
Внеурочные занятия 5 д класс 

Классный руководитель. Сальникова Елена Александровна  - ППД,  сенсорное  развитие, двигательное  развитие, «Волшебство  
красок», кукольный  театр  «Чебурашка»,   альтернативная  коммуникация, Психолог  Верхозина Василина  Владимировна – «Играем  

вместе», 
Панкратова Наталья Валерьевна  -  «Хозяюшка», Тинькова Ирина  Михайловна – кружок  «Фантазия» 

Дата Предмет по 
расписанию 

Тема Задание Пояснение к 
заданию 

Сроки выполнения 

14.12.2020  1. Предметно-  

    практические   
    действия  
 

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 

Практическая  работа, объяснение. 
показ 

Задание 
выполняется 
дифференцированно. 
Учащиеся  1 
подгруппы  - 
выполняют задания  
по словесной  
инструкции 

2- 3 подгруппа – по 
образцу и  показу 

14.12.2020  - 

фотоотчет  
отправлять в  
Viber  или  на 
электронную почту 

Zhgunovs@bk.ru,  

Работы сохраняем. 

 2. Сенсорное 
развитие 

 

Различение звуков 

по длительности и 
громкости 

(неречевых, 
речевых, 
музыкальных). 

«Что слышно?» 

«Громко и тихо». 
Дидактическая игра «Найди такой 
же».  

Можно использовать  
музыкальные  
игрушки, предметы, 
издающие  разные  
звуки 

mailto:Zhgunovs@bk.ru


 3.  «Играем   вместе»   «Чудесный  
мешочек» 

Рассматривание мелких игрушек,  

ощупывание,  объяснение  правил  
игры, игра 

Задание 
выполняется 
дифференцированно. 

15.12.2020  1. Предметно-  

    практические   
    действия  
 

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 

Практическая  работа, объяснение. 
показ 

Задание 
выполняется 
дифференцированно. 
Учащиеся  1 
подгруппы  - 
выполняют задания  
по словесной  
инструкции 

2- 3 подгруппа – по 
образцу и  показу 

15.12.2020  - 

фотоотчет  
отправлять в  
Viber  или  на 
электронную почту 

Zhgunovs@bk.ru 

 2. Альтернативная 
коммуникация 

Понимание слов, 
обозначающих 
предмет мебель  

 1.Упражнение на развитие дыхания 
«Гуляем в лесу». 
2.Артикуляционное упражнение 
«Лошадка». 
3.Развитие пассивного словаря в 
работе с картинками, серией картин: 
упражнение «Покажи предмет, 
который назову».  
4.Рассматривание картинок. 
Называние (показ) предметов мебели 
и действий с ними. Обобщающее 
понятие «мебель» (картинка-символ 

Задание 
выполняется 
дифференцированно 



 3.  Чебурашка «Сказка  про  деда  
Мороза»  

Просмотр сказки на  компьютере  или  
по телефону, рассказывание 
родителями.  Раскрашивание   героев  
сказки. 
 

 

Задание 
выполняется 
дифференцированно 

16.12.2020  1. Сенсорное  
    развитие 

Формирование 
чувства ритма.  

Игровые упражнения. «Слушай и 
выполняй» -  ходьба с хлопками, 
ритмичными стихами, под удары 

барабана (бубна). 
 

Задание 
выполняется 
дифференцированно 

 

16.12.2020  - 

фотоотчет  
отправлять в  
Viber  или  на 
электронную почту 

Zhgunovs@bk.ru  2. Альтернативная    
коммуникация 

Понимание слов, 
обозначающих 
предмет одежда. 

1. Упражнение на развитие дыхания 
«Гуляем в лесу». 
2.Артикуляционное упражнение 
«Лошадка». 
3.Пальчиковая гимнастика. 
4.Рассматривание картинок. 
Называние (показ) предметов одежды 
и действий с ними. Обобщающее 
понятие «одежда» (картинка-символ  

Задание 
выполняется 
дифференцированно 

 

 3. Волшебство   
красок 

«Мишка  на  
Севере» 

Рассматривание и анализ образца,  
работа  по технологической карте: 
- обведение  шаблона  мишки 

- рисование простым карандашом  
сугробов 

- набирание краски  ватными 
палочками 

- нанесение  рисунка  ватными  
палочками,  деятельность учащихся, 
выставка  работ 

Задание 
выполняется 
дифференцированно 

 

17.12. 2020  1. Хозяюшка Подметание  снега   Беседа, практическая  работа   
 

Задание 
выполняется 
дифференцированно 

17.12.2020  - 

фотоотчет  
отправлять в  



. Viber  или  на 
электронную почту 

Zhgunovs@bk.ru 

 
 2.  Предметно-  

    практические   
    действия  
 

Изготовление 
пакетиков, 
закладок, открыток 
из бумаги. 
 

Разметка по трафаретам и шаблонам: 
расположение изделия на столе. 
Работа с ножницами и клеем. 
Наклеивание с использованием клея и 
кисточки. Приемы наклеивания. 
Умение пользоваться клеем и 
кисточкой. Соблюдение 
последовательности и аккуратности в 
работе. 

Задание 
выполняется 
дифференцированно.  
 

 3. Двигательное  
развитие 

Дыхательные 
упражнения. 
 

Основные упражнения: 
- Вдох – выдох по показу учителя. 
- И.п. лежа на животе. Руками 
«сгребать песок к себе». 
- «Согреть руки» - ХО-ХО-ХО – 

выдох через рот. 
- «Остудить воду» - Ф-Ф-ФУ – выдох. 
- Упражнение «Ветерок»: поднять 

Задание 
выполняется 
дифференцированно 

 

18.12.2020 1. Сенсорное  
    развитие 

Формирование 
чувства ритма.  

Игровые упражнения. «Слушай и 
выполняй» -  ходьба с хлопками, 
ритмичными стихами, под удары 

барабана (бубна). 
 

Задание 
выполняется 
дифференцированно 

 

18.12.2020  - 

фотоотчет  
отправлять в  
Viber  или  на 
электронную почту 

Zhgunovs@bk.ru  2. Двигательное   
    развитие 

Формирование 
навыка правильной 
осанки. 

Объяснение, показ, игра 

.  

Основные 
упражнения: 
- Ходьба на носках, 
на пятках, на 
внешних сводах 
стопы. 
- Принятие и.п. для 
правильной осанки у 



гимнастической 
стенки. 
– Отойти от 
г/стенки, вернуться 
и принять 
правильную осанку. 
- Полуприсед, не 
отрывая спину от 
г/стенки. 
Корригирующие 
упражнения: 
Расслабление кисти - 
«стряхнули воду». 
 

 

 

 


