
Понедельник – 13 апреля

1-2 урок – Речь и альтернативная коммуникация
Тема: Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.)

Методические рекомендации:

Для обучения употреблению в речи притяжательных местоимений
(мой,  твой,  его  и  др.)  используют  личные  вещи  ребенка,  других  детей  и  взрослого.  Взрослый
показывает предмет, спрашивает: «Это чей (шарф)?», ребенок отвечает. Если ребенок затрудняется
ответить,  взрослый подсказывает.  Для обучения употреблению в речи личных местоимений (он,
она,  они)  используются  картинки,  фотографии  с  изображениями  мальчика/мужчины,
девочки/женщины  и  нескольких  детей  или  взрослых.  Каждое  местоимение  вводится  отдельно.
Например, взрослый вместе с ребенком рассматривает изображение, называя «Это мальчик — он»,
при этом местоимение выделяется голосом. Затем спрашивает ребенка: «Кто это?», если ребенок не
отвечает, взрослый подсказывает: «он». Но даже если ребенок на вопрос ответил: «Мальчик», ему
задается наводящий вопрос: «А как еще можно назвать?». Таким же образом происходит работа с
местоимением «она», «они». Отдельное внимание уделяется употреблению в речи местоимения «я».
Употреблять  местоимение  «я»  при  ответе  на  вопрос  учат,  предлагая  ребенку  какой-либо
привлекательный предмет, лакомство, деятельность, при этом спрашивая: «Кто хочет …?». Либо в
ситуации,  когда  ребенок  сам  обращается  с  просьбой,  взрослый  дает  образец:  «Я  хочу...».  В
дальнейшем  ребенка учат  употреблять в речи личные местоимения «ты», «вы», «мы» и др.
2. Работать по картинке

3 урок – Изобразительная деятельность
Тема: Заполнение контура точками

Методические рекомендации:
При обучении  ребёнка  заполнению  контура  точками,  ему  задают  направление,  например:

ставить  точки  на  небольшом расстоянии  друг  от  друга,  начиная  с  левого  верхнего  угла  (можно
дополнительно выделить место первой точки), двигаясь слева направо, сверху  вниз, по диагонали.
Сначала ребёнок наносит точки пальцем, затем для этого вида работ лучше использовать фломастер,
маркер, ватные палочки и краски. 



3 урок – Чувашский язык
Тема: Части тела.
Познакомить детей с частями тела, отвечать на вопросы, работать по картинке



Вторник - 14 апреля
1-2 урок Окружающий природный мир
Тема: Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни  человека и в природе.
Иметь представление о Солнце как источнике тепла и света, о значении солнца в жизни человека и в
природе.  Солнечный  свет  необходим  всему  живому:  человеку,  животным,  растениям. Для  роста
растений и живых организмов нужен солнечный свет



3-4 урок –Музыка и движение
Слушать песни Железновой и выполнять движения под музыку. 

Среда – 15 апреля
1 -2 урок – Человек
Тема:  Соблюдение  последовательности  действий  при  мытье  и  вытирании  ног  (намачивание  ног,
намыливание ног, смывание мыла, вытирание ног)
Методические рекомендации:

Первоначально  подготовку  к  мытью  ног  осуществляет  учитель:  набирает  в  таз  воду
комфортной температуры или регулирует температуру и напор струи воды, кладет мыло, мочалку и
полотенце. Сначала ребенок учится мыть ноги в тазу, сидя на стуле, при этом обе ноги помещены в
таз. Для того чтобы намылить ногу и растереть мыло, ребенок кладет одну ногу на колено другой
ноги. Помыв руками или мочалкой одну ногу, он опускает ее в таз, смывает мыло, затем приступает
к  мытью  другой  ноги.  При  обучении  мытью  ног  под  струей  воды  трудность  представляет
удерживание ноги на весу при намачивании и смывании мыла. Если ребенок не осваивает одну из
операций последовательности действий при мытье и вытирании ног, то она разбивается на более
мелкие  шаги  и  отрабатывается  отдельно.  После  того  как  ребенок  освоил  последовательность
действий при мытье ног, он учится готовить все, что необходимо для мытья ног. 



3-4 урок – Математические представления
Тема: Решение задач на уменьшение на одну единицу в пределах 5
Выполнять пальчиковую гимнастику

Выполнить задание с карточки





 Пальчиковая Гимнастика.



Четверг - 16 апреля
1-2 урок – Окружающий социальный мир
Тема: Узнавание (различение) технических средств организации дорожного движения (дорожный 
знак («Пешеходный переход»), разметка («зебра»), светофор)

Методические рекомендации:
        Ребенок  знакомится  с  проезжей  частью  и  прилегающей  к  ней  территорией,  пешеходным
переходом,  автобусными  остановками  и  др.,  правилами  поведения  на  улице  -  по  улице  идти
спокойно, не толкая прохожих, переходить проезжую часть по светофору, пешеходному переходу, на
тротуаре - не мешать другим пешеходам и т.п.;  оказавшись в малознакомом месте, обращаться за
помощью к прохожим, полицейскому.

