
2 А класс, СИПР. 

 

Понедельник 13 апреля 2020 года 

1-2 урок «Речь и альтернативная коммуникация» 

Тема урока: «Выражение удовольствия (неудовольствия) с использованием графического 

изображения» 

Выразить на своем лице эмоции: грусть, радость, обида, страх, недовольство и т.д. 

 

3-4 урок «Изобразительная деятельность» 

Тема урока: «Лепка предмета из нескольких частей» 

Учимся лепить грибочки, большой и маленький. 

 

 

 

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. 

 

5 урок «Предметно-практические действия» 

Тема урока: «Разминание материала (тесто) одной рукой» 

Приготовить соленое тесто: 1 стакан муки, 1 стакан соли, 0,5 стакана воды. 

Лепим маленькие хлебобулочные изделия: баранку, плюшку, батон, крендель и т. д. Затем 

готовые изделия раскрасить краской, дать высохнуть. 

 

 

Среда 15 апреля 2020 года 

1 урок «Речь и альтернативная коммуникация» 

Тема урока: «Выражение благодарности с использованием графического изображения» 

Выразить на своем лице эмоции: грусть, радость, обида, страх, недовольство и т.д. 

 

 

 



 

2-3 урок «Математические представления» 

Тема урока: «Узнавание цифры 3. Соотнесение количества предметов с числом 3» 

Выполнить задание. 



 

 

4 урок «Самообслуживание» 



Тема урока: «Чистка зубов. Соблюдение последовательности действий при чистке зубов и 

полоскании полости рта» 

Учимся правильно чистить зубы. 

 

 

 

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 фигуры 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 «Двигательное развитие» 

Тема урока: «Изменение позы в положении  наклон (вперед, назад, вправо, влево)» 

Выполнить наклоны туловища вперед, назад, вправо, влево. 



 

 

Пятница 17 апреля 2020 года 

1-2 урок «Музыка и движение» 

Тема урока: Узнавание знакомой песни 

 

3-4 урок «Адаптивная физкультура» 

Тема урока: «Броски мяча двумя руками (вверх, о пол). Ловля мяча» 



 

 

 

 

 


