
 

 

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 

22.12 Альтернативная 
коммуникация 

Знакомство со 
сказкоя Морозко. 

Просмотр сказки https://www.youtube.com/watch?v=HIJ2XMvGriE Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или 
вацап. 

Двигательное 
развитие. 

Прыгание на двух 
ногах на месте (с 
продвижением 
вперед, назад, 
вправо, влево) 
Развитие 
координационных 
способностей. 
 

Упражнения на развитие 
координационных способностей. 
1.Встаньте ровно. Стопы вместе. 
Руки на поясе. 
Теперь ЗАКРОЙТЕ ГЛАЗА! 
Постойте так 20 секунд и 
поднимитесь на носки. 
Рекомендуется постоять на носочках 
с закрытыми глазами 15 секунд.Рис.1 

2.Встаньте на НОСОЧКИ, руки на 
поясе. Глаза открыты! Сделайте 4-6 

круговых вращений головой. 
Теперь попробуйте сделать то же 
самое с закрытыми глазами. Рис.2 

3.Выполнить упражнение с рис.3. 
 

Выполнить задания с Рис.3,4 Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или 
вацап. 

 Мир книг Русские народные 
сказки о зиме 

1. Прочитать сказки 
«Снегурочка» и «Морозко» в 
приложении 1  
2. Прочитать пословицы в 
приложении 2 и ответить на вопрос: 
Какая пословица подходит к сказке 
«Морозко», а какие к сказке 
«Снегурочка»? 

3. Почему в сказке «Морозко» 

1. Мораль сказки «Снегурочка» - не следует 
идти на поводу у других, это может быть опасно.  
2. «Морозко» - сказка о противостоянии добра 
и зла. 
3. В качестве иллюстрации к сказке 
«Снегурочка» можно нарисовать костер, 
Снегурочку. 
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https://www.youtube.com/watch?v=HIJ2XMvGriE


 

 

Мороз одну девочку согрел и одарил 
богатством, а другую заморозил? 

4. Кто в этой сказке носитель 
зла, а кто – добра? 

5. Нарисовать иллюстрацию к 
сказке «Снегурочка» 

23.12 Предметно-

практические 
действия 

Работа с 
пластилином.  

Новый год Приложение 1. 
Изображение дано как возможный образец. 
Можно сделать по-своему. 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или 
вацап. 

Сенсорное 
развитие. 

Реакция на 
соприкосновение 
с материалами, 
различными по 
температуре 
(холодный, 
теплый) 
 

«Угадай, какой это предмет» 

 Педагог показывает или называет 
предмет, а ребенок должен угадать, 
какой это предмет: холодный, 
теплый или горячий. Холодные 
предметы: снег, мороженое, 
холодильник, лед, вода. Теплые 
предметы: батарея, грелка, руки, 
солнышко. Горячие предметы: 
утюг, огонь, чайник, печка. 
«Холодный, теплый, горячий» 

 Педагог предлагает ребенку 
показать на рисунке, какой 
предмет бывает теплым, горячим, 
холодным (утюг, костер, чайник, 
снеговик, мороженое, батарея, 
грелка, свеча, сосулька, солнце). 

 

Рис.2 игра «Горячее и холодное» Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или 
вацап. 



 

 

 

 

 

 

 

 

24.12 Информационная 
грамотность 

Текстовый 
редактор 
WordPad 

Текстовый редактор WordPad: 

рабочее окно, основные 
элементы, назначение.  Создание 
нового документа. Сохранение 
документа. Открытие раннее 
сохранённого документа. 
Действия с фрагментами текста: 
выделение, редактирование. 

Иметь представление о программном 
обеспечении для обработки текстовой 
информации 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или 
вацап. 

 Альтернативная 
коммуникация 

Знакомство со 
Морозко 

Пересказ сказки с опрой на видео https://www.youtube.com/watch?v=HIJ2XMvGriE Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или 
вацап. 

25.12 Фантазия «Новогодняя 
мастерская» 

 

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. 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или 
вацап. 

https://www.youtube.com/watch?v=HIJ2XMvGriE


 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


