
 

Внеурочная деятельность 4«Б» класс 

Классный руководитель: Качина В. И.: Сенсорное развитие, Двигательное развитие, Предметно-практические действия, Альтернативная коммуникация, Чебурашка; 

Верхозина В. В.: Играем вместе; Панкратова Н. А.: Хозяюшка. 

Дата 

Предметы 
внеурочной 

деятельности 

Тема занятия Задания Пояснение к заданию 
Срок 

выполнения 

21.12. 

(пн) 

Играем вместе 
1. Игра «Елочка» 

Участникам игры завязываем глаза 
и цепляем на одежду по 5-7 

разноцветных прицепок (это 
новогодние игрушки). Задача 
участников – как можно быстрее 
снять друг с друга прищепки. Кто 
больше снял,. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=17607699960736279  

Работы 
отправляются по 

вайбер 

21.12 
Сенсорное 
развитие 

Развитие тактильно-

двигательного 
восприятия 

Знакомство с температурами 
предметов. Различение 

температуры воды на ощупь, 
использование слов: теплый, 

холодный, горячий. Определение 

температуры предмета по 
картинке. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1433705416258302. 

выполняем упражнения  

Двигательное 
развитие 

Эстафета с мячами. Развивающего обучения, игровые, 
здоровье сберегающие. 

1. Упражнять в захвате и передачи предметов 2. Прививать 
товарищеские отношения. 

Хозяюшка Гигиена тела 
Познамится с предметами личной 

гигиены. 

1. просмотр видео-ролика  «гигиена» 

2. просмотр мультфильма «мойдодыр» 

3. работа по карточкам 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=17607699960736279403&reqid=1608521001795470-834808995159380911300098-man2-6307&suggest_reqid=330487500155273614210141129545328&text=%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14337054162583028437&from=tabbar&parent-reqid=1608445189800558-412913409055065753200099-production-app-host-man-web-yp-350&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F


 

22.12. 

(вт) 

Играем вместе 
«Ловим зимнее 

слово» 

Хлопаем в ладоши, если слышим 
слово, относящееся к зиме: метель, 
мороз, сани, Снегурочка, пылесос, 
мороженое, подарки, лыжи и т.д. 

Во время игры можно 
использовать веселое 

стихотворение или рассказ. 

 

Фотоотчёт 
отправляют по 

вайбер 

 

22.12 

Предметно-

практические 
действия 

Действия с 
материалами. 

Работа с бумагой и фольгой 
Аппликации из фольги. «Звёзды», 

бант, грибок, цветок, месяц, 
звезды, телевизор, геометрические 

фигуры. 

1. работа с загадками 

2. познакомиться и закрепить свойства фольги 

3. работа с фольгой. 

4. практическое выполнение работы по образцу и с помощью 
взрослого 

Альтернативная 
коммуникация 

Знакомство с 
жестом и символом 

«клеить». 

https://yandex.ru/video/search?text=

%D0%B6%D0%B5%D1% 

1. работа с карточками 

2. заучивание жеста «клеить» 

23.12. 

(ср) 

Сенсорное 
развитие 

Песочная терапия 
Уметь определять фактуры 

материала на ощупь. https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B2% 

Работы 
отправляются по 

вайбер 

 

23.12 

 

Альтернативная 
коммуникация 

Знакомство с 
жестом и символом 

«лепить» 

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

5zuUe2Gjp8 

1. работа с карточками 

2. заучивание жеста «лепить» 

 

Чебурашка 

Закрепление работы 
над ширмой. 

Надень куклу на 
руку 

Разучивание с детьми текста 
пьесы, обращая внимание на 

артикуляцию, дыхание, голос. 
Формирование произношения, 

артикуляции, быстроты и четкости 
проговаривания слов и фраз. 

«Будем елку охранять» 

1. Предварительная работа над сказкой. 
 2. Разучивание с детьми текста пьесы. 

 3. Театрализованное представление сказки «Будем елку 
охранять»  

4. Театрализованное представление 

24.12 

(чт) Играем вместе «Что висит на елке» 

. Что висит на елке – хлопаем. Что 
не висит – топаем. Смотрим на 
елочку, называем игрушки (а 

также другие предметы). Ребенок 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=117992933953057  

Работы 
отправляются по 

вайбер 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1608444932769368-754674199252616968400099-production-app-host-man-web-yp-165&wiz_type=vital&filmId=10278359024547428113
https://www.youtube.com/watch?v=p5zuUe2Gjp8
https://www.youtube.com/watch?v=p5zuUe2Gjp8
https://yandex.ru/video/preview?filmId=117992933953057894&from=tabbar&parent-reqid=1608521174003250-42251409078771726000099-production-app-host-man-web-yp-246&text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%C2%AB%D0%A7%D1%82%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B5%C2%BB


реагирует, как можно быстрее, 
висит ли эта игрушка на елке, или 

нет. 

24.12. 

Предметно-

практические 
действия 

Действия с 
материалами. 

Работа с нитками и тканью 
Завязывание и развязывание 

косынки, ленты, узлов на ткани.. 

1. Рассматривание различных по качеству тканей  
2. учить воспринимать, удерживать изделие в руках,  

3 рассматривать его со всех сторон; 

Двигательное 
развитие 

Игра «Третий 
лишний». Развивающего обучения, игровые, 

здоровье сберегающие. 
1. Упражнять в захвате и передачи предметов 2. Прививать 

товарищеские отношения. 

25.12. 

(пт) 

Играем вместе 

«Рисуем снеговика 
закрытыми глазами» 

На листе бумаги А3 ребенок с 
закрытыми глазами рисует 

фломастерами 
снеговика/елку/Деда Мороза и т.д., 
в зависимости от индивидуальных 

возможностей. Можно рисовать 
вместе. Например, взрослый 

рисует голову снеговика, ребенок 
– туловище. Главное правило – 

рисуем с закрытыми глазами. 

 Работы 
отправляются по 

вайбер 

 

25.12.-25.12. 
Сенсорное 
развитие 

Песочная терапия Уметь определять фактуры 
материала на ощупь. https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B2%  

Предметно-

практические 
действия 

Действия с 
материалами. 

Работа с нитками и тканью 
Завязывание и развязывание 

косынки, ленты, узлов на ткани.. 

1. Рассматривание различных по качеству тканей  
2. учить воспринимать, удерживать изделие в руках,  

3 рассматривать его со всех сторон; 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1608444932769368-754674199252616968400099-production-app-host-man-web-yp-165&wiz_type=vital&filmId=10278359024547428113


Волшебство 
красок 

«Праздник зверей » Рисуем праздник зверей  

1. Необходимо сделать тампон из мятой бумаги.  
2. Дети набирают краску, и мягким прикосновением к бумаге 
рисуют что-нибудь пушистое, легкое, воздушное, прозрачное 

или колючее.  
3. Учащиеся обводят по контуру животных, затем 

закрашивают , используя штамповку.. 

 

 


