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Расписание занятий внеурочной деятельности  с 18.05.20г. – 27.05.20г.    

для учащихся СКО 5-6 класса 

День недели Наименование курса 

внеурочной деятельности 

 

Тема для изучения Задание для выполнения 

Понедельник Социально – бытовая 

ориентировка 

Говорят, что один в поле не воин! 

По-моему это справедливое 

высказывание, ведь все самые 

грандиозные стройки, проекты и 

достижения люди сделали вместе, 

ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ!  

1. Посмотрите мультфильм про силу 

команды. 2. Вспомни и напишите 2-3 

примера командной работы (у людей и 

животных) 3. Тебе нравиться работать в 

команде с одноклассниками, учителями, 

друзьями, родителями? Почему? 

Вторник Использование ресурсов 

сенсорной комнаты 

Практическое занятие. Перечислить свои эмоции за неделю 

(завести дневник) 

 

Среда Тропинка к своему Я Продолжаем разбираться в 

отношениях между людьми! Они 

могут быть разными! Мы можем 

быть добры к людям, делиться, 

помогать или нет, отбирать, обижать. 

Когда будете выбирать, как общаться 

с людьми, подумайте о последствиях 

выбора! А поможет вам в выборе 

мультфильм "Муха".  

Посмотрите его и ответьте на вопросы: 1. 

На какую муху, по поведению, вы похожи, 

то есть вас чаще обожают или вы кого то 

обижаете? 2. Чему нас учит мультик? 



Четверг  В гостях у сказки Мультфильм «Коралина в стране 

кошмаров» (так как он слишком 

долгий, найти в интерете 

самостоятельно) 

 

А этот мультфильм очень серьезный, 

посмотрите его вместе с родителями и 

обсудите несколько вопросов. Порой мы 

смотрим на самых близких людей сквозь 

призму злости, раздражения и обиды. На 

самом деле родители очень любят вас, 

просто иногда слишком заняты. 

Напомните им об этом. 

1. Хватает ли вам общения с родителями? 

2. Интересуются ли родители вашими 

переживаниями, проблемами? 

3. Чему вас научила история Каролины? 

Пятница Арт - терапия Мультфильм «Песочник» 

 

Вопросы к мультфильму: 

1. Какое у тебя настроение после 

просмотра? 

2. Какие чувства и эмоции испытывал 

главный герой? 

3. Случалось ли такое, сто ты оказывался в 

трудной ситуации? Как ты справлялся с 

ними? 

 


