
 

 

Внеурочные занятия 

9 Г класс. Классный руководитель Оларь Н.А.,  учитель двигетельного развития, сенсорного развития Шалакова Н.А., учитель кружка 
«Фантазии» Тинькова И.М., читель альтернативной коммуникации, информационной грамотности, предметно-практических действий Оларь 
Н.А. 

Дата Предмет Тема Задание Пояснение к заданию Сроки 
выполнения 

17.11 Альтернативная 
коммуникация 

Задушевный 
разговор 

Беседа на основе личного опыта детей о чувствах. Уточнение значения 
слов, называющиъ 
эмоциональное 
состояние человека. 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или 
вацап. 

Двигательное 
развитие. 

Двигательные 
умения и навыки, 
способствующие 
развитию 
прикладных 
умений и навыков. 

Подвижная игра «Через ручей» Подвижная игра с 
прыжками. 
Задачи: Научить правильно прыгать, ходить по 
узенькой дорожке, держать равновесие. 
Описание: На площадке чертятся две линии на 
расстоянии 1,5 — 2метра одна от другой. На этом 
расстоянии рисуются камешки на определенном 
расстоянии друг от друга. 
Играющие стоят у черты — на берегу ручейка, они 
должны перейти (перепрыгнуть) его по камешкам, 
не намочив ног. Те, кто оступился — намочил ноги, 
идут сушить их на солнышко — садятся на 
скамейку. Затем снова включаются в игру. 
Подвижная игра "Найди себе пару" 

Задачи: развивать у детей умение выполнять 
действия по сигналу, быстро строиться в пары. 
Описание: Участники стоят вдоль стены. Каждый из 
них получает по флажку. Как только воспитатель 
подаст знак, дети разбегаются по площадке. После 
команды «Найди себе пару», участники, имеющие 
флажки одинакового цвета, объединяются в пары. В 
игре должно участвовать нечетное количество детей 

 Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или 
вацап. 



 

 

и в конце игры один остается без пары. 
Целься вернее 

Задачи. Упражнять детей в бросании в 
горизонтальную цель, развивать глазомер, ловкость 
и координацию движений. 
Описание упражнения. Дети встают в круг (не 
более 8-10) и берут маленькие мячи или мешочки с 
песком. В центре круга на расстоянии 1-1,5м стоит 
ящик (большая корзина или сетка). По сигналу 
воспитателя дети бросают предмет в ящик одной 
рукой от плеча. Затем идут к ящику, каждый берет 
один предмет, возвращается на свое место и 
повторяет бросок. Дети бросают правой и левой 
рукой. 

 

 

 Мир книг Русская народная 
сказка «Зимовьё 
зверей» 

1. Прочитать сказку «Зимовьё зверей». 
2. Перечислить животных, о которых 
рассказывается в сказке. 
3. Каких животных вы отнесёте к домашним, а 
каких к диким? 

4. Определите кто из героев соответствует данной 
характеристике: 

 Положительный, трудолюбивый, не 
злопамятный; 

 Жадный, коварный, злой; 
 Хитрая, обманщица; 
 Ленивые, легкомыслимые 

 Большой, неуклюжий, трусоват. 
5. Нарисуйте животное, которое построило зимовьё. 
 

Зимовьё – место для 
зимовки людей и 
домашних животных в 
лесу. 

 

Ребята, мы с вами 
знаем, что сказки 
делятся на авторские и 
народные. Мы 
продолжаем изучать 
русскую народную 
сказку, которая 
делится на виды: 
волшебная сказка, 
сказки о животных, 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или 
вацап. 



 

 

бытовая сказка. С 
волшебными сказками 
мы уже 
познакомились: «Гуси-

лебеди», «Царевна 
лягушка». С этого 
занятия мы начнем 
знакомство со 
сказками о животных. 

18.11 Предметно-

практические 
действия 

Работа с 
пластилином.  

Улитка  Приложение 2 Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или 
вацап. 

Сенсорное 
развитие. 

Реакция 
соприкосновения с 
различными 
предметами по 
влажности 
(мокрый, влажный, 
сухой). 
Сравнение и 
обозначение 
словом величины 
разных предметов 
по двум 
параметрам 

С завязанными глазами дать детям три кусочка ткани ( 
мокрую, влажную и сухую), они должны определить по 
ощущениям степень влажности ткани.   
Упражнение: Нахождение по названию предметов 
следующих величин. большой - маленький, самый 
большой – самый маленький, больше - меньше, толстый 
– тонкий, длинный – короткий. 

Рис.1,2,3,4 Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или 
вацап. 

19.11 Информационная 
грамотность 

Пуск. Главное  
меню. Тема 
рабочего стола. 
Фон рабочего 
стола. 
Выключение 

Пользоваться элементами управления рабочего 
стола: Пуск, Панель задач: устаноить тему и фон 
рабочего стола.. 

Повторить эелементы 
рабочего стола. 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или 
вацап. 



 

 

 

компьютера. 

 Альтернативная 
коммуникация 

Задушевный 
разговор 

Беседа на основе личного опыта детей о чувствах. Уточнение значения 
слов, называющиъ 

эмоциональное 
состояние человека. 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или 
вацап. 

20.11 Фантазия Работа с картоном 
и бумагой 

Украшения на елку (шары, елочки, звезды) 1.Готовим 
разноцветный картон 
и шаблоны в форме 
круга, трехярусной 
елочки и звезды. 
2. На картоне зеленого 
цвета обводим шаблон 
елочки и вырезаем. 
3. На блестящем 
картоне обводим 
шаблон звезды и 
вырезаем. 
4. Шары вырезаем по 
шаблону из красного и 
голубого и любого 
другого картона. 
5. Украшаем игрушки 
пайетками, блестками. 
6. В верхней части 
игрушек прокалываем 
отверстием и вдеваем 
ленту. 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или 
вацап. 



 

 

 

Прилдожение 1. 



 

 



 

 

 



 

  



 

 

 

 


