
Понедельник - 13.04.2020 г

1 урок - Речь и альтернативная коммуникация
Тема урока: Прощание с собеседником звуком (словом, предложением)
Работа с учеником

Уметь прощаться с собеседником звуком (словом, предложением)
- приветствовать собеседника (прощаться с собеседником)
- привлекать внимание
-  обращаться за помощью  (привлекать внимание,  когда в проблемной ситуации требуется
помощь)
- выражать согласие (несогласие) в ответ на заданный вопрос или предложенную ситуацию
- выражать благодарность

Методические рекомендации: Для некоторых детей произнесение отдельных слогов
является единственной возможностью для вербального общения.  Обучение происходит на
материале слогов,  доступных ребенку для произнесения.  Для каждой ситуации определяют
слог. Например, при выражении благодарности ребенок произносит «па».

2 урок - Речь и альтернативная коммуникация
Тема урока: Выражение своих желаний,  согласия  (несогласия),  благодарности,

приветствие  (прощание),  обращение за помощью,  ответы на вопросы,  задавание вопросов,
рассказывание с   использованием коммуникатора   “GoTalk»  («MinTalker»,      «SmallTalker»,
«XL-Talker», «PowerTalker»)

Работа с учеником
С помощью коммуникатора  “GoTalk”уметь:  привлечь к себе внимание,  ответить на

вопрос, спросить о чем-либо, построить свое  высказывание путем последовательной активации
ячеек.



3 урок - Адаптивная физкультура
Тема урока: Подлезание под препятствие на животе, на четвереньках.
Работа с учеником: Уметь выполнять упражнения:  ползание,  подлезание,  лазание.
Методические рекомендации:
Ребенок учится подлезать под веревку,  перекладину.  Выполнять подлезание ребенок

начинает с опускания головы под препятствие,  находящееся на расстоянии  70см от пола.
Постепенно расстояние между препятствием и полом сокращается до 40 см.

4 урок - Адаптивная физкультура
Тема урока: Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, в стороны.
Работа с учеником: Уметь выполнять упражнения: ползание, подлезание, лазание.
Методические рекомендации:

          Ребенок учится лазать по гимнастической стенке, не пропуская перекладин, не наступая
на одну перекладину двумя ногами.  Сначала ребенок учится ставить обе руки и обе ноги на
перекладины,  затем учится переставлять руки и ноги поочередно.  Лазание по наклонной
плоскости вверх и вниз выполняется в положении  «лежа»,  когда один край гимнастической
скамейки устанавливается на высоту до 40 см, другой — на полу. Ребенок учится подтягиваться
вперед,  держась обеими руками за края скамейки.  Выполнив однократное подтягивание,  он
переставляет руки выше и подтягивает туловище. Лазать по канату ребенок учится с помощью
рук и ног любым способом.  Лазать по гимнастической сетке ребенок учится также как по
гимнастической лестнице.



5 урок - Домоводство
Тема урока: Соблюдение последовательности действий при приготовлении салата:

очистка вареных овощей, открывание банок (кукуруза, огурцы).
Методические рекомендации:

             Соблюдать последовательность действий при приготовлении салата ребёнок учится с
опорой на   наглядно представленный алгоритм.  Перед ребенком на столе на тарелке лежат
вареные овощи, которые он чистит и перекладывает на другую тарелку. После этого он убирает
очистки в мусорное ведро. Затем ребенок открывает банку с кукурузой, используя безопасную
открывалку,  сливает воду,  высыпает кукурузу в салатницу,  выкидывает пустую банку в
мусорное ведро.  После   этого он открывает банку с огурцами,  сливает воду и перекладывает
огурцы в тарелку с овощами,  используя вилку.  Нарезав овощи и зелень,  ребенок добавляет
растительное масло, отмеряя его ложкой (например, 3 столовые ложки), и соль.



