
Внеурочная деятельность, коррекционно-развивающая область 

7 а класс, классный руководитель Мясникова И.А. логопедические занятия, учитель по физической культуре Загребельный С.А. 
«Спортландия», Мини-футбол, руководитель кружка «Фантазия» Тинькова И.А., учитель СБО, ОБЖ Манилова О.И.,  

учитель Народное творчество, Хоровое пение Иваницкая Е.В., Развитие психомоторики и сенсорных процессов Власова Г.В., 
Информационная грамотность Щукина  С.Е. 

Дата Внеурочные 
занятия по 
расписанию 

Тема Задание  Пояснение к заданию 

 

Сроки 

09.11..2020 Логопедические 
занятия 
(коррекционные 
занятия) 
 

 Имя 
существительное 

 Правило (Приложение №1) 
Задание на закрепление (Приложение 
№2) 

  При помощи приложения №1 вспомни, 
что такое имя существительное? 

Составь словосочетания с данными 
существительными и определи род 
(приложение №2) 

13.112020 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер, 
ватцап 

16.112020 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер, 
ватцап 

 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
(факультатив) 

 «Опасные 
вещества в быту». 

 1.Внимательно прочитать 
приложение 3 по данной теме. 
2.Ответить на вопросы, данные в 
приложении. 
 

 1. Помни правила обращения с 
опасными веществами. 2. Всегда следуй 
инструкции, которая дана на упаковке. 

10.11. 2020 Информационная 
грамотность 

Создание, 
сохранение 
рисунка 

Задание. Повторить инструменты 
графического редактора PAINT  на 
своем компьютере по картинке и 
выполни рисунок по инструкции  

ИНСТРУМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОГО 
РЕДАКТОРА PAINT,  РИСОВАНИЕ ПРЯМЫХ 
ЛИНИЙ  Приложение 4 

 

 

 

 

14.11.2020 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер, 
ватцап 

 Социально-бытовая 
ориентировка 
(факультатив) 

 Приготовление 
киселя из 
замороженных 
ягод. 

 Приготовить кисель из 
замороженных ягод 

 Ягоды могут быть: смородина, малина, 
облепиха, брусника, клюква. Если нет 
замороженных ягод, сварите кисель, 
используя варенье. Рецепт 
приготовления киселя смотри в 
приложении 5 по данной теме. 

11.11. 2020  Народное 
творчество (кружок) 
 

Весело играем, 
весело поём  

 Ансамбль народной музыки 

Народная песня «Во кузнице» 

 Музыку слушать, мелодию запоминать 

Учить слова 

18.11.2020 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер, 
ватцап 



Кружок «Фантазия»  Работа с 
пластичными 
материалами 
(солёное тесто) 

 Панно «Ромашки» 1.Подготовить солёное тесто (замесить соль 
с мукой и водой в равных пропорциях). 
Оставить на ночь. 

2.Лепим ромашки по картинке или фото. 
Лепестки овальной формы закрепляем по 
кругу вокруг сердцевины цветка. 
3.Даём цветам высохнуть и раскрашиваем 
сердцевину в жёлтый цвет. 
4.Распологаем цветы на листе картона 
зелёного цвета. Можно поместить панно в 
рамку. 

09.11.2020-

13.11.2020 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер, 
ватцап 
89246133275 

 

Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов 

Упражнения для 
развития 
концентрации 
внимания. 

Задание   «Проставь значки» Проставь значки в геометрических 
фигурах, будь внимателен.  Смотри 
приложение 6. 

Время выполнения: 5 минут. 
 

Развитие 
психомотор
ики и 
сенсорных 
процессов 

12.11.2020 Хоровое пение Смысл слов в песни 
  

 

Шуберт «Аве Мария» 

А.Пугачёва «Куда уходит детство» 

 

Музыку слушать, мелодию запоминать, 
слова учить 

19.11.2020 

Фотоотчет 
отправить на 

вайбер, 
ватцап 

 Мини-футбол  
(кружок) 

 Остановка мяча.  Обучение остановке мяча подошвой .  Поочередно, сначала правую, затем левую 
подошву ставим на мяч или какой-нибудь 
предмет, ускоряем перестановку ног. 
Перекаты с пятки на носок. 

19.11.2020 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер, 
ватцап 

Спортландия Прыжок с места Прыжки вперед, назад, в стороны. Разминка. Прыжки вперед, назад, в 
высоту, в стороны. Толчок  двумя 
ногами. 

 

Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов 

Упражнения для 
развития 
концентрации 
внимания. 

Задание «Составь слово» 

Время выполнения: 5 минут. 
Вариант 1: а, к,  с, о, и, м, р, т. 
Вариант 2: м, ш, а, н, и, ы, г, р. 
 

Инструкция: На тетрадном листочке 
составить из предлагаемого набора букв 
как можно больше слов. 
Время выполнения: 5 минут. 

