
1 Б класс (8.4) СИПР. 

Понедельник — 06 апреля 2020 года 

1-2 урок - «Речь и альтернативная коммуникация» 

Тема урока: «Вопросы к собеседнику. Ситуационное содержание речи и общение с 

собеседником». 

 
3-4 урок - «Человек» 

Тема урока: «Надевание предмета одежды» 

Учимся самостоятельно собираться на прогулку. 

Начинать обучение следует с удобной (свободной) для одевания одежды. 

Первоначально ребенок учится надевать одежду без рукавов (майка) и без брючин 

(трусы), затем с короткими рукавами (футболка) и с короткими брючинами (шорты). 

Когда ребенок учится надевать предмет одежды, он натягивает на голову, руку и/или ногу 

деталь одежды, частично одетую учителем. Затем учитель только придерживает предмет 

одежды, который ребенок самостоятельно надевает на себя. Трудность вызывает 

ориентация в расположении деталей одежды. Если ребенок не различает правую и левую 

стороны одежды, лицевую и изнаночную стороны, верх и низ предметов одежды, то 

учитель контролирует правильность надевания одежды. При обучении одеванию брюк 

(трусов, шорт) ребенок берет брюки за пояс двумя руками, вставляет ноги в 

соответствующие брючины и натягивает брюки. При одевании свитера (футболки, майки, 

платья) ребенок сначала просовывает голову в горловину, затем поочередно просовывает 

руки в рукава. После этого расправляет свитер. При одевании кофты (куртки, пиджака, 

пальто, рубашки, блузки) ребенок захватывает кофту за край воротника, вставляет руку в 

рукав и просовывает ее. Затем просовывает другую руку в другой рукав, при 

необходимости придерживая полу кофты. 



 

 

Вторник - 7 апреля 2020 года 

1-2 урок - «Окружающий природный мир» 

Тема урока: « Представление о зерновых культурах (рожь, кукуруза, горох), хлебе 

Ознакомиться с зерновыми культурами 

 



 

3-4 урок «Изобразительная деятельность» 

Тема урока: «Расплющивание материала между пальцами, скручивание колбаски, 

лепешки, полоски». 

Работа с пластилином. 

 

Выполнить работу. 

5 урок - «Сенсорное развитие» 

Тема урока - «Различение материалов (дерево, металл, крупа, вода). 

Угадать на ощупь, из чего сделан предмет. 



 

Среда — 8 апреля 2020 года 

1 урок - «Речь и альтернативная коммуникация» 

Тема урока: «Вопросы к собеседнику. Ситуационное содержание речи и общение с 

собеседником». 

 
2-3 урок - «Математические представления» 

Тема урока: «Узнавание цифры 3.Соотнесение цифры 3с количеством предметов». 

Изучаем цифру 3. Прописываем пропись. 



 
-Работа в рабочей тетради. 

4 урок - «Адаптивная физкультура» 

Тема урока: «Выполнение комплекса упражнений» 

 
Четверг — 9 апреля 2020 года 

1 урок - «Изобразительная деятельность» 

Тема урока: «Скручивание колбаски, лепешки, полоски» 

Работа с пластилином. 



Выполнить поделку. 

2 урок - «Окружающий социальный мир» 

Тема урока «Представление о правах и обязанностях гражданина России». 

Ознакомиться с правами и обязанностями гражданина России 

 
3 урок — Коррекционно-развивающее занятие. 

Тема урока: «Мишка — косолапый». Соотнесение формы предмета с геометрической 

фигурой».  

Соотнести части тела медведя с геометрической фигурой: голова — круг, туловище — 

овал и т. д. 

Выполнить аппликацию.  



Пятница — 10 апреля 2020 года. 

1-2 урок «Музыка и движение» 

Тема урока: «Слушание и различение веселой, грустной музыки». 

Прослушать грустную и веселую музыку на компьютере. 

3 урок «Человек» 

Тема урока: «Снятие предмета одежды». 

Учиться самостоятельно раздеваться после прогулки. 

 
4 урок «Адаптивная физкультура» 

Тема урока: «Выполнение комплекса упражнений». 

 
-Игры с мячом. 


