
1 р. класс, СИПР (8.4) 

 

Понедельник 13 апреля 2020г. 

1-2 урок « Речь и альтернативная коммуникация» 

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

Запомни правила речевого поведения. 

 

 

 

3-4 урок «Человек» 

Тема урока: «Соблюдение последовательности при раздевании (например, верхней одежды, 

снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие куртки)». 

 

Отгадай загадки 

 

Ее папа надевает 

Утром на работу, 

Ну и мне ее погладят, 

Чтоб надел я в школу. ( рубашка) 

 

Две дороги, 

Надену на ноги. 

Стрелки ровненько идут, 

И показывают путь. (Брюки, штаны) 

 

И ни брюки, ни штаны, 

А летом всегда нужны. (Шорты) 



 

 

Вторник 14 апреля 2020 года. 

1-2 урок «Окружающий природный мир» 

Тема урока: «Представление о значении растений в жизни человека: сборе урожая овощей, 

фруктов, способами их переработки ( изготовление сока, варенья, джема, варка, жарка, засол 

и др.)» 

Ребенок знакомится со значением растений огорода и сада в жизни человека, получает 

представления о сборе урожая, знакомится со способами переработки овощей (варка, жарка, 

засол, маринование, заморозка и др.), фруктов, ягод (изготовление сока, варенья, джема, 

сушка, заморозка и др.) и правилами хранения (шкаф, холодильник). Ребенок учится 

заготавливать полуфабрикаты из овощей и фруктов: нарезать кольцами, кубиками, натирать 

на терке для сушки, замораживания и консервирования. 



  

Понятия: овощ, огород, грядка, лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, 

перец, кожура, ботва, фрукт, сад, яблоко,  груша, слива, вишня, абрикос, косточка, кожура, 

садовые ягоды, смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника. 

 

 

3-4 урок «Изобразительная деятельность» 

Тема урока: «Защипывание краев детали» 

Слепить из пластилина осьминога. 



 

5 урок «Сенсорное развитие» 

Тема урока: «Различение материалов по температуре (холодный, горячий)» 



 

 

Среда 15 апреля 2020 года. 

1 урок « Речь и альтернативная коммуникация» 

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

Повторить правила речевого поведения. 

 

2-3 урок «Математические представления» 



Тема урока: «Соотнесение цифры 3 с количеством предметов. Графическое изображение 

цифры 3» 

Выполнить задание. 

 

5 урок «Адаптивная физкультура» 



Тема урока: Прыжки на двух ногах. 

Выполнить упражнение. 

 

 

 

Четверг 16 апреля 2020 года. 

1 урок «Изобразительная деятельность» 

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

примазыванием)» 

Выполнить аппликацию из пластилина к празднику Дня Космонавтики «Космос». 

 

2 урок «Окружающий социальный мир» 

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

др.» 

Подробнее сегодня поговорим о бумаге. 

 

Изучение свойств бумаги. 



Сейчас узнаем, какой же бывает бумага. Возьми в руки бумагу, которая лежит у тебя на столе, 

потрогай ее. 

Что ты можете сказать о ней, какая она? ( Учение пробует бумагу на ощупь, определяет ее на 

ощупь и описывает свойства) . 

А вот какими свойствами обладает бумага,  сейчас ты  узнаешь и для этого проведем ряд 

экспериментов: 

1) Для начала, возьми в руки лист бумаги и лист картона, и попробуй смять его? Мнется? 

Скрутите? Согните? (скручивается, сгибается). . 

Вывод: чем толще бумага, тем она труднее мнется, скручивается, сгибается. 

2) А теперь порви. Рвется? Прочная бумага? 

Бумага рвется, а значит она непрочная. 

Вывод: картон толще, чем бумага, бумага рвется по легкости в зависимости от 

толщины. 

3) Возьми ножницы и разрежь сначала бумагу, потом картон. 

Вывод: картон толще, чем бумага. Бумага режется по легкости в зависимости от 

толщины. 

А как ты думаете, можно соединить бумагу? Как? (Склеить, сшить, переплести). 

4) А теперь положи лист бумаги в емкость с водой. Опустить в воду сначала салфетку, затем 

альбомный листок бумаги. Что произошло? 

Вывод: тонкая бумага намокла быстрее и распалась, бумага потолще тоже намокает, но 

ей потребуется больше времени. Бумага боится воды, бумага материал не прочный. 

5) Посмотри теперь нужно  поджечь бумагу. Что с ней произошло? Вывод: бумага горит. 

6) А теперь давай поэкспериментируй, как падает лист бумаги? 

Подними над головой лист бумаги и выпустите его из рук. Он плавно падает, колыхаясь в 

разные стороны. Оторви от него узкую полоску, подними ее над головой и отпусти. Она 

падает иначе: вращаясь вокруг своей оси сверху вниз,  т. е., бумага падает по-разному. 

Выводы исследований. 

1. Бумага бывает по своему строению тонкая и толстая. 

2. Бумага бывает прочной и не прочной. 

3. Бумага боится воды. 

4. Бумага может резаться ножницами или разрываться руками. 

5.  «Бумага горит» 

 

 

3-4 урок «Коррекционно-развивающее занятие» 

Тема урока: «Сварим куклам борщ» составлять группу предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы» 

1.Какие овощи понадобятся для варки борща? Перечисли. 

2.Какие фрукты, ягоды понадобятся для варки компота? Перечисли. 



 

 

Пятница 17 апреля 2020 года. 

1-2 урок «Музыка и движение» 

Тема урока «Узнавание знакомой песни» 

Выучить наизусть песню «Улыбка». 



 

3 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)» 

Начинать обучение следует с обуви, удобной ребенку для снятия. Ребенок сидит на стуле 

(скамейке и т.д.), соответствующем его росту. Первоначально ребенок учится снимать обувь, 

расстегнутую и приспущенную взрослым. Захватив одной/двумя руками предмет обуви, он 

стягивает его с ноги. Затем ребенок учится самостоятельно брать предмет обуви за задник, 

стягивать с пятки и снимать с ноги.   



 

 

4 урок «Адаптивная физкультура» 

Тема урока: «Наклоны вперед, назад, вправо, влево». 

 

 

 


