


10 А  « Инвалид – не инвалид, люди так не делятся»; 

«С уверенностью с завтрашний день» 

Просмотр презентации  

Просмотр информации о будущей 

профессии. 

https://www.profguide.io/test/category/proforient/ 

4 «Протяни руку помощи».  

Видеофильм «Особенные дети» 

Урок толерантности https://www.youtube.com/watch?v=aNsusUauLl4  

9 «Международный день инвалида» 

«Я такой же, как и ты» 

Беседа 

Презентация 

 

6 А «Международный день инвалидов» Беседа  

2  «Цветик - семицветик»; 

«Список добрых дел» 

Урок доброты. Просмотр и 

обсуждение мультфильма 

Акция 

 

День творчества 

1-10 «Весёлый смайлик» Творческая мастерская 

(рисование/аппликация); выставка 

https://raskrasil.com/raskraski-smajliki-skachat-ili-

raspechatat-besplatno/ 

7 Б «Я - талантливый» (изготовлению журавлика) 

«Танцевальный марафон» 

Мастер- класс 

Мастер- класс 

 

7 А «Супер простые поделки из бумаги» Ручной труд  

(оригами) 

https://www.youtube.com/watch?v=yaw8muwF8is&li
st=PLEGHuTD0la8y0xsLiosKb3z2024s2oYg3&index

=46&t=14s 

3В «Спорт-жизнь» 

«Футбольное поле» (3D поделка) 

Оформление стенгазеты 

Ручной труд 

http://www.raskraska.com/ 

https://podelki.pro/wp-
content/uploads/2019/02/Podelki-na-temu-sport-27.jpg  

3 Б « Воробей  Проша и его друзья» 

«Ангел – детства» 

Мастер – класс 

Мастер – класс 

 

6 Б Создание именной открытки 

«Цветик – семицветик» 

«Души и сердца вдохновенье» 

«Мир начинается с мамы» 

Мастер – класс 

Мастер – класс 

Конкурс рисунков, выставка 

Изодеятельность  (рисунки) 

 

10 Б «История праздника» 

Новогодняя открытка 

Беседа 

Изготовление открытки своими 

руками 

 

1 А «Мафины из соленого теста» 

«День матери» 

Изготовление новогодней игрушки 

Мастер-класс и чаепитие 

Ручной труд (поделка-

аппликация) 

Мастер-класс 

 

8 «Изготовление снежинок», «Изготовление 

новогоднего шара» (подготовка класса к Новому 

году); 

Творческая деятельность 

Творческая деятельность 

 

https://www.profguide.io/test/category/proforient/
https://www.youtube.com/watch?v=aNsusUauLl4
https://raskrasil.com/raskraski-smajliki-skachat-ili-raspechatat-besplatno/
https://raskrasil.com/raskraski-smajliki-skachat-ili-raspechatat-besplatno/
https://www.youtube.com/watch?v=yaw8muwF8is&list=PLEGHuTD0la8y0xsLiosKb3z2024s2oYg3&index=46&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=yaw8muwF8is&list=PLEGHuTD0la8y0xsLiosKb3z2024s2oYg3&index=46&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=yaw8muwF8is&list=PLEGHuTD0la8y0xsLiosKb3z2024s2oYg3&index=46&t=14s
http://www.raskraska.com/
https://podelki.pro/wp-content/uploads/2019/02/Podelki-na-temu-sport-27.jpg
https://podelki.pro/wp-content/uploads/2019/02/Podelki-na-temu-sport-27.jpg


Изготовление открытки ко дню Матери. 

1 Б Конкурс чтецов 

«Петрушка с погремушкой» 

Ланч с танцами 

Конкурс 

Танцевальная деятельность 

Досуг с чаепитием 

 
 

4 «Рождение чудесных шаров-паутинок» Творческая деятельность https://www.livemaster.ru/topic/116400-rozhdenie-
chudesnyh-sharov-pautinok?msec=139  

9 Декада инвалидов Творческая деятельность 

/рисунки/ 

 

6 А «Делаем из бумаги ёлку»; 

 «Нарисуй снегиря»; 

«Снежинка из бумаги»; 

«Рисуем лабиринт»; 

«Как правильно нарисовать берёзу» 

Мастер-класс  

Мастер-класс 

Самостоятельная работа 

Мастер-класс 

Интерактивное занятие 

https://cloud.mail.ru/public/3GG8/5w6QS8DTR 
 

https://cloud.mail.ru/public/27P5/3VpaePSBe 

 

3 А «Магниты из гипса» 

«Чайник» (ко дню Матери) 

Изготовление цветов и звездочек из фоамирана 

Творческая деятельность 

Аппликация 

Творческая деятельность 

 

