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Материал дистанционного обучения для обучающейся на дому (3б класс, АООП 

(вариант 2)), на период с 13 апреля по 17 апреля 2020 года. 

Учитель начальных классов – Соколова  Светлана Васильевна. 

Понедельник – 13 апреля 2020 года. 

1-2 уроки – «Человек» 

Тема уроков: «Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край 

правого рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, 

стягивание левого рукава кофты)» 

Методические рекомендации: 

 Начинать обучение следует с одежды, удобной для снятия. Первоначально ребенок 

учится снимать одежду, расстегнутую и приспущенную взрослым. При снятии брюк 

(трусов, шорт, колготок) ребенок берет за пояс, спускает до колен, затем поочередно 

вынимает ноги из брюк. При снятии свитера (футболки, майки, платья) ребенок 

скрещивает руки, захватывает низ свитера и поднимает вверх до уровня головы. Затем 

поочередно вынимает руки из рукавов и через голову снимает свитер. Снимая куртку 

(пальто, пиджак, рубашку, кофту, блузку), ребенок приспускает ее с плеч, вытаскивает 

одну руку из рукава, затем, свободной рукой придерживая куртку, вынимает другую 

руку.  

Задание 1: Учить надевать и снимать кофту. 

Задание 2: Раскрасить рисунок, показать на кофте рукава, пуговицы. 

 
 

 

3-4 уроки - «Изобразительная деятельность» 

Тема уроков: «Лепка предмета из одной (нескольких) частей» 

Методические рекомендации: 
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При лепке предметов, состоящих из нескольких частей, например, чашка с 

ручкой, корзина, рыбка, зайчик, ребёнку предъявляются два образца. Один образец 

ребёнок самостоятельно разбирает на составные части, а затем, ориентируясь на 

другой образец, собирает до первоначального вида. При разборе образца внимание 

ребёнка обращается на форму, размер, цвет,  месторасположение и количество 

составных частей. Сначала учитель дает ребенку несколько кусков материала в 

соответствии с количеством деталей, из которых состоит предмет. Затем ребенок 

учится сам разделять цельный кусок материала на необходимое количество частей. 

Каждую деталь ребёнок лепит отдельно, соответствующим способом видоизменяя 

форму,  опираясь на образец. Затем он собирает предмет из вылепленных деталей. 

Задание: Слепить поделку по образцу. 

 
 

5 урок – «Адаптивная физкультура» 

Тема урока: «Броски среднего (маленького) мяча двумя руками (вверх, о пол, о 

стенку). Ловля мяча» 

Методические рекомендации: 

    Ребенок учится выполнять броски среднего мяча двумя руками по образцу, 

заданному учителем, а маленького мяча одной рукой.  
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Задание: Бросать мяч в цель (ведро, корзина, таз и т.д.). 

Вторник – 14 апреля 2020 года. 

1-2 уроки «Речь и альтернативная коммуникация» 

Тема уроков: «Называние (употребление) слов, обозначающих предмет». 

Методические рекомендации: 

обучение проводится следующим образом: взрослый показывает предмет, затем 

задает ребенку вопрос: «Что это?». Ребенок в ответ  произносит слово самостоятельно 

или по подражанию вслед за взрослым. Если при обучении использовалась вербальная 

подсказка, ее стремятся постепенно  уменьшить  — произносит только первый слог 

или первый звук слова. Из учебной ситуации употребление конкретного слова следует 

переносить в повседневную жизнь. Например, ребенок может попросить этот 

предмет,  просто назвав его «Мяч»,  или сказав простую фразу «Дай мяч!». Для 

первых слов в номинативном словаре ребенка нужно выбирать значимые, 

привлекательные для него предметы, чтобы данное слово вошло в активный словарь. 

Также на начальных этапах работы следует  подбирать слова, доступные по своей 

слоговой структуре для произнесения их ребенком. Если ребенок затрудняется 

произнести все слово целиком, следует разбить этого слово на слоги, отработать 

произнесение каждого слога отдельно, затем снова объединить их в слово. 

Задание 1: Отличать мяч от других предметов. 

Задание 2: Раскрасить рисунок. 
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3 урок – «Домоводство» 

Тема урока: «Выжимание белья». 

Методические рекомендации: 

Сначала ребенок учится выжимать белье, сжимая вещь одной или двумя руками. 

При освоении способа выжимания белья путем выкручивания, сначала ребенок учится 

захватывать вещь одной рукой, а второй рукой выкручивать её. Перед выкручиванием 

белья двумя руками внимание обращается на положение кистей рук при захвате (одна  

направлена в одну сторону, а другая - в другую). Ребенок выжимает вещь до тех пор, 

пока с неё не перестанет капать вода. 

