
1 подготовительный А класс, СИПР.

Понедельник 13 апреля 2020 года
1-2 урок «Речь и альтернативная коммуникация»

Тема урока: «Понимание слов, обозначающих предмет. Посуда»
1.Ответь на вопросы



2. Пропиши букву У, раскрась утку.

3-4 урок «Изобразительная деятельность»
Тема урока: «Лепка предмета из нескольких частей»



Вторник 14 апреля 2020 года
1-2 урок «Окружающий природный мир»

Тема урока: «Узнавание и различение грибов по внешнему виду. Белый гриб, мухомор.»
1. Отгадай загадки 
Загадки про грибы

Если шляпка красная,
Много белых точек,
Значит, дело ясное –

Ядовит грибочек!
Мы его не станем брать,

Чтоб не отравиться.
Эту красочную рать
Надо сторониться.

Если неказист на вид,
Прячется умело,

Это самый вкусный гриб
Под названьем «белый»!

Осторожно его срежь,
Положи в корзину,

Маринуй, соли и ешь
До весны, всю зиму!

А на стареньком пенёчке,
И особенно в тенёчке,

Аж семьёй растут грибочки –
Дружно, как солдаты,

Тянутся опята.
В ельнике – маслята.
Те неприхотливые,

Шапочки сопливые.
Вроде некрасивые,

Но пожаришь – классно!
С этими всё ясно.

Есть ещё грибочек – груздь,
Из души прогонит грусть.
Он по виду, как воронка,

Беленький по цвету,
Часто прячется в сторонку

От дневного света.
Груздь солёный – это что-то!

Всех грибов вкуснее!
До чего ж грибов охота,

В лес пойдём скорее!

2.Какими бывают грибы, посмотри на картинку:



3 урок «Человек»
Тема урока: «Узнавание деталей предметов одежды. Воротник.»

Раскрасить рубашку, воротник выделить в красный цвет.



4 урок «Адаптивная физкультура»
Тема урока: «Прыжки на двух ногах »

Выполнить упражнение 

Среда 15 апреля 2020 года
1 урок «Речь и альтернативная коммуникация»

Тема урока: «Понимание обобщающих понятий. Посуда.»
1. Отгадай загадки про посуду.

Воду, овощи бери,
Суп и борщ во мне вари.



Я чистюля, не грязнуля,
Я же мамина...

(Кастрюля)
Салат, макароны, котлеты, картошку

Их можно, конечно, покушать и ложкой,
Но мною удобней -
у меня есть зубчики
Правда, невозможно

мною кушать супчики.
(Вилка)

По моей тарелке лодочка плывёт.
Лодочку с едою отправляю в рот.

(Ложка)
Ох, и острый же предмет —

Нанесёт любому вред.
С ним веди себя построже —
Будь предельно осторожен.
Стоит только зазеваться —

Ранит, некуда деваться.
Хоть опасен он, но всё ж,

Повседневно нужен...
(Нож)

Закипит — исходит паром,
И свистит, и пышет жаром,
Крышкой брякает, стучит,

— Эй, сними меня! — кричит.
(Чайник)

Стоит Толстуха
Хватают за ухо.

Наполнить просят
Ко рту подносят.

(Чашка)
В ней пожарю я котлету
И картошку без труда,
Испеку блины к обеду,

Ведь она – 
(сковорода) 

2.Раскрась раскраску





3. Чтение сказки К.Чуковского «Федорино горе».

2-3 урок «Математические представления»
Тема урока: «Обозначение числа цифрой 3. Написание цифры 3»

Выполни задание



4 урок «Самообслуживание»
Тема урока: «Чистка зубов. Соблюдение последовательности действий при чистке зубов и

полоскании полости рта.»



Учимся правильно чистить зубы.

5 урок «Сенсорное развитие»
Тема урока: «Различение материалов по температуре (холодный,  горячий)»



Четверг 16 апреля 2020 года
1 урок «Окружающий социальный мир»

Тема урока: «Узнавание и различение инструментов, с помощью которых работают бумагой
(ножницы)»

Показать ребенку ножницы, как с ними работать. Прочертить на белом листе бумаги полоски
(по-вертикали или по-горизонтали), вырезать полоски.

2 урок «Изобразительная деятельность»
Тема урока: «Разрезание бумаги ножницами. Выполнение надреза»

Вырезать по контуру.

3-4 урок «Человек»
Тема урока: «Узнавание частей лица человека. Глаза. Знание назначения частей лица. Глаза»

1. Ответь на вопросы.

Для чего глаза на свете?

И зачем у всех у нас
На лице есть пара глаз?

Так зачем человеку глаза?

Глаза тебе даны, чтоб видеть прекрасный мир вокруг нас ( показ картинок радуги, солнца, 
вид из окна). А давай зажмурим глаза. Откроем глаза, поморгаем глазами. Что мы видим?

2.Покажи на картинке глаза.



5 урок «Альтернативная коммуникация»
Тема урока: «Понимание слов, обозначающих предмет. Посуда.»

Называем и проговариваем слова, обозначающие предмет. Посуда.



Пятница 17 апреля 2020 года
1-2 урок «Музыка и движение»

Тема урока: Узнавание знакомой мелодии
Заучивание песни «Улыбка»



3-4 урок «Адаптивная физкультура»
Тема урока: «Прыжки на двух ногах»

см. тему урока по адаптивной физкультуре от 14 апреля (повтори)