2  «Руками сотворим чудо» Выставка поделок  

КВД  «Мы разные, но мы вместе» Рисунки 

 

https://yandex.ru/images/search?text=творчество 

                                                               День экскурсий  

7 Б Государственный музей-заповедник «Царское 

Cело» 

Виртуальная экскурсия https://tzar.ru/objects/ekaterininskypark  

7 А «Виртуальные прогулки по Русскому музею» 

г.Санкт-Петербурга 

Виртуальная экскурсия http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm 

3 В Интерактивная экскурсия в планетарий 

Интерактивная экскурсия в государственный 

исторический музей   

 https://www.youtube.com/ 

watch?v=JwZsq4zEJQo& 
feature=emb title     

https://www.youtube.com/ 

watch?v=ARDe0IxrIWU& 
feature=emb_title  

3 Б «Сказки кота «Учёного» по экспозиции 

музея «Сказки  А.С.Пушкина»   

«Музей варежки» 

Онлайн-экскурсия youtube.com 

Яндекс Видео 

10 Б Виртуальная экскурсия на «Мосфильм» 

Виртуальная экскурсия по Музею советских 

игровых автоматов 

 

Просмотр видео ролика https://www.youtube.com 

/watch?v=Bb2-PgOoiX0 

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

1 А Виртуальная экскурсия в лес Презентация https://www.youtube.com/watch?v=7mSgHb6nPuw&f

https://www.livemaster.ru/topic/116400-rozhdenie-chudesnyh-sharov-pautinok?msec=139
https://www.livemaster.ru/topic/116400-rozhdenie-chudesnyh-sharov-pautinok?msec=139
https://cloud.mail.ru/public/3GG8/5w6QS8DTR
https://cloud.mail.ru/public/27P5/3VpaePSBe
https://yandex.ru/images/search?text=творчество
https://tzar.ru/objects/ekaterininskypark
http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=QKIzjZFg_uU
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7mSgHb6nPuw&feature=emb_logo


Экскурсия в виртуальный зоопарк Онлайн-экскурсия eature=emb_logo 

8 Видео-экскурсия на шоколадную фабрику Просмотр видео ролика  

1 Б «Красота всего живого» 

 «Почтовые работники» 

 «В мире сказок» 

 «Памятники героям» 

Экологическая экскурсия 

Тематическая экскурсия 

Литературная экскурсия 

Пешеходная экскурсия 

 

4 «Музеемания»: Государственный Дарвиновский 

музей 

Виртуальная экскурсия https://www.youtube.com/watch?v=nVIV4DHK3Vw  

6 А Экскурсия по музеям мира; 

«Какой красивый подводный мир»; 

Космодром «Байконур»; 

Экскурсия по Оружейной палате; 

«Самые высокие здания в мире» 

Онлайн экскурсия 

Презентация  

Онлайн экскурсия 

Виртуальная экскурсия 

Презентация 

"Музеи онлайн" -виртуальные туры(экскурсии) в 

музеи всего мира 
https://youtu.be/qIeEfxTcnp4 

3 А Музей Варежки;  

Прогулка по Ровенскому зоопарку;  

Экскурсия на фабрику мороженого 

Виртуальная экскурсия 

Виртуальная экскурсия 

Виртуальная экскурсия 

https://www.youtube.com/watch?v=ogcm0O0uAJM&

feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=sNpez86z1JU&fe

ature=youtu.be 
https://youtu.be/fhc8axNmF64 

День спорта 
7 Б «Ими можно  гордиться. Паралимпийцы России» 

«Шашки» 

Просмотр презентации 

Шашечный турнир-соревнование  

 

7 А «Дружный Дартс» 

«Табуретбол» (ТиБи) 

Игра-соревнование  

3 В Подвижные игры на улице 

Мультфильмы про спорт 

Игра-соревнование 

Просмотр мультфильмов 

 

3 Б «Путешествие на остров Здоровья» 

«Витамины на столе» 

«Мышка кашу варила» 

Физкультурный досуг 

Эстафета 

Эстафета 

 

6 Б Шашечный турнир 

«Паралимпийцы России» 

Соревнование-турнир 

Просмотр видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18395440862

223064558&text=видео+о+паралимпийцах 

10 А «О соблюдении здорового образа жизни» 

« Белая ладья» 

«Параолимпийцы России»( спортсмены-земляки с 

ОВЗ) 

Разработка буклетов, памяток 

Шахматно-шашечный турнир 

Просмотр презентации, беседа 

 

10 Б «История спорта в России» 