6 урок - Сенсорное развитие
Тема урока: Соотнесение звука с его источником.
Методические рекомендации:
В работе педагог использует знакомые ребенку бытовые звуки  (пылесос,  телефон,

будильник и др.),  звуки природы  (пение птиц,  мяуканье кота,  мычание коровы,  шум дождя,
гром и др.) в аудиозаписи. Звуковой материал рекомендуем использовать группами, например,
звуки домашних животных,  звуки бытовых приборов и т.д.  Обучение проводится следующим
образом: сначала ребенок знакомится со звучанием объекта, например, кошка мяукает, пылесос
гудит и др.  Затем при предъявлении звука ребенок показывает соответствующий объект
(изображение).

Раскрась и соедини предметы, названия которых начинаются на один и тот же звук



Вторник - 14.04.2020 г

1 урок -  Окружающий природный мир
Тема урока: Знание изменений, происходящих в жизни животных в разное время года
Работа с учеником: Уметь составлять связный рассказ о времени года по предметным

картинкам
Методические рекомендации:
Ребенок получает представление о характерных признаках времени года.   Учится их

называть,  наблюдает за изменениями в природе,  погоде  (например,  осенью листья становятся
желтыми,  красными,  оранжевыми,  опадают;  изменяется долгота дня,  изменяется температура,
часто идет дождь);  знакомится с сезонными изменениями,  происходящими в жизни животных
(например, зимой медведь спит) и человека (например, весной сажают растения).



Раскрасить лису

2 урок - Окружающий природный мир
Тема урока: Знание изменений, происходящих в жизни растений в разное время года
Работа с учеником: Знать изменения,  происходящие в жизни растений в разное время

года
Методические рекомендации:
Ребенок получает представление о характерных признаках времени года,   учится их

называть,  наблюдает за изменениями в природе,  погоде  (например,  осенью листья становятся
желтыми,  красными,  оранжевыми,  опадают;  изменяется долгота дня,  изменяется температура,
часто идет дождь);  знакомится с сезонными изменениями,  происходящими в жизни животных
(например, зимой медведь спит) и человека (например, весной сажают растения).



Раскрасить картинку Времена года

3 урок - Профильный труд

Тема урока: Полив растения.
Работа с учеником: Уметь  поливать, пользуясь мерным стаканом.
Методические рекомендации: Обучающийся тренируется лить воду в цветочный

горшок «по чуть-чуть»,  добавляя воду по мере впитывания в землю.  Поливая растение,
обучающийся подносит мерный стакан к земле и к стеблю растения.  Поливая несколько
растений,  обучающийся последовательно переходит от одного растения к другому.  После
полива обучающийся набирает воду для того, чтобы она отстоялась к следующему поливу.



4 урок - Профильный труд

Тема урока: Рыхление почвы.
Работа с учеником:
Рыхлить почву на огороде следует часто, так как при этом уменьшается испарение влаги

из нее.  Рыхлая почва лучше впитывает воду при поливе или во время дождя.  Для рыхления
используют лопаты, мотыги и культиваторы.



5 урок - Чувашский язык
Тема урока: Комната ( П\л.м)
Работа с учеником

Ввести новые слова: п\л.м: алёксем: с.тел: ч\рече?
Учить правильно произносить чувашский звук «я». (йа)
Пÿлем - комната, алăксем - двери, сĕтел - стол, чÿрече - окно.

6 урок - Предметно-практические действия
Тема урока: Пересыпание материала (песок,  земля)  двумя руками,  с использованием

инструмента (лопатка, стаканчик и др.).
Методические рекомендации:
Занятия начинаются с игры с крупой, где ребенок учится захватывать сыпучий материал,

ссыпать или пересыпать с руки на руку. Ребенок учится пересыпать материал из одной емкости
в другую,  удерживая его одной/  двумя руками.  Затем его учат использовать для пересыпания
материала инструмент,   которым он зачерпывает материал  (лопатка,  стаканчик и др.).
Пересыпая материал из одной емкости в другую,  ребенок захватывает емкость с материалом
одной/двумя руками  (в зависимости от объема емкости),  наклоняет ее над другой емкостью и
ссыпает материал.  Учитывая индивидуальные и физические особенности ребенка,  его учат
выполнять роющие движения в сыпучем материале  (крупа,  песок,  земля)  одной или двумя
руками. Ребенок учится откапывать (находить) предмет, затем закапывать (прятать) предмет.

