
 

 

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 

15.12 Альтернативная 
коммуникация 

Знакомство со 
сказкоя 12 месяцев 

Просмотр сказки https://www.youtube.com/watch?v=-

Xj5dvL-mp8&t=2028s 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или 
вацап. 

Двигательное 
развитие. 

Общеразвивающие 
упражнения типа 
«зарядки». 

Выполнить упражнения, 
изображенные на иллюстрациях. 
 

Рис.1, рис.2, рис.3 

 

 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или 
вацап. 

 Мир книг Социально-

бытовые сказки 

1.Прочитать сказки «Мужик и барин», 
«Каша из топора», «Мена». 

2.Вспомнить, какие виды русских 
народных сказок вы уже знаете. 
3. Определите, к какому виду сказок 
относятся данные произведения. 
4. Определите, кто главные герои в этих 
сказках. 

1. Сказки волшебные, о 
животных, социально-

бытовые. 

 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или 
вацап. 

16.12 Предметно-

практические 
действия 

Работа с 
пластилином.  

Дед Мороз Приложение 1. 
Изображение дано как возможный 
образец. 
Можно сделать по-своему. 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или 
вацап. 

https://www.youtube.com/watch?v=-Xj5dvL-mp8&t=2028s
https://www.youtube.com/watch?v=-Xj5dvL-mp8&t=2028s


 

 

Сенсорное 
развитие. 

Вкусные продукты 
(находим и 
пробуем, 
сравниваем 
различные по 
вкусу продукты).  

Игры на определение вкусовых 
ощущений, (попробуй отгадай, узнай и 
сравни, найди пару,).   
Сладость,горечь,кислота,сырой, вареный 
Игра «Что приготовил повар на обед?» 

Это игровое упражнение лучше проводить во 
время обеда. 
Цель: развитие обоняния, вкуса. 
Ход игры: предложить детям по запаху 
определить меню сегодняшнего обеда. 
Например: щи, гороховый или рыбный суп и 
т. д. Подтвердить запах вкусовыми 
качествами блюда. 
«Съедобное – несъедобное.» 

Цель: развивать умение детей определять по 
запаху съедобное – несъедобное. 
Материал: разложены по стаканам продукты 
питания: хлеб, фрукты, овощи; предметы 
туалета: мыло, духи, зубная паста. 
Ход игры: предложить детям от имени 
больной обезьянки, которая потеряла нюх и 
зрение, определить по запаху съедобные для 
нее продукты. 

 

«Фрукт или овощ?» 

Цель: развивать умения познавать 
признак запаха и классифицировать 
объекты. 
Материал: разложенные по стаканам 
кусочки фруктов и овощей (огурец, 
яблоко, банан, апельсин, лимон, лук 
и т. д.). 
Ход игры: предложить детям 
определить по запаху с закрытыми 
глазами лежащие в стаканах 
продукты и разделить их на фрукты и 
овощи. 

 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или 
вацап. 

17.12 Информационная 
грамотность 

Выполнение 
арифметических 
действий на 
калькуляторе. ТБ 

Запуск программы Калькулятор. 
Заголовок. Строка меню. Поле ввода. 
Индикатор использования памяти. 
Кнопки для работы с памятью. Кнопки 
арифметических действий. Числовое 
поле. Выполнение арифметических 
действий.  Закрытие программы 
Калькулятор 

Уметь выполнять арифметических 
действий на калькуляторе 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или 
вацап. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Альтернативная 
коммуникация 

Знакомство со 
сказкой 12 месяцев 

Пересказ сказки с опрой на видео https://www.youtube.com/watch?v=-

Xj5dvL-mp8&t=2028s 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или 
вацап. 

18.12 Фантазия «Новогодняя 
мастерская» 

 

Изготовление  ёлки из картона и мишуры 1. Из картона скручиваем конус и 
закрепляем внизу при помощи 
степлера. 
2.Берём ёлочную мишуру. Один 
конец мишуры закрепляем на 
верхушке «ёлки» при помощи 
клеевого пистолета. 
3.Затем обматываем мишурой 
конус сверху до низу.  
4. На верхушке ёлки крепим 
звезду или ёлочный шарик при 
помощи клеевого пистолета.  
5.Наши ёлочки готовы. 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или 
вацап. 

https://www.youtube.com/watch?v=-Xj5dvL-mp8&t=2028s
https://www.youtube.com/watch?v=-Xj5dvL-mp8&t=2028s


 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 


