
Коррекционные занятия и  внеурочная 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 

 

 14.12 Сенсорное 
развитие 

Различение речевых и музыкальных звуков. «Будь внимателен» «Звоночки» -  

выполнение движения в заданном темпе по 

прекращению подсчета или звучащей 

музыки. 
Развитие слухового внимания, моторики  
 

14.12 

Видеофрагмент  
или фото 
отправить на 
вайбер, 

 14.12 Фантазия «Новогодняя мастерская» 

 

«Что слышно?» 

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

14.12 

Видеофрагмент  
или фото 
отправить на 
вайбер, 

 14.12 Предметно-

практические 
действия 

Изготовление объёмной аппликации 
«СОЛНЫШКО» из бумаги 

.Разметка по трафаретам и шаблонам: 
расположение изделия на столе  

Обыгрывание ситуаций, связанных с 
использованием данных поделок. 
Наклеивание с использованием клея и 
кисточки. Приемы наклеивания. Умение 
пользоваться клеем и кисточкой. Соблюдение 
последовательности и аккуратности в работе 

14.12 

Видеофрагмент  
или фото  
отправить на 
вайбер, ватсап 

ВТОРНИК 

 15.12 Предметно-

практические 
действия 

Изготовление объёмной аппликации  
«Белочка» 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.  Обыгрывание 

15.12 

Видеофрагмент  
или фото  
отправить на 
вайбер, ватсап 



ситуаций, связанных с использованием 
данных поделок. 
 

 15.12 Сенсорное 
развитие 

Различение звуков по длительности и 
громкости (неречевых, речевых, 
музыкальных). 

«Что слышно?» 

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

15.12 

Фото 

 15.12 Играем вместе 1. Игра «Поймай обезьянку» 

2. Игра « Посмотри на себя» 

 

Выбирается  водящий, который по команде 
должен ловить обезьянок. Задача последних – 

забраться на возвышенность – стул, диван, 
шведская стенка. Ловить можно только тех, 
кто остался на полу. 
2. Игра «Посмотри на себя» 

Попросите ребенка осмотреть себя, 
предложив интересные задания. Например, 
если он в футболке, попросите его 
наклониться вперед. Если у  него есть 
носочки, попросите присесть. Вариантов 
заданий может быть сколько угодно, которые 
не только укрепляют мышцы, но и развивают 
наблюдательность. 

15.12 

СРЕДА 

 16.12 Сенсорное 
развитие 

Определение на слух звучания различных 

музыкальных инструментов. 
Дидактическая игра 

«Угадай, что звучит 

 

 

16.12 

Видеофрагмент  
или фото  
отправить на 
вайбер, ватсап 

 16.12 Альтернативная 
коммуникация 

Коммуникация с использованием 
невербальных средств 

Понимание слов, обозначающих предмет 
мебель. 
Учить соотносить жест со словом. 
 Развивать понимание ситуативной и бытовой 
речи. Формировать 

первичные коммуникативные знания. 

16.12 

Видеофрагмент  
или фото  
вайбер, ватсап 

 16.12 Кукольный 
театр 

Театрализованное представление сказки 
«Дед Мороз» 

Тренировочные упражнения. 
Закрепление работы над ширмой. Надень 

16.12 

Видеофрагмент  



Чебурашка  куклу на руку 

(Второстепенные герои могут быть другие) 
Предварительная работа над сказкой. 
Разучивание с детьми текста пьесы. 
Обучение работе над ширмой. 
Изготовление  костюмов, атрибутов. 
Заучивание текста 

или фото  
отправить на 
вайбер, ватсап 

ЧЕТВЕРГ 

 17.12 Предметно-

практические 
действия 

Складывание бумаги. Изготовление с 
помощью педагога и самостоятельно 
летающих игрушек (3—5 сгибов). 
 

 

 

 

 

Методом сгибания бумаги делить лист 
пополам. Разметка бумаги сгибанием 

 

17.12 

Видеофрагмент  
или фото 
отправить на 
вайбер, ватсап 

 17.12 Альтернативная 
коммуникация 

Коммуникация с использованием 
невербальных средств. 

Понимание слов, обозначающих предмет 
одежда 

Учить соотносить жест со словом. 
 Развивать понимание ситуативной и бытовой 
речи. 
 Формировать 

первичные коммуникативные знания 

17.12 

Видеофрагмент  
или фото  
отправить на 
вайбер, ватсап 

 17.12 Двигательное 
развитие 

Формирование навыка правильной осанки. Формирование знаний о положении тела при 
правильной осанке. 
Принятие исходного положения для 
правильной осанки у гимнастической стенки. 
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: 

17.12 

Видеорагмент  
или фото  
отправить на 
вайбер, ватсап 



Расслабление кисти - «стряхнули воду». 
 

 17.12 Хозяюшка Сметание снега с дорожек. Смести снег с дорожек. 
Необходимо: веник, метла, тёплая одежда и 
обувь, хорошее настроение. 
Одеваемся очень тепло, берём метлу или 
веник, идём на улицу и тщательно подметаем 
дорожки от снега, после проделанной работы 
бежим домой греться и сушить инвентарь 
(метлу, веник). 
Раскрасить рисунок. 

17.12 

Видеофрагмент  
или фото  
отправить на 
вайбер, ватсап 

ПЯТНИЦА 

 18.12 Двигательное 
развитие 

Формирование навыка правильной осанки. 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». 
 

18.12 

Видеофрагмент  
или фото  
отправить на 
вайбер, ватсап 

 18.12 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 

18.12 

Видеофрагмент  
или фото  
отправить на 
вайбер, ватсап 

 18.12 Играем вместе 1. Игра «Кто как ходит?» 

2. Игра «Сбей мяч» 

Игра «Кто как ходит?» 

Предложить походить, подражая разным 
животным. Пройдитесь вместе с ним 
вразвалочку как мишка, попрыгайте как зайка 
или лягушка, медленно вперед ноги. Когда 

18.12 

Видеофрагмент  
или фото  
отправить на 
вайбер, ватсап 



 

 

походки зверей будут изучены попробуйте 
поиграть в «угадайку»: один изображает 
животное прошагайте как верблюд, 

выбрасывая, другой угадывает. 
Игра «Сбей мяч» 

Положите большой мяч на стул. По сигналу 
«Сбей мяч» игрок должен бросать в большой 
мячик маленький. Стоять при этом он должен 
на расстоянии полтора-два метра от стула. 


