
1 а класс (8.4) СИПР. 

Понедельник — 06 апреля 2020 года 

1-2 урок - «Речь и альтернативная коммуникация» 

Тема урока : «Ситуационное содержание речи и общение с собеседником». 

 
3-4 урок - «Человек»  

Тема урока: «Снятие обуви ( например, ботинок, захват рукой задней            

части правого ботинка, стягивание правого ботинка, захват рукой 

задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка)» 

 
. 



5 урок - «Сенсорное развитие» 

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

Угадать на ощупь, из чего сделан предмет.» 

 

 

  

Вторник - 7 апреля 2020 года 

1 урок - «Окружающий природный мир» 

Тема урока: « Представление о животных, обитающих в природных зонах холодного пояса ( 

песец, тюлень, морж) 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/847-3-2-17-uznavanie-razlichenie-

zhivotnykh-obitayushchikh-v-prirodnykh-zonakh-kholodnogo-poyasa-belyj-medved-pingvin-

olen-pesets-tyulen-morzh.html 

2  урок - «Окружающий природный мир» 

Тема урока: «Представление о диких животных, обитающих в природных зонах 

жаркого пояса (жираф, зебра, черепаха) 

 http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/851-3-2-21-uznavanie-razlichenie-zhivotnykh-

obitayushchikh-v-prirodnykh-zonakh-zharkogo-poyasa-verblyud-lev-slon-zhiraf-zebra-cherepakha-

nosorog-obezyana-begemot-krokodil.html 

 

3-4 урок «Изобразительная деятельность» 

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

полоски». 

Работа с пластилином. 

 

 5 урок - «Сенсорное развитие» 

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

Угадать на ощупь, из чего сделан предмет. 

 

 

 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/847-3-2-17-uznavanie-razlichenie-zhivotnykh-obitayushchikh-v-prirodnykh-zonakh-kholodnogo-poyasa-belyj-medved-pingvin-olen-pesets-tyulen-morzh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/847-3-2-17-uznavanie-razlichenie-zhivotnykh-obitayushchikh-v-prirodnykh-zonakh-kholodnogo-poyasa-belyj-medved-pingvin-olen-pesets-tyulen-morzh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/847-3-2-17-uznavanie-razlichenie-zhivotnykh-obitayushchikh-v-prirodnykh-zonakh-kholodnogo-poyasa-belyj-medved-pingvin-olen-pesets-tyulen-morzh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/851-3-2-21-uznavanie-razlichenie-zhivotnykh-obitayushchikh-v-prirodnykh-zonakh-zharkogo-poyasa-verblyud-lev-slon-zhiraf-zebra-cherepakha-nosorog-obezyana-begemot-krokodil.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/851-3-2-21-uznavanie-razlichenie-zhivotnykh-obitayushchikh-v-prirodnykh-zonakh-zharkogo-poyasa-verblyud-lev-slon-zhiraf-zebra-cherepakha-nosorog-obezyana-begemot-krokodil.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/851-3-2-21-uznavanie-razlichenie-zhivotnykh-obitayushchikh-v-prirodnykh-zonakh-zharkogo-poyasa-verblyud-lev-slon-zhiraf-zebra-cherepakha-nosorog-obezyana-begemot-krokodil.html


 

Среда — 8 апреля 2020 года 

1 урок - «Речь и альтернативная коммуникация» 

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

собеседником». 

Назвать, что изображено на картинках, повторить чистоговорку и ответить на вопросы. 

 

 
2-3 урок - «Математические представления» 

Тема урока: «Графическое изображение цифры 3 



Представление множества двумя другими множествами» 

 Изучаем цифру 3. Прописываем пропись.  

 
 



4-5 урок - «Адаптивная физкультура» 

Тема урока: «Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Строим дом»» 

 
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/638-9-2-2-3-3-soblyudenie-posledovatelnosti-

dejstvij-v-igre-estafete-stroim-dom.html 

  

Четверг — 9 апреля 2020 года 

1 урок - «Изобразительная деятельность» 

Тема урока: «Соединение деталей  изделия разными способами (прижатием, 

примазыванием) 

 
2 урок - «Окружающий социальный мир» 

Тема урока «Представление о бумаге, стекле, резине, металле, ткани, керамике, 

пластмассе и др.. 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/638-9-2-2-3-3-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-v-igre-estafete-stroim-dom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/638-9-2-2-3-3-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-v-igre-estafete-stroim-dom.html


 
3-4 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. 

Пятница — 10 апреля 2020 года. 

1-2 урок «Музыка и движение» 

Тема урока: «Узнавание знакомой песни. Определение характера музыки». 

Прослушать грустную и веселую музыку на компьютере. 

3 урок «Человек» 

Тема урока: «Представление о частях тела. Туловище  . 

 
4 урок «Адаптивная физкультура» 

Тема урока: «Элементы спортивных игр и спортивных упражнний 



Упражнение 1. И.п. – о.с. (рис. 1). 1–2 – руки через стороны вверх, подняться на носки и 

потянуться – вдох; 3–4 – и.п. – выдох. Упражнение 2. И.п.: ноги врозь, руки на поясе (рис. 2). 

1–2 – поворот туловища направо, правую руку в сторону (ладонью кверху); 3 – и.п.; 4–6 – то 

же в другую сторону. Во время поворота руку энергично отводить назад. Ноги с места не 

сдвигать. Упражнение 3. И.п. – о.с. (рис. 3). 1–2 – глубокий присед, колени вместе, руки 

вперед ладонями вниз – выдох; 3–4 – встать, руки вниз – вдох. Во время приседания не 

отрывать пятки от пола. После нескольких повторений темп можно увеличить. Упражнение 

4. И.п.: ноги врозь, руки согнуты за спиной (рис. 4). 1 – наклон влево, левую руку вниз – 

выдох; 2 – и.п. – вдох; 3–4 – то же в правую сторону. При наклоне голову не опускать. 

Движения выполнять в одной плоскости. Упражнение 5. И.п. – о.с. (рис. 5). 1 – руки через 

стороны вверх, хлопок над головой – вдох; 2 – руки через стороны вниз, наклоном вперед, 

хлопок за ногами – выдох. Хлопки выполнять прямыми руками. Во время наклона колени не 

сгибать, хлопок ладонями производится на уровне коленей. Упражнение 6. И.п.: стоя на 

коленях (рис. 6). 1–2 – поднять правую руку в сторону-вверх, поворачивая направо туловище 

и голову – вдох; 3–4 – и.п. – выдох; 5–8 – то же в левую сторону. Для более правильного 

выполнения упражнения детям нужно предложить тянуться рукой вверх и смотреть на 

кисть. Колени от пола не отрывать. Упражнение 7. И.п.: лежа на спине, руки на полу вдоль 

туловища (рис. 7). 1 – согнуть левую ногу; 2 – выпрямить ногу; 3–4 – то же правой ногой. При 

сгибании ног носки натянуты, голень горизонтально, голову не поднимать. Дыхание 

произвольное. Упражнение может быть дополнено сменой положения ног на каждый счет. 

Упражнение 8. И.п.: руки на поясе (рис. 8). 1 – прыжок ноги врозь; 2 – прыжок ноги вместе. 

Прыгать мягко, на носках, сохраняя прямое положение туловища, дыхание произвольное. 

После прыжков перейти на ходьбу. 

 



 