Правила футбола 

Шахматный турнир 

Волейбол 

Беседа 

Просмотр видеоролика 

Игра-соревнование 

Игра 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=uINsEmVB0nU 

https://www.youtube.com/watch?v=nVIV4DHK3Vw
http://musei-online.blogspot.com/
http://musei-online.blogspot.com/
https://youtu.be/qIeEfxTcnp4
https://www.youtube.com/watch?v=ogcm0O0uAJM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ogcm0O0uAJM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sNpez86z1JU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sNpez86z1JU&feature=youtu.be
https://youtu.be/fhc8axNmF64
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18395440862223064558&text=видео+о+паралимпийцах
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18395440862223064558&text=видео+о+паралимпийцах
https://www.youtube.com/


1 А «Быстрая скакалка»; 

Гимнастика с обручем 

Вид спорта фигурное катание 

Игра-соревнование 

Физические упражнения 

Презентация 

 

8 «Начало спорта» 

Знакомство с видами спорта. 

Беседа. Викторина 

Беседа. Викторина 

 

1 Б «Самый ловкий» 

«Весёлая гимнастика» 

«Прыжки со скакалкой» 

Эстафета 

Игра  

Соревнования 

 

9 Шашки Игра-соревнование  

6 А Весёлые соревнования по шахматам; 

«Морской бой»; 

«Занимательные крестики-нолики»; 

«Мы - за спортивный образ жизни»; 

Танцы в стиле «хип-хоп»; 

«Спортивные достижения инвалидов» 

Игра-соревнование 

Онлайн-игра 

Игра 

Презентация 

Мастер-класс 

Беседа 

 

3 А «Спорт»; 

«Наш весёлый, звонкий мяч»; 

«Спорт. Спортивные игры» 

Презентация  

Игра  

Викторина 

 

2 «Кто такие паралимпийцы»; 

Дыхательная гимнастика. 

Просмотр видеофильма  

Уроки здоровья 

 

КВД  «Сильные духом» (спортсмены параолимпийцы) Презентация http://doorinworld.ru/stati/istoriya-paralimpiyskikh-igr 

День кино 
7 А «Союзмультфильм» - лучшие работы студии:  

«Бременские музыканты»,  

«Тайна третьей планеты»,  

«Вовка в тридевятом царстве» 

Просмотр мультфильмов https://www.culture.ru/movies/8188/bremenskie-

muzykanty  
https://www.culture.ru/movies/792/taina-tretei-planety  

https://www.culture.ru/movies/8227/vovka-v-

tridevyatom-carstve 

3 В  Кино про спорт Просмотр кино  

3 Б «Ловушка для приведения» 

«Ужасный Генри» /комедия/  

Просмотр фильма 

Просмотр фильма 

Яндекс .Видео 

kinopoisk.ru  

6 Б «Маша и медведь» 

Мюзикл «Сны»– выступления учащихся школы-

интерната № 1 

Просмотр мультфильма Просмотр 

видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=91447414394
70532036&reqid=1605469802054953-

688016348117396596800098-sas1-

7940&suggest_reqid=49288402158755209598168210

606008&text=мультфильмы+маша+и+медведь+нов
ые+серии 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=54130953057

26602571&text=сайт+школы+интерната+1+оренбу
рга&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-

http://doorinworld.ru/stati/istoriya-paralimpiyskikh-igr
https://www.culture.ru/movies/8188/bremenskie-muzykanty
https://www.culture.ru/movies/8188/bremenskie-muzykanty
https://www.culture.ru/movies/792/taina-tretei-planety
https://www.culture.ru/movies/8227/vovka-v-tridevyatom-carstve
https://www.culture.ru/movies/8227/vovka-v-tridevyatom-carstve
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9144741439470532036&reqid=1605469802054953-688016348117396596800098-sas1-7940&suggest_reqid=49288402158755209598168210606008&text=мультфильмы+маша+и+медведь+новые+серии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9144741439470532036&reqid=1605469802054953-688016348117396596800098-sas1-7940&suggest_reqid=49288402158755209598168210606008&text=мультфильмы+маша+и+медведь+новые+серии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9144741439470532036&reqid=1605469802054953-688016348117396596800098-sas1-7940&suggest_reqid=49288402158755209598168210606008&text=мультфильмы+маша+и+медведь+новые+серии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9144741439470532036&reqid=1605469802054953-688016348117396596800098-sas1-7940&suggest_reqid=49288402158755209598168210606008&text=мультфильмы+маша+и+медведь+новые+серии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9144741439470532036&reqid=1605469802054953-688016348117396596800098-sas1-7940&suggest_reqid=49288402158755209598168210606008&text=мультфильмы+маша+и+медведь+новые+серии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9144741439470532036&reqid=1605469802054953-688016348117396596800098-sas1-7940&suggest_reqid=49288402158755209598168210606008&text=мультфильмы+маша+и+медведь+новые+серии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5413095305726602571&text=сайт+школы+интерната+1+оренбурга&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-55767193_171451320
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5413095305726602571&text=сайт+школы+интерната+1+оренбурга&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-55767193_171451320
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5413095305726602571&text=сайт+школы+интерната+1+оренбурга&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-55767193_171451320


