
Рогозин Павел, 1 а класс, РАС 8.4 

Понедельник 

6 апреля 
 РАС 8.4 Тема урока Задание 

1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

Сообщение имён членов семьи 

(учащихся класса, педагогов класса) 

посредством напечатанного слова 

(электронного устройства). 

1. Напечатать слова: 

Паша, Сергей, Оксана, Саша 

2. Учить узнавать и различать напечатанные  

слова, обозначающих имена членов семьи. 
2 Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 Человек Моя семья - мама, папа, брат. Уметь по словесной инструкции находить и 

показывать на фото членов семьи. 4 Человек 

 

Вторник 

7 апреля 

  Тема урока Задание 

1 Окружающий природный  мир Виды хозяйственных работ на земле 

летом. 

1. Повторить признаки лета. 

Летом тепло. Дни длинные, а ночи 

короткие. Цветут цветы. В созревают 

ягоды. Люди собирают фрукты и овощи. 

2. Наблюдать за природой, рассматривать 

иллюстрации. Различать времена года. 

3. Раскрасить картинку. Приложение №1 

2  Окружающий природный  

мир 

3 Изобразительная деятельность Грибы 1. Ответить на вопрос: 

- Где растут грибы? 

2.  Лепка. Рисование пластилином. 

Приложение №2 

4 Изобразительная деятельность Игрушка-рыбка. 1. Ответить на вопрос: 

-Где живут рыбы? 

2. Аппликация. Наклеить кружочки. 

(Составление композиции, правильное 

размещение предметов) 

Приложение №3 

5 Предметно-практические 

действия 

Наматывание материала . Учится наматывать шерстяную нить  (бельевую 

веревку) на большую катушку (клубок) с 

закрепленным на катушке началом нити 

 

                     



  Приложение №1 

Летом поливают растения.                                                                       Летом собирают овощи, фрукты и ягоды. 

  



 Приложение №2                                                                                                  Приложение №3 

 



Среда 

8 апреля 

  Тема урока Задание 

1 Речь и альтернативная коммуникация Использование графического изображения  

для обозначения предметов и объектов 

(посуда, игрушки, одежда, обувь,  овощи, 

фрукты) 

1.Уметь показывать карточку с 

графическим изображением. Что это? Это… 

2. Выполнить задание по карточке. 

Приложение №1 

2 Математические представления. Игры на развитие представлений о форме 

предметов. 

1.Учимся различать квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник. 

2.В прописи рассматриваем 

геометрические фигуры.  Раскрасить. 

3 Математические представления 

4  Адаптивная физкультура Упражнения утренней зарядки. Выполняем упражнения. 

Приложение № 2 5 Адаптивная физкультура 

Приложение №1 

 



 

Приложение №2 

 

 



 

Четверг 

9 апреля 

1 Изобразительная деятельность Рыбки в аквариуме среди водорослей Раскрасить рисунок. 

Приложение №1 

2 Окружающий социальный  мир Узнавание инструментов, с помощью 

которых работают бумагой (ножницы) 

Ознакомить с правилами работы с 

ножницами. 

Приложение №2 

3  Коррекционно-развивающие занятия Выполнение  имитационных упражнений и 

игр. 

 

Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки. 

 Повадки зверей, птиц, движение 

транспорта. 

4  Коррекционно-развивающие занятия Понимание слов, обозначающих предмет. 

Продукты. 

Научить работать с картинками с 

изображением предметов. 

 

Приложение №2 

Правила безопасности при   работе с ножницами. 

 Ножницы хранить в определенном месте - в подставке или рабочей коробке. 

• 2. Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего; передавая, держать 

их за сомкнутые лезвия. 

• 3. Работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. 

• 4. Не оставлять ножницы раскрытыми лезвиями. 

• 5. Следить за движением и положением лезвий во время работы. 

• 6. Использовать ножницы только по назначению. 
 

 



Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

ПРОДУКТЫ  ПИТАНИЯ  

                        

       ХЛЕБ                                                              ПИРОГ                                 МОЛОКО                                    СМЕТАНА                                     МАСЛО  

               

           

                            

               МЯСО                                           РЫБА                             ЯЙЦА                                                ТВОРОГ 

                        

 



 

Пятница 

10 апреля 

1 Музыка и движение Слушание веселой и грустной музыки Слушать  музыку. Различать характер музыки. 

2 Музыка и движение Различение веселой и грустной музыки 

3  Человек Моя семья - бабушки, дедушки. Уметь по словесной инструкции находить 

и показывать на фото членов семьи. 

4  Адаптивная физкультура Общеразвивающие упражнения Выполнять упражнения.  Приложение №1 

 

Приложение №1 

 


