
Понедельник 

13 апреля 

 РАС 8.4 Тема урока Задание 

1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

Использование графического 

изображения   для обозначения 

предметов и объектов (мебель, посуда). 

Уметь показывать карточку с графическим 

изображением, обозначающим предмет и 

объект. Что это? Покажи! Найди? 

Выполнить задание по карточке. Приложение 

№1 

2 Речь и альтернативная 

коммуникация 

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

бабушку и дедушку на фотографии. Где? 

Покажи! 
4 Человек 

     

Приложени№1 

 



 

Вторник 

14 апреля 

1 Окружающий природный  мир Вода в природе летом Различать времена года 

Знать правили поведения на водоёме 

летом. 

Приложение №2 

2  Окружающий природный  мир 

3 Изобразительная деятельность Рыбки в аквариуме среди водорослей . 

Лепка 

Приложение №3 

4 Изобразительная деятельность Рыбки в аквариуме среди водорослей. 

Аппликация 

5 Предметно-практические 

действия 

Наматывание материала (нитка, 

веревка) 

Учится наматывать шерстяную нить 

на большую катушку с закрепленным 

на катушке началом нити. 

 

Приложение №3 

 

 



Приложение №2 

 



Среда 

15 апреля 

1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

Использование графического 

изображения   для обозначения 

действия предмета (пить, есть) 

Уметь показывать карточку с графическим 

изображением действия предмета. Где ест?  

Где пьёт? Где пьет воду? Где пьет молоко? 

Приложение №4 

2 Математические представления.. Игры на развитие представлений о 

форме. «Лоток с шариками и 

кубиками» 

1.На стр.22-23 в прописи обвести овал по 

точкам. Показать предметы, имеющие 

овальную форму. 

2.Шарики и кубики разложить по коробкам.  

Различать предметы по форме. 
3 Математические представления Игры и игровые упражнения в сухом 

бассейне: «купания» искать руками 

среди шариков  другие предметы, 

ориентироваться на их величину. 

4  Адаптивная физкультура Соблюдение последовательности 

действий в игре-эстафете «Собери 

пирамидку»: бег к пирамидке, 

надевание кольца, бег в обратную 

сторону. 

На полу начерчена линия, обозначающая 

старт и финиш. На расстоянии до 3-5 метров 

установлен стержень, на который будут 

надевать кольца. 

5 Адаптивная физкультура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

                         

                 



 

Четверг 

16 апреля 

1 Изобразительная деятельность Иллюстрация к сказке «Колобок» Раскрасить рисунок 

Приложение №5 

2 Окружающий социальный  мир Различение инструментов, с помощью 

которых работают бумагой (ножницы) 

Различать бумагу и ножницы 

3  Коррекционно-развивающие 

занятия 

Знакомство с танцевальными движениями. 

Бодрый, спокойный, топающий шаг. 

Выполнять шаг, учиться топать. 

4  Коррекционно-развивающие 

занятия 

Понимание слов, обозначающих предмет. 

Транспорт. 

Научить работать с картинками с 

изображением предметов, 

относящихся к транспорту 

Приложение №6 

 

Приложение №5 

 



Приложение №6 

 

 
 



Пятница 

17 апреля 

1 Музыка и движение Начало движения вместе с началом 

звучания музыки и окончание движения по 

ее окончании 

Уметь  выполнять движения под музыку 

2 Музыка и движение 

3  Человек «Моя семья». Мама, папа, бабушка, 

дедушка, брат. 

Уметь по словесной инструкции 

находить и показывать на фото членов 

семьи. 

4  Адаптивная физкультура Соблюдение правил игры «Бросай-ка».  Учить бросать мяч  (бумажные 

комочки) в ёмкость (большое ведро). 

Расстояние меняется. 

 

 

 