55767193_171451320 

10 Б «История создания кинематографа» 

27 августа – День Российского кино. История 

праздника 

Беседа 

Просмотр видео ролика 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=GmqM_GwrO-A 

1 А Мультфильм о безопасности; 

«Знакомство с народной сказкой. 5 русских 

народных сказок»; 

 «О вредных привычках» 

Просмотр мультфильма 

Просмотр сказок 

Просмотр мультфильма 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gw7FyOp_kYk&

list=PLtqkTgcXTvPi-bN8dvSw1jehlgcXGf1uq 
https://yandex.ru/video/preview/?text=сказка+для+1+

класса+смотреть+онлайн&path=wizard&parent-

reqid=1605262848025000-
411384532120733623300274-production-app-host-

sas-web-yp-

175&wiz_type=vital&filmId=6602780037806526036

&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fpla
yer%2F11632732281999558845 

https://www.youtube.com/watch?v=i3r5gQDlXA4&fe

ature=emb_logo 

8 «История кинематографа» 

Фильм «Спасти Пушкина» 

Беседа. Викторина 

Просмотр фильма с 

сурдопереводом 

 

4 Фильм «Астерикс на Олимпийских играх» 

  

Просмотр фильма с 

сурдопереводом 

https://megogo.ru/ru/view/2930711-asteriks-na-

olimpiyskih-igrah-surdoperevod.html 

9 Фильм «Последний богатырь» Просмотр фильма  

6 А Инклюзивный мюзикл «Сны»; 

Фильм с сурдопереводом 

Просмотр мюзикла 

Просмотр фильма 

https://www.youtube.com/watch?v=84xoQANeFKM

&t=1856s 

3 А «История создания кино»; 

«День кино»; 

«Денискины рассказы» 

Беседа 

Игровое мероприятие 

Просмотр фильма 

 

КВД  «Разные судьбы» Просмотр кинофильма support@megogo.ru 

День дружбы 

7 Б Ярмарка рецептов лекарственного чая «Душистый 

льется чай» 

Мастер- класс  

7 А Книга «Вместе мы всё можем» (Ханс Де Беер) 

«Мы за чаем не скучаем!» 

Онлайн – чтение 

Чаепитие 

https://skazkiwsem.ru/detskaya-kniga-vmeste-my-

vsyo-mozhem-xans-de-beer/  

3 В «Что такое дружба» 

«Мой лучший друг» 

Беседа 

Рисунки 

 

3 Б « На встречу дружбе!» 

«Здравствуй, друг!» 

Игровой тренинг  

Игра 

 

10 А « Протяни руку дружбы» Час общения за круглым столом  

10 Б «Что значит настоящий друг» Беседа https://www.youtube.com/ 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Gw7FyOp_kYk&list=PLtqkTgcXTvPi-bN8dvSw1jehlgcXGf1uq
https://www.youtube.com/watch?v=Gw7FyOp_kYk&list=PLtqkTgcXTvPi-bN8dvSw1jehlgcXGf1uq
https://yandex.ru/video/preview/?text=сказка+для+1+класса+смотреть+онлайн&path=wizard&parent-reqid=1605262848025000-411384532120733623300274-production-app-host-sas-web-yp-175&wiz_type=vital&filmId=6602780037806526036&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11632732281999558845
https://yandex.ru/video/preview/?text=сказка+для+1+класса+смотреть+онлайн&path=wizard&parent-reqid=1605262848025000-411384532120733623300274-production-app-host-sas-web-yp-175&wiz_type=vital&filmId=6602780037806526036&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11632732281999558845
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«Правила дружбы» Просмотр видео ролика watch?v=31Yz3WbkSrg 

1 А «Что такое дружба?» Рисунки  

8 «Дружба начинается с улыбки!» 

«Настоящий друг» 

Беседа. Игровая деятельность. 

Беседа. Игровая деятельность. 

 

1 Б «Азбука дружбы» 

Народные пословицы о дружбе  

«Родственные души» 

Игровая программа 

Беседа-соревнование 

Час общения 

 

4 «Игры на сплочения» 

Обсуждение проблемных ситуаций с классом 

Игровой час 

Час общения 

 

3 А «Дружбой дорожить умейте»  

"Поговорим о дружбе" 

«Дружба» 

Классный час  

Анкета для учащихся  

Беседа 

 

КВД «Верные друзья» Час общения 

 

https://infourok.ru/klassniy-chas-o-druzyah-i-druzhbe-

1638688.html 
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