
Внеурочные занятия 

8 «в» класс, классный руководитель Кинчур О. В., альтернативная коммуникация - Кинчур О. В., сенсорное развитие и двигательное 
развитие – Шалакова Н. А., предметно – практическое действие и компьютерная грамотность – Оларь Н. А., мир книг - Манилова О. И.,  

фантазия – Тинькова И. М. 
Дата Предмет Тема Задание Пояснение к заданию Сроки выполнения 

14 

декабря 

Мир книг «Социально-бытовые 
сказки». 

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

Приложение №1 

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. 

Сказки волшебные, о 
животных, социально-

бытовые. 

 

14. 12. 2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

15 

декабря 

Альтернативная 
коммуникация 

«Чтение по ролям сказки 
«Двенадцать месяцев»». 

 

Чтение по ролям части «Встреча 
Падчерицы с 12 месяцами».  
 

Приложение №2 

 

15. 12. 2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

Фантазия «Новогодняя 
мастерская» 

 

Изготовление ёлки из картона и мишуры Приложение №3 15. 12. 2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

16 

декабря 

Двигательное 
развитие 

Дыхательная гимнастика. 
Формирование 
правильного дыхания во 
время спортивных игр. 
Ползание на животе (на 
четвереньках) Подвижные 
игры оздоровительного и 
развивающего характера. 

Упражнения дыхательной гимнастики для 
детей.  

Подвижная игра «Горячее место». 
  

 

Приложение №4 

 

Приложение №5 

16. 12. 2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

Альтернативная 
коммуникация 

«Чтение по ролям сказки 
«Двенадцать месяцев»». 

 

Чтение по ролям части «Встреча 
Падчерицы с 12 месяцами». 

 

 Приложение №2 16. 12. 2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

17 

декабря 

Предметно – 

практическое 
действие 

«Работа с пластилином».  Дед Мороз Приложение №6 

Изображение дано как 
возможный образец. 

17. 12. 2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  



Можно сделать по-

своему. 
электронную почту 

Сенсорное 
развитие 

«Реакция на продукты, 
различные по 
консистенции (жидкий, 
твердый). 
Узнавание объектов по 
запаху (яблоко, лимон, 
банан, кофе, хвоя, 
батон)». 

Рассмотреть иллюстрацию. 
Дидактическая игра «Наоборот» 

Дидактическая игра «Что бывает твёрдым, 
а что бывает жидким?». 

 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?» 

   

 

Приложение №7 

Приложение №.8 

Приложение №9 

 

Приложение №10 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №11 

17. 12. 2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

18 

декабря 

Информационная 
грамотность 

«Выполнение 
арифметических 
действий на 
калькуляторе. ТБ». 

Запуск программы Калькулятор. 
Заголовок. Строка меню. Поле ввода. 
Индикатор использования памяти. Кнопки 
для работы с памятью. Кнопки 
арифметических действий. Числовое поле. 
Выполнение арифметических действий.  
Закрытие программы Калькулятор 

Уметь выполнять 
арифметических 
действий на 
калькуляторе 

18. 12. 2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

 

 