 



13.11.2020 

Логопедические 
занятия 

Различение 
существительных 
мужского и 
женского рода с 
шипящей на конце 
(ж,ш,ч,щ) 

Правило (Приложение № 7, 8) 

Задание на закрепление (Приложение 
№9 ) 

Вспомнить правило (приложение №7) 

Вспомнить алгоритм (приложение №8) 

Выполнить задание (приложение №9) 

  

16.11.2020 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер, 
ватцап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                             Приложение №1 

  

                                                                                                                                                                                                              Приложение №2 

 

  



 

 

ОБЖ Приложение 3 

Опасные вещества в быту 

Пострадать можно не только от огня или кипятка. Причинами травм — ожогов или отравлений могут быть различные 
химические вещества. В повседневной жизни мы постоянно пользуемся бытовой химией. Такие вещества, как кислоты, 
щёлочи и спирты, помогают нам очистить посуду, раковину, вымыть окна и многое другое. Всегда надо помнить, что 
неправильное их использование может привести к опасным ситуациям. 
Чтобы не случилась беда, запомни: нельзя нюхать, трогать руками, пробовать на вкус неизвестные тебе жидкости, порошки, 
пасты и другие вещества, даже если они хранятся дома. Никогда не слушай приятелей, предлагающих тебе попробовать 
какую-то жидкость или порошок. За свой бездумный поступок ты можешь поплатиться здоровьем и даже жизнью. 
Некоторые ребята нюхают разные химические вещества и якобы получают от этого удовольствие. Не верь им. Они не знают, 
что пары этих веществ очень быстро попадают в кровь и с нею переносятся в жизненно важные органы, такие, как мозг, 
печень и почки. Они вызывают в этих жизненно важных органах необратимые изменения, которые приводят к неизлечимым 
болезням и необдуманным опасным поступкам. 
Подрастающему поколению нельзя недооценивать вред алкоголя. Почему он особенно опасен для подростка? До двадцати 
лет организм человека активно растёт, формируются жизненно важные системы: нервная, сердечно-сосудистая, 
эндокринная. Спирт и вещества, которые образуются в организме в результате его действия, нарушают выработку 
необходимых витаминов, быстрее разрушается печень, замедляется развитие мозга и всей нервной системы. Пиво, даже 
лёгкое, активно выводит из организма нужные питательные вещества и минеральные соли, важные для деятельности сердца. 
Вредны сладкие слабоалкогольные коктейли из смеси сахара, спирта и красителей: помимо отрицательного действия спирта, 
сахар добавляет лишние калории. Спиртные напитки могут привести к сложным заболеваниям. 
Вспомни, когда ты чем-то болел, вряд ли тебе нравилось твоё состояние. Ты должен знать, что здоровье можно разрушить 
очень легко и быстро, а восстановить его очень и очень сложно. А у тебя ещё впереди долгая и интересная жизнь. 
О вреде курения, особенно для растущего организма, думаем, тебе хорошо известно. Важно и другое. Люди, живущие вместе 
с курильщиком, почти в такой же степени, как и он сам, рискуют своим здоровьем. Установлено, что вторичный дым, то есть 
дым в помещении, который вдыхается некурящим, содержит тяжёлые металлы, твёрдые частицы, угарный газ и многие 
другие побочные продукты горения, повсеместно признанные вредными для здоровья. Поэтому ни в коем случае не 
допускай возле себя курения. Кстати, в некоторых европейских странах и США курение в общественных местах и даже на 
улице законодательно запрещено. 
Средства бытовой химии 



В быту и на производстве человек использует в различных целях тысячи химических веществ. Многие из них в 
определённых условиях могут нанести ущерб здоровью. 
Для того чтобы каждый препарат бытовой химии использовался правильно и не нанёс вреда, он снабжён инструкцией. Её 
обязательно надо прочитать и соблюдать. Правда, делают это, увы, не все. Попытки экспериментировать и применять 
химические вещества не по назначению могут привести на больничную койку и сделать инвалидом. Это бывает, например, 
когда ядовитые вещества хранятся в обычных с виду бутылках и упаковках. Опасно одновременно использовать разные 

