
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 

21.12 Сенсорное 
развитие 

Узнавание 
предмета пол его 
отдельным 
частям. 
Дорисовывание 
незаконченных 
изображений 
знакомых 
предметов: 
квадрат, круг, 
треугольник 

 

Рассмотреть все иллюстрации, 
назвать фигуры, предметы, 
буквы, которые видите. 

Дорисовать незаконченные картинки. 21.11.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 
вайбер  

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».  21.11.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 
вайбер  

22.12 Альтернативная 
коммуникация 

Знакомство со 
сказкой. 
«Морозко» 

Прослушивание сказки. 
Пересказ сказки с опорой на 
видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=HIJ2XMvGriE 22.12.2020 

Выполнение 
задания фото, 
видео отправить 
на вайбер, ватсап 

https://www.youtube.com/watch?v=HIJ2XMvGriE


Прикладное 
творчество 

Итоговое занятие. 
 

Вспомнить прошлые уроки и 
сделать на выбор аппликацию 
или поделку  
 

  

Необходимый материал: 
нитки, пряжа, шпагат, мешковина, ткань 
фурнитура и др.  

22.12.2020 

Выполнение 
задания фото, 
видео отправить 
на вайбер, ватсап 

Растениеводство Посадка семян 
цветов для 
рассады 

Виды цветочных растений. 
Рассматривание растений. 
Назвать части растения их 
функции. Работа с раскраской. 

Уход за посадками; полив, рыхление 22.12.2020 

Выполнение 
задания фото, 
видео отправить 
на вайбер, ватсап 

23.12 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 

Нанизывание 
предметов 
определенного 
цвета на стержень 
(шнур) такого же 
цвета. 
Размещение 
кубиков одного 
цвета на таблицах 
соответствующего 
цвета. 
 

1. Пирамидка 

2. Игра «Мозаика» 

3. 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 «Домик 
с птичкой» 

Д/И «Обобщающие слова», 
работа с бумагой. Пальчиковая 
гимнастика. 

Цветная бумага, ножницы, клей, шаблон Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или 
вацап. 

24.12 Хозяюшка «Волшебная 
иголочка» 

Посмотреть презентацию 
«Ремонт одежды» 

Познакомиться с видами ремонта одежды. 24.12.2020 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 
вайбер 

25.12 

 

Альтернативная 
коммуникация 

Знакомство со 
сказкой. 
«Морозко» 

Прослушивание сказки. 
Пересказ сказки с опорой на 
видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=HIJ2XMvGriE Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или 
вацап. 

«Фантазия» «Новогодняя 
мастерская» 

 

Изготовление  ёлки из шишек на 
картонном конусе 

1. Из картона скручиваем конус и закрепляем 
внизу при помощи степлера. 
2.Берём заранее заготовленные еловые или 
сосновые шишки. 
3. Закрепляем шишки по кругу, начиная с   
верхушки «ёлки» при помощи клеевого 
пистолета. 
3.Пространство между шишками можно 
заполнить бусинами или бантиками для 
украшения ёлки.    
4.Наша ёлочка готова. 

25.12.2020 

Фотоотчёт 
отправить на 
вайбер 8 924 613 

32 75  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HIJ2XMvGriE