  

Задание: Стирать и выжимать носовой платок. 

 

4 урок – «Чувашский язык» 

Тема урока: «Части тела». 

Задание 1: Повторить изученные слова. 

 Ку мĕн? (Что это?) – Ку ура. (Это нога) 

Ку мĕн? (Что это?) – Ку алӑ. (Это рука) 

 

Задание 2: Познакомить детей с частями тела на чувашском языке. Учить 

отвечать на вопросы: Ку мĕн? (Что это?) 

Ку мен? (Что это?) – Ку пуҫ. (Это голова). 

Задание 3: Повторить части тела человека по рисунку. Показать на себе, на маме. 
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Среда – 15 апреля 2020 года. 

1-2 уроки – «Окружающий природный мир» 

Тема уроков: «Узнавание (различение) грибов по внешнему виду. 

Подосиновик, лисичка. Знание строения гриба (ножка, шляпка) » 

Методические рекомендации: 

Ребенок учится узнавать грибы по внешнему виду,  знакомится с их строением, 

учится различать и называть их; определять место, где растут грибы (лес), объединять 

в группы (съедобные/ несъедобные грибы). Ребенок знакомится со значением грибов в 

природе и жизни человека, со способами их переработки (варка, жарка, засол, 

консервирование). Внимание ребенка обращается на соблюдение мер 

предосторожности (не брать незнакомые грибы, не есть сырые, незнакомые грибы). 

ЭТО ГРИБ  ПОДОСИНОВИК 

  

 
Задание 1:  Покажи шляпку, ножку гриба. 

 

Задание 2: Педагог предлагает ребенку найти грибы по предложенному образцу 

и обвести их или отметить любым другим способом (количество изображений и 

размер могут варьироваться). Указанный в образце гриб необходимо назвать. 

ЭТО ГРИБ  ЛИСИЧКА 
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Найди и обведи грибы лисички. 
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Задание 3: Раскрась рисунок, покажи ножку и шляпку гриба. 

 
 

 

3-4 уроки – «Математические представления» 

Тема уроков: «Определение места числа 5 в числовом ряду». 

Методические рекомендации: 

Знакомясь последовательно с числами, цифрами, ребенок получает 

представления о числовом ряде, порядковых и количественных числительных. 

Опираясь на числовой ряд, ребенок учится считать в прямой и обратной 

последовательности, определять место числа в ряду, сравнивать рядом стоящие числа 

в пределах 5. 

Задания: Выполнить задания на карточках. 
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Четверг – 16 апреля 2020 года. 

1-2 уроки – «Окружающий социальный мир» 

Темы уроков: «Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых 

работают с тканью (ножницы, игла)». 

Методические рекомендации: 

       Ребенок получает представления о ткани: она мягкая, мнется, намокает, рвётся. 

Знакомится с изделиями из ткани (одежда, скатерть, штора, покрывала, постельное 

бельё, обивка мебели и др.), их назначением. Для обработки ткани пользуются 

ножницами, иглой. 

Задание: Какими инструментами и материалами  можно работать с тканью? Вырежи и 

приклей подходящие картинки. 
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3-4 уроки: «Музыка и движение» 

Тема уроков: «Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном 

инструменте». 

Методические рекомендации: 
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Обучение начинается с проговаривания имени ребенка, четверостиший, 

сопровождаемого выстукиванием ритма руками по столу, коленям, ногами по полу. 

Затем ребенок показывает «пульс»,  играя  на музыкальном инструменте (барабане, 

бубенцах, маракасе). Также ребенок учится ритмично играть  на музыкальном 

инструменте под слова песни. После этого он учится сопровождать ритмичной игрой 

инструментальные произведения. Внимание обращается на  соблюдение 

динамических оттенков. 

Задание 1: Играть на музыкальных инструментах. 

 
Задание 2: Учить песню «Антошка» 

Антошка, Антошка, пойдём копать картошку,  

Антошка, Антошка, пойдём копать картошку,  

Тили-тили трали-вали 

 Это мы не проходили, это нам не задавали 

 Па-рам-пам-пам, Па-рам-пам-пам 

 Тили-тили, трали-вали  

Это мы не проходили, это нам не задавали 

 Па-рам-пам-пам, Па-рам-пам-пам 

 Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке, 

 Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке, 



12 
 

 Тили-тили трали-вали  

Это мы не проходили, это нам не задавали 

 Па-рам-пам-пам, Па-рам-пам-пам 

 Тили-тили, трали-вали 

 Это мы не проходили, это нам не задавали 

 Па-рам-пам-пам, Па-рам-пам-пам Антошка, 

 Антошка, готовь к обеду ложку 

 Антошка, Антошка, готовь к обеду ложку 

 Тили-тили трали-вали 

 Это братцы мне по силе, откажусь теперь едва ли 

 Па-рам-пам-пам, Па-рам-пам-пам 

 Тили-тили, трали-вали 

 Это братцы мне по силе, откажусь теперь едва ли 

 Па-рам-пам-пам, Па-рам-пам-пам. 

