
Внеурочные занятия 5 д класс 

Учитель: Сальникова Е.А.  - ППД,  сенсорное  развитие, двигательное  развитие, «Волшебство  красок», кукольный  театр  
«Чебурашка»,   альтернативная  коммуникация, Психолог  Верхозина Василина  Владимировна – «Играем  вместе», Панкратова 

Наталья Валерьевна  -  «Хозяюшка» Тинькова Ирина  Михайловна – кружок  «Фантазия» 

Дата Предмет по 
расписанию 

Тема Задание Пояснение к 
заданию 

Сроки выполнения 

21.12.2020  1. Предметно-  

    практические   
    действия  
 

Объёмная поделка 

«Шарики на ёлку» 

Просмотр видео,  анализ  образца, 
работа по технологической  карте, 
самостоятельная  деятельность  
учащихся. Обыгрывание ситуаций, 
связанных с использованием данных 
поделок. 
 

Задание 
выполняется 
дифференцированно. 
Учащиеся  1 
подгруппы  - 
выполняют задания  
по словесной  
инструкции 

2- 3 подгруппа – по 
образцу и  показу 

21.12.2020  - 

фотоотчет  
отправлять в  
Viber  или  на 
электронную почту 

Zhgunovs@bk.ru,  

Работы сохраняем. 

2. Сенсорное  
    развитие 

 

Дифференциация 
звуков.  

«Что слышно?»  
- Хлопки в ладоши (притопывание 

ногой, отстукивание мячом об пол) 
простого ритмического рисунка по 

показу и по слуху. 

Задание 
выполняется 
дифференцированно. 

3.  «Играем   вместе»  «Ловим зимнее 
слово» 

Игра  родителей с ребенком.  Методические  
рекомендации: 
- 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 

mailto:Zhgunovs@bk.ru


стихотворение или 
рассказ. 

4. Кружок 
«Фантазия» 

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. 

Задание 
выполняется 
дифференцированно. 

 

22.12.2020  1. Предметно-  

    практические   
    действия  
 

Объёмные 

игрушки на ёлку. 
Разноцветные 

фонарики. 

Практическая  работа, объяснение. 
показ 

Задание 
выполняется 
дифференцированно. 
Учащиеся  1 
подгруппы  - 
выполняют задания  
по словесной  
инструкции 

2- 3 подгруппа – по 
образцу и  показу 

22.12.2020  - 

фотоотчет  
отправлять в  
Viber  или  на 
электронную почту 

Zhgunovs@bk.ru 

 2. Альтернативная   
    коммуникация 

«Обувь» 1. Упражнение на развитие дыхания 
«Вдох-выдох». 
2.Артикуляционное упражнение 
«Лошадка», «Улыбочка», «Окошко». 
3.Игра с геометрическими 
вкладышами. 
4.Рассматривание картинок. 
Называние (показ) предметов обуви. 
Выполнение инструкций по заданию 

Задание 
выполняется 
дифференцированно 



педагога: «Покажи, какую обувь 
надеваем зимой, летом, для занятий 
физкультурой». Обобщающее понятие 
«обувь» (картинка-символ). 

 3.  Чебурашка «Сказка  про  деда  
Мороза»  

Просмотр сказки на  компьютере  или  
по телефону, рассказывание 
родителями.  Раскрашивание   героев  
сказки. 

Задание 
выполняется 
дифференцированно 

23.12.2020  1. Сенсорное  
    развитие 

Выполнение 
действий по 
звуковому сигналу 

«Будь внимателен» -  поднимание рук 

вперед до ориентира без зрительного 

контроля под удары бубна 

 

Задание 
выполняется 
дифференцированно 

 

23.12.2020  - 

фотоотчет  
отправлять в  
Viber  или  на 
электронную почту 

Zhgunovs@bk.ru 
 2. Альтернативная    

коммуникация 

Понимание слов, 
обозначающих 
предмет овощи, 
фрукты 

1. Упражнение на развитие дыхания 
«Вдох-выдох». 
2.Артикуляционное упражнение 
«Лошадка», «Улыбочка», «Окошко». 
3.Рассматривание картинок. 
Называние (показ) овощей. 
Обобщающее понятие «овощи» 
(картинка-символ). 
4. Игра-вкладыш «Овощи», «Фрукты» 

Задание 
выполняется 
дифференцированно 

 

 3. Волшебство   
красок 

«Новогодняя  ветка 
с шаром» 

Рассматривание и анализ образца,  
работа  по технологической карте: 
- рисование  ветки 

- обведение  шаблона шара 

- рисование ветки 

- набирание краски  ватными 
палочками 

- нанесение  точек  ватными  
палочками  внутри  контура (шар),  
-  деятельность учащихся, выставка  
работ 

Задание 
выполняется 
дифференцированно 

 



24.12. 2020  1. Хозяюшка Обобщение  
пройденного 

материала 

Вспомнить предыдущие занятия и 
выполнить одно из заданий: 
-Убрать стол после еды. 
-Вытереть пыль с поверхности мебели 

-Смести снег с дорожек около дома. 

Задание 
выполняется 
дифференцированно 

 

24.12.2020  - 

фотоотчет  
отправлять в  
Viber  или  на 
электронную почту 

Zhgunovs@bk.ru 

 
 2.  Предметно-  

    практические   
    действия  
 

Оригами «Ёлка» Просмотр видео,  анализ  образца, 
работа по технологической  карте, 
самостоятельная  деятельность  
учащихся. Обыгрывание ситуаций, 
связанных с использованием данных 
поделок. 
  Обыгрывание ситуаций, связанных с 
использованием данных поделок. 

Задание 
выполняется 
дифференцированно.  
 

 3. Двигательное     
    развитие 

Дыхательные 
упражнения. 
 

Основные упражнения: 
- Вдох – выдох по показу учителя. 
- И.п. лежа на животе. Руками 
«сгребать песок к себе». 
- «Согреть руки» - ХО-ХО-ХО – 

выдох через рот. 
- «Остудить воду» - Ф-Ф-ФУ – выдох. 
- Упражнение «Ветерок»: поднять 
голову вверх, вдох. Опустить голову 
на грудь, выдох. 
- Игра «Кто дальше?»: в и.п. – на 
четвереньках, дуть на шарик для 
настольного тенниса и прокатить его 
как можно дальше. 
Корригирующие упражнения: 
Поочередные круговые движения 
кистью. 

Задание 
выполняется 
дифференцированно 

 

25.12.2020 1. Сенсорное  
    развитие 

Развитие 
слухомоторной 

координации.  

Дидактическая игра «Запрещенный 

звук». Практические  задания  по 
ориентировке  дома и  на  улице.  

Задание 
выполняется 
дифференцированно 

25.12.2020  - 

фотоотчет  
отправлять в  



Ориентировка в 

помещении и на 

улице по словесной 

инструкции. 

 Viber  или  на 
электронную почту 

Zhgunovs@bk.ru 

 2. Двигательное   
    развитие 

Прыжки на месте 
на двух ногах, 
поочередно на 
одной ноге. 
 

 

. Основные упражнения: 
- Прыжки на месте с ноги на ногу. 
- Прыжки на двух ногах на месте. 
- Прыжки на одной ноге (поочередно 
на правой и левой). 
- Прыжки на двух и одной ноге, стоя в 
обруче. 
Корригирующие упражнения: 
Упражнение пальчиковой гимнастики. 

Задание 
выполняется 
дифференцированно. 

 

 

 

 

 

 