Среда - 14.04.2020 г

1-2 уроки - Домоводство
Тема уроков: Соблюдение последовательности действий при приготовлении салата:

нарезка овощей кубиками,  нарезка зелени,  добавление соли,  растительного масла,
перемешивание продуктов.

Работа с учеником
Методические рекомендации:



Соблюдать последовательность действий при приготовлении салата ребёнок учится с
опорой на   наглядно представленный алгоритм.  Перед ребенком на столе на тарелке лежат
вареные овощи, которые он чистит и перекладывает на другую тарелку. После этого он убирает
очистки в мусорное ведро. Затем ребенок открывает банку с кукурузой, используя безопасную
открывалку,  сливает воду,  высыпает кукурузу в салатницу,  выкидывает пустую банку в
мусорное ведро.  После   этого он открывает банку с огурцами,  сливает воду и перекладывает
огурцы в тарелку с овощами,  используя вилку.  Нарезав овощи и зелень,  ребенок добавляет
растительное масло, отмеряя его ложкой (например, 3 столовые ложки), и соль.

3 урок - Математические представления
Тема урока: Состав числа 10 из двух слагаемых
Методические рекомендации:
Ребенок учится представлять множество двумя другими множествами в пределах 10. При

работе над составом числа ребенку предлагается произвольно разбить множество предметов на
два множества  (например,  3  яблока разложить на  2  тарелки разного цвета).  Он пересчитывает
количество предметов в каждом множестве  (например,  1 яблоко на жёлтой тарелке и  2 яблока
на красной), соотносит с цифрой и вместе с учителем составляет опорную схему состава числа
«3»  (например,  «3»  -  это  «1»   и  «2»).  Затем разбирается другой вариант представления
множества двумя другими множествами  (2  яблока на жёлтой тарелке,  1  яблоко на красной),
составляется вторая опорная схема состава числа «3».
  Формируемые понятия: число



4 урок - Математические представления
Тема урока: Сложение   предметных множеств в пределах  10,  запись арифметического

примера на увеличение (уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 10.
Методические рекомендации:
Ребенок учится выполнять действия сложения и вычитания чисел с опорой на

предметные множества,  называть компоненты и результаты действий,  записывать действия с
помощью знаков «+» и «-».

Формируемые понятия: знак «+», знак «-», результат «=»

5 урок - Адаптивная физкультура
Тема урока: Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, в стороны
Методические рекомендации:

         Ребенок учится лазать по гимнастической стенке, не пропуская перекладин, не наступая на
одну перекладину двумя ногами.  Сначала ребенок учится ставить обе руки и обе ноги на
перекладины,  затем учится переставлять руки и ноги поочередно.  Лазание по наклонной
плоскости вверх и вниз выполняется в положении  «лежа»,  когда один край гимнастической
скамейки устанавливается на высоту до 40 см, другой — на полу. Ребенок учится подтягиваться
вперед,  держась обеими руками за края скамейки.  Выполнив однократное подтягивание,  он
переставляет руки выше и подтягивает туловище. Лазать по канату ребенок учится с помощью
рук и ног любым способом.  Лазать по гимнастической сетке ребенок учится также как по
гимнастической лестнице.



6 урок - Альтернативная коммуникация
Тема урока: Выражение благодарности,  обращение за помощью с использованием

карточек с напечатанными словами
Работа с учеником
· приветствовать собеседника (прощаться с ним)
· обращаться за помощью
· выражать просьбу (желание)
· выражать согласие (несогласие)
· выражать благодарность
· отвечать на вопросы
· задавать вопросы
· поддерживать диалог
Методические рекомендации:

 В процессе общения ребенок учится использовать карточки с напечатанными словами.
Слова на карточках пишутся печатными буквами черного цвета на белой бумаге.  В начале
обучения размер букв на карточках около  5  см,  затем размер букв постепенно уменьшается до
размера обычного печатного шрифта. Обучение начинают со слов, которые обозначают известные
ребенку предметы,  действия,  явления.  Обучение происходит аналогичным образом,  как и при
обучении использованию графических символов. Ребенок может сообщать о своих потребностях и
отвечать на вопросы одним словом,  или составлять из знакомых ему слов словосочетания,
предложения.

