
1 подгот.а класс-Орлов Данил.

6 апреля-понедельник.

1-2 урок-общение и чтение.

Явления природы. Капель. Игры с водой.

Имеет представление о снеге и его свойствах (сосулька-солнце-тает-капель кап-кап) 
имитирует стук капель с помощью рук.

Умеет играть с водой с разными игрушками. Переливает содержимое из одной емкости в 
другую.

 

Посмотреть видео «Весенняя капель».

3-4 урок-письмо.

Игровые упражнения на прокатывание мяча двумя руками друг другу. Двигательные 
речевые упражнения с элементами массажа.

Уметь слушать, выполнять простую инструкцию; повторять за взрослым двигательные, 
двигательно-ритмические упражнения.

Игра «Лови, бросай»
Ребенок  перебрасывает мяч и ловит обратно с помощью взрослого, говоря: «Лови, 
бросай, упасть нe давай!».
Текст произносит не спеша, чтобы успеть поймать и бросить мяч. Расстояние постепенно 
увеличивается: от 1 до 2 м и более.
Ловить мяч, не прижимая его к груди; бросать точно взрослому двумя руками в 
соответствии с ритмом произносимых слов.

5урок-   Коррекционно-развивающие занятия.  

Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное)



7апреля-вторник.

1-урок- Изобразительное искусство

«Первоцветы» рисуем фломастерами или карандашами. « Прилетели птицы» 
раскрашиваем по шаблону.

 
Рассмотреть рисунок и раскрасить .

Раскрасить рисунок пальчиковыми красками.

2урок-   Развитие речи и окружающий природный мир  

Явления природы: солнце, ветер. Оживает все кругом.



Рассмотреть рисунок вместе с ребенком.

3-4 урок- математические представления.

Много. Выполнение различных действий: один – много хлопков.

Выполнение различных действий: один-много хлопков, ударов молоточком или 
барабанной палочкой, совместно с взрослым.

8апреля-среда.

1-2 урок- общение и чтение.

Растительный мир. Трава. Цветы.

 

Посмотреть видео. https://www.youtube.com/watch?v=grmpGk-zKpU

3-4 урок-письмо.

Упражнения в перешагивании через незначительные препятствия. 

Уметь слушать взрослого, выполнять простую инструкцию; повторять вместе со взрослым
двигательные, двигательно-ритмические упражнения.

5 урок- адаптивная физкультура.



Ползание на животе, на четвереньках.

Соблюдать правила техники безопасности при занятиях физическими упражнениями.

9апреля-четверг.

1 урок- музыка.

Пришла весна. 

Прослушать песню :КУКУТИКИ - Весна - Детская песенка про Весну для малышей

2 урок-жизнедеятельность человека.

Возрастные изменения. «Я – малыш» «Я – подросток». Виды одежды, верхняя одежда.

Раскрасить рисунок.



3-4 урок- математические представления.

Мои игрушки. 

 

Счет игрушек: один- много, используя картинки или наглядность.

10 апреля- пятница.

1урок-самообслуживание.

Столовые приборы, необходимые для приема пищи.

Уметь правильно пользоваться столовыми приборами. Находить и показывать столовые 
приборы.

Выполнение инструкций и действий.



Посуда, предназначенная для приёма пищи называется столовая посуда.
- Столовую посуду используют для подачи еды к завтраку, обеду, ужину.
- Из чего делают столовую посуду? (стекло, глина, пластмасс, дерево)
Основным материалом для изготовления столовой посуды является глина. Человек 

научился творить с глиной настоящие чудеса. Из разных сортов глины получается 
различного вида столовая посуда: гончарную (из глины, фаянсовую (из глины с 
добавлением примесей, фарфоровуют посуду (из высокосортных сортов 
глины). (Демонстрация посуды, выполненной из разных материалов)

- Что означает сервировать стол?
Сервировка – это подготовка стола к завтраку, обеду и ужину.
Красиво накрытый стол вызывает аппетит, поднимает настроение.
- Какая столовая посуда нам потребуется для обеда? (глубокая и мелкая тарелки, 

стаканы)
- Для каких блюд используют глубокие (мелкие) тарелки?
- Какие ещё предметы необходимы для приёма пищи? (ложка, вилка, нож)
Ложка, вилка, нож – это столовые приборы. Сегодня приём пищи нельзя представить 

без использования столовых приборов. А ведь в древнем мире люди ели руками.
Самым древнем прибором является нож – он был ещё у первобытных людей, правда 

он был не железный, а каменный. Ложка появилась позднее, более 1000 лет назад, её 
делали из дерева. Вилкой стали пользоваться 500 лет назад, её можно было встретить 
только в очень богатом доме. Причиной появления вилки послужила мода на огромные 
кружевные воротники . Они то и дело пачкались во время приёма пищи, а, кроме того, не 
позволяли наклонить голову к тарелке. Вилкой есть оказалось гораздо удобнее – наколов 
пищу вилкой, её легко было донести до рта.

I. Порядок сервировки стола к обеду.
1) Подготавливая стол к обеду, его накрывают скатертью. В центре стола ставят 

тарелку с хлебом, приборы со специями (солью, горчицей, перцем).
2) Тарелки ставят на край стола, мелкую тарелку вниз, а глубокую сверху.
3) Столовые приборы выкладывают в определённом порядке.С правой стороны 

кладут нож и ложку: ближе к тарелке нож (лезвием к тарелке, а после него 
ложку (выпуклой стороной вниз). С левой стороны кладут вилку зубцами вверх. Стаканы 
для третьего блюда ставят за тарелкой с правой стороны.

4) Во время обеда принято пользоваться салфеткой. Салфетки бывают из ткани или из 
бумаги.

2урок-предметные действия.

Волшебное путешествие в сказку. Весеннее приключение.

Уметь  сминать,  разрывать,  размазывать  материал,  разминать,  пересыпать,  переливать
материал.  Захватывать,  удерживать,  отпускать  предмет.  Перекладывать  предметы.
Вставлять предметы. 

Выполнять действия вместе со взрослым. 

Иметь пространственные представления «Вверху-внизу», «Далеко-близко»

3-4 урок- адаптивная физкультура.



Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках. Упражнения для увеличения 
подвижности суставов.

  

Выполнить комплекс упражнений с помощью взрослого.
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