
Предметы внеурочной деятельности 

8 «Б» класс, классный руководитель Носовка Л.К., учитель: «Альтернативная коммуникация»  - Кинчур О.В.,  учитель  
«Двигательное развитие»,  «Сенсорное развитие» – Шалакова Н. А., учитель «Предметно-практические действия»,  

«Информационная грамота» - Оларь Н. А.,  учитель «Прикладное творчество: Фантазия» – Тинькова И. М., учитель «Мир книг» - 

Манилова О. И. 
Дата Предмет по 

расписанию 

Тема Задание Пояснение к заданию Сроки выполнения 

20 

октября 

Альтернативная 
коммуникация 

«В библиотеке». Ремонт книг. 
 

 

 

 

 

 

20. 10. 2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

Сенсорное 
развитие 

Ориентировка на 
собственном теле: 
дифференциация 
правой (левой) 
руки (ноги), правой 
(левой) части тела.  

Рассмотреть иллюстрации. 
Дидактические игры и упражнения: 
«Мое тело» Из чего состоит наше тело? 
Дети садятся в круг. Ведущий называет 
слова, а дети должны поменять или 
убрать буквы, чтобы получилось 
название одной из ваших частей тела. 
Соловушка- Головушка (гладят голову), 
Бобик- Лобик (выставляют перед собой 
лоб, как бычки),  
Какосик- Носик (закрывают глазки и 
попадают пальцем на кончик своего 
носа),  
Комочки- Щечки (мнут пальцами 
щечки, трут их тихонько ладошками) 
Голубки- Губки (вытягивают губы в 
трубочку). 
Игра «Части тела» (импровизация 
движений в такт стихотворения) 
Называем мы слова: 
Лоб, затылок, голова, 

 20. 10. 2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  

электронную почту 



Шея, плечи, пальцы, ногти, 
Кулаки, ладошки, локти, 
Нос, живот, колени, пятки, 
Губы, бедра и лопатки. 
Части тела изучаем, 
Части тела называем. 
Игра с мячом «Лови и называй» 

Взрослый бросает мяч ребенку, называя 
часть тела, ребенок возвращает мяч, 
называя, какие действия производит 
этот орган. 
Инструкция: «Я называю часть тела, 
а ты скажи, что мы делаем» 

- Что мы делаем глазами? (смотрим, 

моргаем, закрываем, открываем) 
- Носом? (дышим, нюхаем, сморкаемся) 
- Ртом? (разговариваем, едим, 
улыбаемся, кричим, смеёмся)- 
Руками? (трогаем, берем, хлопаем) 
- Ногами? (прыгаем, шагаем, топаем, 
бегаем) 

21 

октября 

Информационна
я грамотность 

Клавиатура – 

инструмент 
писателя 

Маша спит. Она устала. 
Набрать на 
компьютере текст. 

21. 10. 2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 



Предметно-

практические 
действия 

Соотнесение 
геометрических 
фигур разного 
цвета и величины. 

Составить фигуры из геометрических 
фигур  (по возможности) 

Приложение 1. 21. 10. 2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

«Фантазия» Работа с 
пластичными 
материалами 

(солёное тесто) 

Лепка нерпы на камне 1. Подготовить 
солёное тесто 
(замешать соль с 
мукой и водой в 
равных пропорциях). 
Оставить на ночь. 
2. Утром приступить к 
работе. Лепим нерпу 
по картинке или фото. 
3. Даём фигурке 
высохнуть и 
раскрашиваем (усы, 
ласты, хвост ). 
4.Закрепляем фигурку 
на плоском камне. 

19-23.10.2020 

Фотоотчёт 
отправить на 
вайбер 8 924 613 

32 75  

 

22 

октября 

Двигательное 
развитие 

Отбивание мяча от 
пола двумя руками 
(одной рукой). 
Подвижные игры 
оздоровительного и 
развивающего 
характера. 

Общеразвивающие упражнения типа 
«зарядка».  

Бросок мяча вниз и ловля его после 
отскока. 
Бросок мяча вверх и ловля его обеими 
руками. 
Удары мяча об пол одной рукой и ловля 
его двумя руками. 
Удары мяча об пол правой рукой и 
ловля левой и наоборот. 

 22. 10. 2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 



Отбивание мяча на месте правой (левой) 
рукой. 
 

 Игры с элементами общеразвивающих 
упражнений. 
Игра: Бой петухов. 
Перед началом игры чертят 3 круга 
диаметром 3—4 м. В каждый круг 
становятся по два игрока. По команде 
учителя каждая пара начинает игру в 
своем кругу. Подпрыгивая на одной 
ноге, заложив руки за спину, «петушки» 
стараются толчками плечом заставить 
противника встать на обе ноги или 
выйти из круга. Тот, кому это удается 
сделать, побеждает. Затем вызываются 
следующие игроки и игра 
продолжается. Можно менять ногу, на 
которой прыгают, но не чаще чем через 
шесть прыжков. 

Мир книг Обзор русских 
народных сказок 

1.Вспомнить и записать название 
известных русских народных сказок. 

2.Прочитать одну из них. 
3. Перечислить героев данной сказки. 

1. 5 сказок. Например: 
«Гуси-лебеди». 
2.Например: 
«Царевна-лягушка». 
3. Например:Царь, 
старший брат, 
средний брат, 
младший брат -Иван. 

с 19.10. 2020 по 
23.10.2020 

 

23 

октября 

Альтернативная 
коммуникация 

«Игра «Молчок». а) Расположи картинки в нужном 
порядке. 
б) Фронтальный опрос. 
- Что изображено на картинках? 

- Какая картинка первая? 

Приложение №1 

 

Приложение №2 

 

 

23. 10. 2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 



- Какая картинка вторая? 

- Какая картинка третья? 

- Какая картинка четвертая? 

в) Коллективное составление рассказа 
по серии картинок. 

г) Игра «Молчок» 

д) Раскрашивание скворечника. 

 

 

 

Приложение №3 

 