Четверг - 16.04.2020 г
1-2 уроки - Окружающий социальный мир

Тема урока: Знание назначения технического устройства (телефон)
Работа с учеником



3-4 уроки - Музыка и движение
Тема: Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте
Работа с учеником: Научить играть на инструменте.  Проявлять музыкальную

активность
Методические рекомендации:
Ребенок учится не останавливаться во время игры на протяжении звучания музыки.

Обучение начинается с сопровождения музыкальных фрагментов продолжительностью не
более 30 секунд. Постепенно время сопровождения музыки увеличивается.

Примерный репертуар:  «Ложки деревенские»  муз.  и сл.  З.Я.  Роот,  «Лошадка»  муз.  Н.
Потоловского,  «Барабанщик»  М.  Красевой,   «Сани с колокольчиками»  В.  Агафонникова,
«Марш веселых гномов» А. Абрамова, «Менуэт»  В. Моцарта, «Лесные зверушки» А. Зиминой,
«Весенний день»  Е.Попляновой и т.д.



5 урок - Профильный труд
Тема урока: Рыхление почвы.
Работа с учеником
Рыхлить почву на огороде следует часто, так как при этом уменьшается испарение влаги

из нее.  Рыхлая почва лучше впитывает воду при поливе или во время дождя.  Для рыхления
используют лопаты, мотыги и культиваторы.

6 урок - Двигательное развитие
Тема урока: Ловля мяча на уровне колен
Методические рекомендации:
Рекомендуем начинать работу с ловли воздушного шарика,  затем детского  (среднего

размера)  мяча,  потом волейбольного и баскетбольного мяча.  Сначала ребенок учится ловить
мяч на одном уровне.



Пятница - 17.04.2020 г
1 урок - Профильный труд

Тема урока: Рыхление почвы
Работа с учеником: Уметь рыхлить почву

2 урок - Профильный труд
Тема урока: Мытье растения.
Работа с учеником
Растения с крупными листьями обучающийся учится протирать влажной тряпкой. Одну

руку обучающийся подкладывает под лист,  а другой рукой аккуратно вытирает пыль с одной
стороны листа,  затем с другой стороны.  Растения с мелкими листьями обучающийся учится
мыть под душем.  Он ставит растение в ванну или поддон,  накрывает землю полиэтиленовой
пленкой и из душевой лейки поливает на листья.  Внимание обучающегося обращается на то,
что после мытья растение на некоторое время оставляют в поддоне,  чтобы вода с листьев
стекла.



3-4 уроки - Домоводство
Тема урока: Мытье бытовых приборов
Методические рекомендации:
Перед мытьём бытового прибора необходимо его обесточить и дождаться,  пока он

остынет.  Ребёнок вынимает съёмные части и моет их.  Внимание ребенка обращается,  что
электрическая часть бытового прибора не моется, а протирается влажной, затем сухой тряпкой.

5 урок - Окружающий социальный мир
Тема урока: Соблюдать последовательность действий при пользовании телефоном:

включение, использование



6 урок - Коррекционно-развивающие курсы
Тема урока: Развитие речевого дыхания
Работа с детьми
Ребенок учится выполнять упражнения на развитие речевого дыхания.  Учить произносить

небольшие стихотворения в сопровождении движений

Всем нам нравится мелодичная,  плавная и красивая речь.  Для ее формирования необходимо
правильное речевое дыхание.  Многим оно дается с трудом. Дыхательная мускулатура у них еще
развита слабо.  Иногда ребёнку свойственна быстрая речь,  проглатывания окончаний слов и
предложений.
Правильное дыхание очень важно для развития речи,  так как дыхательная система  -  это
энергетическая база для речевой системы.  Дыхание влияет на звукопроизношение,
артикуляцию и развитие голоса.  Дыхательные упражнения помогают выработать
диафрагмальное дыхание,  а также продолжительность,  силу и правильное распределение
выдоха.