Раскрасить светофор



3-4 урок – Домоводство
Тема: Замачивание белья, застирывание белья
Уметь  замачивать  бельё,  погрузив  его  в  воду  со  стиральным  порошком  или  намылив  мылом
После этого обучающийся оставляет бельё в мыльном растворе на 15-20 минут (время выставляется
на таймере). 
Застирывая бельё, обучающийся удерживает вещь одной рукой за один край, другой рукой берет её
за другой край и трет рука о руку. Потом он смещает руки и захватывает вещь в других местах и
продолжает тереть.

Пятница -17 апреля
1-2 урок – Изобразительная деятельность
Тема: Штриховка слева направо

Методические рекомендации:
Обучение штриховке начинают после того, как ребёнок уверенно проводит прямые линии в

разных направлениях.  При штриховке  внимание  ребёнка  обращается  на  то,  что  штрихи  должны
начинаться и заканчиваться на контурной линии, располагаться на одинаковом расстоянии друг от
друга. Сначала ребёнок учится проводить линии на расстоянии  1 см друг от друга, затем постепенно
уменьшает это расстояние до нескольких миллиметров.
Когда  ребёнок  освоил  штриховку  в  одном  направлении  (слева  направо),  он  учится  выполнять
штриховку  в  другом  направлении  (сверху  вниз,  по  диагонали),  двойную  штриховку  (например,
сначала штрихует изображение слева направо, а затем по диагонали).
Выполнить штриховку.



3.Раскрасить  бусы (красный – желтый - зеленый)

. 



3-4 урок – Адаптивная физкультура
Тема: Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге).
Методические рекомендации:
         Рекомендуем бросать малые мячи и мешочки с опилками. Ребенок учится отводить руку с мячом
назад и выполнять бросок с силой. Образец задает учитель.
После того как ребенок научился бросать и ловить средний мяч, стоя на месте, он учится выполнять эти 
действия в процессе ходьбы, затем в беге. Упражнения выполняются в паре с учителем. 

Окружающий социальный мир.

Рассмотрим  мать  –  и  –  мачеху  и  опишем  её.  Из  каких  частей  она  состоит? (Корень,  стебель,
цветок) А  нам  виден  корень? (Нет) Почему? (Потому  что  он  под  землёй). Тогда  давайте
рассмотрим его на картинке (Показывает картинку) У мать – и – мачехи очень мощное корневище.
Оно  имеет  несколько  разветвлений,  на  которых  образуются  почки,  из  них  вырастают  новые
растения.  На  стебельках  растут  буроватые  чешуйки,  которые  плотно  прилегают  к  стеблю.  Чем
покрыт стебель? (Лёгким пушком). Как вы думаете, какая польза растению от пушка и чешуек?  Да,
пушок и чешуйки защищают мать – и – мачеху от холода ранней весной. Что находится сверху
стебелька? (  Цветок)     Какой  он  по  форме? (Круглый) Какого  цвета? (Жёлтого)На  цветы  какого
растения похож цветок мать – и – мачеха? (На одуванчик)
Уронило солнце
Лучик золотой.
Вырос одуванчик,
Первый, молодой
У него чудесный
Золотистый цвет.
Он большого солнца,
Маленький портрет.  
 Если  вы  внимательно  рассмотрите  этот  цветок,  то  увидите,  что  он  не  простой.  А  состоит  из
множества  мелких  цветочков.  Это  для  того,  чтобы  выжить  в  холодную  погоду.  Один  такой
маленький цветочек просто замёрзнет, а вместе им ничего не страшно.
 Листья появятся позже, в конце весны – начале лета. Из бурых чешуек вырастут листья. Посмотрите
на  картинку.  Какие  листья   по  цвету,  форме? (Ответы детей) Эти  листья  необычные.  Крупные,
тёмно-зелёного цвета: сверху они гладкие жёсткие, а снизу беловатые, покрытые мягким ковриком
волосков. Когда по ним проведёшь рукой, они как будто тёплые.  За эту особенность растение и



получило  название:  верхняя  сторона  листьев  –  неласковая  «мачеха»,  нижняя  –  добрая  «мать».
Запомнили, почему это растение так называется? 
А теперь давайте понюхаем цветочки. Пахнут? Пчёлы очень любят эти цветки, они собирают с них
нектар, причём в то время, когда других цветущих растений нет. В свою очередь мать – и – мачеха
бережёт капельки сладкого драгоценного нектара. Знаете как? (ответы детей) Утром она накрывает
цветки, а перед ненастьем и на ночь закрывает, сохраняя нектар. Проснувшись после долгой суровой
зимы, пчёлы и шмели летят к цветкам этого удивительного растения за мёдом. Пчеловоды с давних
пор знают об этом замечательном качестве мать – и – мачехи и любят её за это. А ещё высушенные
листья и цветки этого растения применяют как лекарство для лечения кашля.


