
7 «б» класс, классный руководитель, учитель начальных классов Швыдкова Люовь Александровна (альтернативная коммуникация, 
растениеводство, двигательное развитие), учитель трудового обучения Шалакова Наталья Александровна (сенсорное развитие),  тьютор 

Панкратова Наталья Валерьевна ((информационная грамотность, прикладное творчество, «Хозяюшка»),  
учитель дополнительного образования Тинькова Ирина Михайловна (кружок «Фантазия»). 

Дата Предмет по 
расписанию 

Тема Задание Пояснения 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 изображением 
девочек-красок, знаки «+»,«-», «=», 

краски, кисти, палитра 

 

 Раздать 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», «зеле 

 

 

 

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 

Альтернативная 
коммуникация 

 «Зима. Зимние 
забавы». 

Ответы на вопросы.  Составление 
предложений. Списывание слов, 
обозначающие имена детей, предметы 
для развлечения зимой на горке.  

https://infourok.ru/interaktivnaya-

prezentaciya-po-teme-zima-zimnie-zabavi-

3229080.html 

 

15.12 
ППД Работа с 

пластилином – 

Наблюдение  игрушками. Ожидание 
появления игрушки из-за экрана в 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

poetapnaya-lepka-lisi-1494018.html 

 



лиса.  определенном месте. 
Прослеживание за движениями игрушки. 
Ожидание появления предмета в двух 
определенных местах. Узнавание 
знакомых предметов 

 

16.12 

кружок 
«Фантазия» 

Работа с бумагой 
и картоном 

Украшения на ёлку (шары, ёлочки, 
звёзды) 

. 1.На картоне зелёного цвета обводим 
шаблон ёлочки 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. 

 

17.12 Альтернативная 
коммуникация 

«Зима. Зимние 
забавы». 

Участвует в диалоге по описанию своих 
развлечений зимой. Делает небольшие 
зарисовки и комментирует их. 

   https://infourok.ru/interaktivnaya-

prezentaciya-po-teme-zima-zimnie-zabavi-

3229080.html 

 

 

 

Двигательное 
развитие 

Ползание на 
животе (на 
четвереньках)  

 Дыхательная гимнастика. 
Подвижные игра «Рыбаки и рыбки». 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/fizkultura/2017/02/19/shemy-dvizheniy 

 

 

Растениеводство Опыт: 
выращивание 
тыквенных в 
комнатных 
условиях 

Виды тыквенных  растений. 
Рассматривание растений. Назвать части 
растения их функции. Посадка  семени 
тыквы в почву. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2016/02/11/eksperiment-s-tykvoy 

 

18.12 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».  
 

 

«Хозяюшка» «Волшебная 
иголочка» 

 

Посмотреть презентацию «Ремонт 
одежды 

Познакомиться с видами ремонта одежды. 
 

 

 

 

 