моющие и чистящие средства. При смешивании некоторых неопасных веществ могут образоваться новые, которые уже 
опасны для человека. При контакте с такими веществами могут пострадать лёгкие и кожа. 
По степени и характеру опасности для человека бытовые химикаты можно разделить на четыре группы: 
· относительно безопасные. На их упаковках отсутствуют надписи, предупреждающие об опасности. Это мыло, чистящие и 
стиральные порошки, пасты, чернила, тушь, косметика; 
· опасные для глаз и кожи. На их упаковках есть предупредительные надписи, на пример: «Беречь от попадания в глаза», 
«Беречь от детей». Это отбеливающие, дезинфицирующие средства; 
· огнеопасные. На флаконах и баллончиках с такими веществами написано: «Огнеопасно», «Не хранить, не распылять возле 
огня», «Беречь от детей». Это препараты в аэрозольной упаковке — лаки, краски, растворители, бытовые средства для 
обработки растений и борьбы с насекомыми; 
· ядовитые с надписями на упаковках: «Яд!», «Ядовито!». Это в основном химические средства промышленного и 
лабораторного назначения, сильнодействующие препараты для борьбы с насекомыми и грызунами, для защиты растений на 
больших пространствах. 
Следует помнить, что даже те вещества, которые отнесены к безопасным, не столь безобидны. При нечастом применении их 
влияние на здоровье незаметно, но при длительном (многолетнем) отрицательный эффект может суммироваться. В 
результате появляется аллергия или другие заболевания. В США, например, причиной «номер один» детской заболеваемости 
считают химические соединения свинца. Казалось бы, откуда. У детей нет свинцовых игрушек. Но свинец постоянно 
присутствует рядом — в аккумуляторных батареях, строительных материалах, бензине. 
Свинец и другие тяжёлые металлы, опасные для здоровья, могут содержатся в красках, входить в состав изделий из 
полимерных материалов. 
В нашем быту широко используются источники ядовитых летучих органических веществ: растворители, дезинфицирующие, 
чистящие средства, краски, клеи, удобрения, применяемые на дачных участках. 
Все эти вещества представляют серьёзную опасность для здоровья, так как взаимодействуют с веществами, 
присутствующими в нашем организме. 
Вот несколько советов о том, как сделать свой быт более безопасным: 



· используйте краски, не содержащие органических растворителей, на пример акварельные, которые в отличие от масляных 
можно использовать детям до 12 лет; 
· отдавайте предпочтение безопасным изделиям из натуральных волокон: шерсти, шёлку, льну, хлопку; 
· старайтесь вместо химических препаратов применять простые натуральные чистящие средства; 
· если пользуетесь моющим средством для посуды, то после его применения хорошо промывайте водой посуду и руки; 
· если в глаза или рану попало какое-либо бытовое химическое средство, срочно обильно промойте их водой; 
· чаще проветривайте помещение и делайте влажную уборку; 
· выращивайте дома декоративные растения. Они поглощают вещества, загрязняющие воздух в помещениях. 
Вопросы 

1. Ядовитые вещества могут попасть в организм человека разными путями. Назови их? 

2. Какая важная для нас с вами информация указывается на этикетке или в инструкции по применению того или иного 
химического вещества, используемого в быту. 
3. Ты наверняка слышал такое выражение, как «пассивное курение». Как ты понимаешь это выражение? Опасно ли 
пассивное курение? 
 

                                                                                                                                                              Информационная грамотность Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Процесс создания изображения состоит из следующих основных этапов 

РИСОВАНИЕ ПРЯМЫХ ЛИНИЙ 

Рисование прямых линий не вызывает особого труда. Чтобы провести прямую линию, сделайте следующее: 

Щелкните по кнопке Линия  

Выберите нужную толщину линии в рамке под набором инструментов. 

Установите указатель мыши в то место, где должна начаться линия. 

Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, протащите указатель в точку завершения линии. 

Отпустите кнопку мыши. 

СОХРАНЕНИЕ РИСУНКА 

Для того чтобы сохранить документ программы Paint  в первый раз, выполните команду Файл – Сохранить как. На экране появится 
диалоговое окно Сохранить как, в поле Имя файла ввести имя файла, щелкнуть по кнопке Сохранить. При повторном сохранении   
выполните команду Файл – Сохранить. Рисунок сохранится в том же файле, под тем же именем.   

 

СБО Приложение 5 

Кисе́ль — студенистое блюдо, приготавливаемое из крахмала. 
Рецепт киселя из замороженных ягод 

Ингредиенты: 
Черная смородина — 200 гр 

Сахар — 4-5 Ст. ложек 

Крахмал — 2-3 Ст. ложек 

Вода — 1,5 Литра 

Количество порций: 4-6 



Как приготовить "Кисель из замороженных ягод" 

1.Подготовим ягоды, сахар и крахмал. 
2.Мороженные ягоды высыпаем в кастрюлю и заливаем водой. 
3. Ставим на огонь и доводим до кипения. 
4.Ягоды толчем и оставляем минут на 10. Получается насыщенный компот. 
5.Соединяем сахар с крахмалом и добавляем воду. 
6.Все хорошо перемешиваем. 
7.Ягодный компот процеживаем через сито и наливаем в кастрюлю. 
8.Выливаем в компот смесь из крахмала и сахара, перемешиваем. 
9.Непрерывно помешивая, доводим до кипения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов Приложение 6 



 

 



 

Логопедические занятия приложение 7, 8, 9 

                                                                                                                                                                                                                 

 

      Приложение № 7 Приложение № 8 



     Приложение № 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


