
Внеурочная деятельность 

6 «а» класс. Классный руководитель Пономаренко Л.Г.,  учитель двигательного развития, предметно-практических действий, дизайн студии 
«Нерпенок»  Пономаренко Л.Г., учитель кружка «Фантазии» Тинькова И.М., учитель альтернативной коммуникации Оларь Н.А., 

информационная грамотность, прикладное творчество, «Хозяюшка» Панкратова Н.В, сенсорное развитие Шалакова Н.А., растениеводство 
Швыдкова Л.Г. 

Дата Предмет Тема Задание Пояснение к заданию Сроки 
выполнения 

14.12 Сенсорное развитие Цветовой спектр. 
Цвета теплые и 
холодные       

1.Дидактическая игра «Волшебные 
цвета» 

Цель: в процессе игры развивать 
внимание и интерес детей к различным 
цветам и оттенкам, чувство радости при 
восприятии красоты природы. 
Игровой материал: карточки с разными 
цветами. 
Ход игры: раздать детям карточки с 
квадратиками разных цветов. Затем 
педагог говорит слово, например: берёза. 
Те из детей, которые имеют чёрные, 
белые и зелёные квадратики, поднимают 
их кверху. 
Затем педагог говорит следующее слово, 
например: радуга, и квадратики 
поднимают те дети, цвета которых 
соответствуют цветам радуги. Задача 
детей – как можно быстрее реагировать 
на слова, произнесённые педагогом. 
2.Дидактическая игра «Веселые 
краски» 
Цель: знакомить детей с основными и 
составными цветами, принципами 
смешения цветов. 
Игровой материал: карточки с 

1.Ход игры: раздать детям карточки с 
квадратиками разных цветов. Затем 
педагог говорит слово, например: 
берёза. Те из детей, которые имеют 
чёрные, белые и зелёные квадратики, 
поднимают их кверху. 
Затем педагог говорит следующее 
слово, например: радуга, и 
квадратики поднимают те дети, цвета 
которых соответствуют цветам 
радуги. 
  2.Ход игры: путем смешения красок 
решать « примеры» типа «красный 
+желтый = оранжевый», «зеленый – 

желтый = синий» 

3.Ход игры: детям предлагается из 
предложенных кругов составить 
гусеничку холодной цветовой гаммы 
(теплой) или гусеничку со светлой 
мордочкой и темным хвостиком 
(темной мордочкой и светлым 
хвостиком). 
 

16.11.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 
вайбер  



изображением девочек-красок, знаки 
«+»,«-», «=», краски, кисти, бумага, 
палитра. 
3.Дидактическая игра «Гусенички» 

Цель: упражнять детей в определении 
теплой или холодной цветовой гаммы, в 
умении располагать цвета по оттенкам 
от светлого к темному, и наоборот. 
Игровой материал: цветные круги 
теплой и холодной цветовой гаммы, 
изображение головы гусеницы. 

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».  

16.11.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 
вайбер  

15.12 Альтернативная 
коммуникация 

Знакомство со 
сказкой. «12 
месяцев 

Прослушивание сказки. 
Пересказ скзки с опрой на видео. 

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

Xj5dvL-mp8&t=2028s 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или вацап. 

Прикладное 
творчество 

Работа с тканью, 
фурнитурой. 
 

Сделать аппликацию: «Деревце из 
ткани» 

Источник:  

https://345-games.ru/applikaciya-derevce-

iz-tkani/ 

Необходимый материал: 
-лист картона,  
-обрезки ткани, 
- пуговицы, 
- безопасные ножницы, 
- клей (лучше ПВА) 
 

15.12.2020 

Фото работы 
отправить на 
вайбер. 

Растениеводство Опыт: 
проращивание 
семян тыквы в 
домашних 
условиях 

Рассматривание семян и картинок с 
растениями. Назвать части растения их 
функции. Работа с раскраской. 

Использование предметных 
карточек. Презентации. Семена 
тыквы 

15.12.2020 

Выполнение 
задания фото, 
видео отправить 
на вайбер, ватсап 

https://www.youtube.com/watch?v=-Xj5dvL-mp8&t=2028s
https://www.youtube.com/watch?v=-Xj5dvL-mp8&t=2028s
https://345-games.ru/applikaciya-derevce-iz-tkani/
https://345-games.ru/applikaciya-derevce-iz-tkani/


16.12 Двигательное 
развитие 

 

Подвижные игры 
оздоровительного 
и развивающего 
характера. 

Подвижные игры оздоровительного и 
развивающего характера. 

Обручи, игра «Кегли», игра 
«Кольцеброс», диски с аппликацией, 
мешочки для метания 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или вацап 

Предметно-

практические 
действия 

Нахождение 
знакомых 
предметов среди 
2-3 незнакомых. 
Группировка 
однородных 
предметов по 
цвету (форме, 
размеру). 

1. Игра «Мозаика» 

2. Игра «Геометрическое лото» 

Составь 5 рядов разного цвета. 
Из геометрических фигур составь: 
светофор, машину. 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или вацап. 

Дизайн студия 
«Нерпенок» 

Новогодняя 
открытка-

подвеска «Дед 
Мороз у ёлочки» 

Д/И «Ассоциации», работа с картоном и 
нитками. Пальчиковая гимнастика. 

Цветная бумага, ножницы, клей, 
шаблон 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или вацап. 

17.12 Хозяюшка «Волшебная 
иголочка» 

Посмотреть презентацию «Ремонт 

одежды» 

Познакомиться с видами ремонта 
одежды. 

17.12.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 
вайбер 

18.12 

 

Альтернативная 
коммуникация 

Знакомство со 
сказкой. «12 
месяцев 

Прослушивание сказки. 
Пересказ скзки с опрой на видео. 

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

Xj5dvL-mp8&t=2028s 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или вацап. 

«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 

18.12.2020 

Фотоотчёт 
отправить на 
вайбер 8 924 613 

32 75  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Xj5dvL-mp8&t=2028s
https://www.youtube.com/watch?v=-Xj5dvL-mp8&t=2028s


 

 

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. 


