одновременное сгибание 
пальцев в кулак и разгибание с изменением 
темпа.углом 10°. 
 

фото  
отправить на 
вайбер, 
ватсап 

 20.11 Волшебство 
красок 

«Жар – птица» 

 

 

Закрепление  оттенков цветов через игру: 
«Подбери  по цвету». Рассматривание и 
анализ образца,  работа  по технологической 
карте: 
- обведение  шаблона   
- обведение  шаблона  жар - птицы 

- набирание краски  ватными палочками 

- нанесение  точек  ватными  палочками  
внутри  контура,  деятельность учащихся, 
выставка  работ 

 

Трафареты тарелок, гуашь, ватные палочки, 

простой карандаш 

 

20.11 

Видеофрагм
ент  или 
фото  
отправить на 
вайбер, 
ватсап 

 20.11 Играем вместе «Поймай игрушку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учим практически различать форму — 

перераспределять пальцы на предмете в 
зависимости от формы, 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 

20.11 

Видеофрагм
ент  или 
фото  
отправить на 
вайбер, 
ватсап 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Водичка, водичка» 

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. 
Его форма не называется. 
Рассказывайте сокращенный вариант 
потешки: 
Водичка, водичка! Умой мое личико, 
Умой глазки, Умой ротик, Умой носик, 
Умой ушки! 
(совершайте воображаемые действия руками 
по лицу) 

При повторном чтении побуждайте ребенка к 
выполнению аналогичных действий. При 
наличии двигательных затруднений 
действуйте руками. Затем побуждайте его 
выполнять воображаемые действия по 
показу, речевой инструкции. 
 