 

https://nukadeti.ru/pesni/antoshka  

 

Пятница – 17 апреля 2020 года. 

1-2 уроки – «Домоводство» 

Тема урока: «Выжимание белья». 

Методические рекомендации: 

Сначала ребенок учится выжимать белье, сжимая вещь одной или двумя руками. 

При освоении способа выжимания белья путем выкручивания, сначала ребенок учится 

захватывать вещь одной рукой, а второй рукой выкручивать её. Перед выкручиванием 

белья двумя руками внимание обращается на положение кистей рук при захвате (одна  

направлена в одну сторону, а другая - в другую). Ребенок выжимает вещь до тех пор, 

пока с неё не перестанет капать вода. 

  

Задание: Стирать и выжимать носовой платок. 

 

3 урок – «Изобразительная деятельность» 

Тема урока: «Лепка предмета из одной (нескольких) частей» 

Методические рекомендации: Для работы ребёнку предъявляется цельный 

предмет (образец) без дополнительных деталей, например, тарелка, огурец. Ребёнок 

берёт целый кусок материала и, не разделяя его на части, видоизменяет его форму 

соответствующим способом, ориентируясь на образец. 

Задание: Слепить ежика из пластилина и семечек. 

 

1. 

https://nukadeti.ru/pesni/antoshka
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2.  

 
 

 

4-5 уроки – «Адаптивная физкультура» 

Темы уроков: «Броски среднего (маленького) мяча двумя руками (вверх, о пол, о 

стенку). Ловля мяча» 

Методические рекомендации: 
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         Рекомендуем бросать малые мячи и мешочки с опилками. Ребенок учится 

отводить руку с мячом назад и выполнять бросок с силой.  

 

Задание: бросать малый мяч в цель. 

 

Выполнить комплекс  упражнений: 

- для рук. 

- и.п. ноги на вместе, правую руку вверх над головой, левую руку вниз в дол 

туловища. Рывки руками. На счёт 1,2 рывки руками, на счёт 3,4 смена положения рук.  

- и.п. ноги на ширине плеч, руки перед грудью. Рывки руками. На счёт 1,2 рывки 

руками перед собой, на счёт 3,4 рывки руками с отведением рук в левую сторону. На 

счёт 1,2 рывки руками перед собой, на счёт 3,4 рывки руками с отведением рук в 

правую сторону. 

- и.п. ноги на ширине плеч, руки к плечам. Круговые движения плечами. На счёт 

1,2,3,4 круговые движения вперёд. На счёт 1,2.3,4 круговые движения назад. 

- для туловища. 

- и.п. ноги на ширине плеч, руки на пояс. Наклоны туловищем. На счёт 1 наклон 

туловища вперёд, на 2 назад, на 3 в левую сторону, на 4 в правую сторону. 

- и.п. тоже. Повороты туловищем. На счёт 1,2 повороты туловища в левую сторону, на 

счёт 3,4 в правую сторону. 

- и.п. тоже. Круговые движения туловищем. На счёт 1,2,3,4 круговые движения 

туловищем в левую сторону, на счёт 1,2,3,4 в правую сторону. 

- для ног. 

- и.п. Ноги вместе. Руки на пояс. Прыжки на месте. 

- и.п. Ноги на ширине плеч, руки вытянули перед собой. Махи ногами. На счёт 1,2 

махом левой ноги носком касаемся кисти правой руки, на счёт 3,4 махом правой ноги 

носком касаемся кисти левой руки. 

- и.п. (для девочек) руки на пояс, ноги на ширине плеч. (для мальчиков) руки за голову 

ноги на ширине плеч. Приседания. 

 

Источник: http://ege.pskgu.ru Учебно-методический комплекс по разработке и 

реализации специальной индивидуальной программы развития (СИПР) 

Педагог: Соколова Светлана Васильевна  

Телефон: 89278431783 

Электронный адрес: Lana1210@bk.ru  

 

 

 

 

http://ege.pskgu.ru/
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