
Задания для Власова Романа с 20 по 24 апреля. ( 1б класс, вариант 8.4.)

ПОНЕДЕЛЬНИК -20 АПРЕЛЯ.

1-2  урок-речь и альтернативная коммуникация.

Понимание слов, обозначающих пространственное расположение: «рядом», "справа - 
слева".Понимание местоимений: я, ты

Послушайте стихотворение и подумайте, о чём оно.

Правая и левая.

Правая и левая

Водят поезда,

Правая и левая

Строят города.

Правая и левая

Могут шить и штопать,

Правая и левая

Могут громко хлопать.

За окошком ходит ночь,

Они так устали …

Правая и левая

Спят на одеяле. (О.Дриз)

-О чём идёт речь в стихотворении?

-Поднимите вверх правую руку.

-Что умеет правая рука?

 3-4 урок-человек.

Представление о строении человека. Язык, шея.



ВТОРНИК- 21 АПРЕЛЯ.

1-2урок- окружающий природный мир.

Представление о насекомых (жук, бабочка, стрекоза). Представление о морских 
обитателях (кит, дельфин, морская звезда).

Отгадайте загадки.

- Домовитая хозяйка

Полетает над лужайкой,

Похлопочет над цветком,

Он поделится медком. (Пчела)

- Шевелились у цветка

Все четыре лепестка.

Я сорвать его хотел

Он вспорхнул и улетел. (Бабочка)

Черен, да не ворон,

Рогат, да не бык,

Шесть ног без копыт,

Летит-воет,

Сядет - землю роет. (Жук)

- Как можно назвать пчёл, жуков, бабочек одним словом? (Насекомые)

Синий кит - самое крупное животное на Земле. Киты похожи на огромных рыб, но это не 
рыбы, а млекопитающие. Своих детенышей киты кормят молоком. Кит дышит воздухом, 
как человек, у него есть ноздри, которые расположены на макушке. Кит может глубоко 
нырять и долго находиться под водой, не дыша. Тело имеет форму капли, чтобы легко 
скользить в толще воды, вместо ног – ласты. Кит медленно плывёт с открытой пастью, 



куда вместе с водой заливаются водросли и рыбы. Пищу кит процеживает через 
специальные пластины – китовый ус, а воду выбрасывает огромным фонтаном. Раньше на 
синих китов шла активная охота, поэтому их осталось очень мало и сейчас охота на китов 
запрещена.

Дельфины – самые разумные морские обитатели, друзья человека, часто дельфины 
спасают тонущих людей. Дельфины – это зубатые киты, они тоже дышат воздухом, 
выныривая из воды. Долго под водой дельфины быть не могут. Дельфины живут в стаях, 
всегда помогают друг другу. Тело у них продолговатое, на спине плавник и два плавника 
по бокам, большой хвост. Пища дельфинов – рыба и мелкие морские животные. 
Дельфины общаются между собой, издавая посвистывания и пощелкивания, даже могут 
повторять человеческие звуки, например, смех или плач.

Обитает на дне океана и морская звезда. Эти животные имеют форму звёздочки с пятью 
лучами. Цвет этих животных чаще всего красный, реже синий, бурый, розовый, 
фиолетовый, желтый, черный. Сначала может показаться, что морские звёзды совсем 
неподвижны. А на самом деле они постоянно ползут по морскому дну, только очень 
медленно. Движутся они с помощью ножек с присосками, ряды которых находятся на 
нижней стороне лучей. Рот у морской звезды расположен на нижней стороне тела, 
поэтому, чтобы съесть добычу, морская звезда наползает на неё сверху. Питается 
устрицами, моллюсками и морскими гребешками и своими сородичами.  У морских звезд 
мало врагов, так как острые шипы, которые могут быть и ядовитыми, отпугивают 
хищников. К тому же они при случае стараются зарываться в песок, чтобы не привлекать 
внимания. Если враг оторвёт у морской звезды луч, то на его месте вырастает новый.

Игра  «Кто быстрее догадается». Взрослый называет признаки морского обитателя,  
ребёнок должен догадаться про кого идет речь и показать его на картинке.

- Это животное может глубоко нырять, поднимается на поверхность воды, чтобы 
дышать воздухом. Он выбрасывает огромный фонтан воды. Это самое крупное 
животное на Земле (Кит).

- Эти животные дышат лёгкими, как человек, умеют переговариваться между собой, 
могут повторять человеческие звуки. Живут в стаях, помогают друг другу и людям. 
(Дельфины).

- Эти животные бывают разного цвета. Это хищник, передвигается медленно. 
Обитает на дне, может зарываться в песок. У него есть острые шипы. Если враг 
откусит часть тела – оно вырастет заново. (Морская звезда).



3-4 урок- изобразительная деятельность.

Конструирование объекта из бумаги (соединение деталей между собой).

Вырезать детали и сдедать аппликацию.

5урок-сенсорное развитие.

Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей.

С учетом психоэмоционального состояния ребенка на момент проведения занятия 
выбирается задача: либо успокоить ребенка, либо активизировать его. В качестве 
поверхностей используются: мягкий матрац, твердая кушетка, шариковый бассейн, 
водный бассейн и т.д. На начальном этапе следует ограничить время соприкосновения 
тела с поверхностью несколькими минутами. За это время ребенок должен успеть 
прислушаться к ощущениям своего тела. Для большей сосредоточенности на ощущениях 
рекомендуем выполнять упражнение в отдельной комнате, в тишине, желательно с 
закрытыми глазами. Положение тела может быть разным: сначала ребенок ложится на 
живот, затем на спину, на бок. Одежда у ребенка должна быть удобной, эластичной, не 
сковывающей движения частей тела.

СРЕДА-22 АПРЕЛЯ.

1урок- речь и альтернативная коммуникация.

Употребление слов, указывающих на объекты/субъекты (я, ты.)

Обвести и раскрасить рисунок.

2-3 урок- математические представления.

Решение задач на уменьшение на несколько единиц.

4-5 урок- адаптивная физкультура.

Соблюдение последовательности действий при раскладывании спального мешка: развязывание 
тесьмы, раскатывание мешка.



 Чтобы вынуть мешок из чехла, ребенок раскрывает чехол: захватывает фиксатор 
большим и указательным пальцами, нажимает пальцем на кнопку, передвигает фиксатор 
по шнуру до ограничителя. Если ребенок не осваивает одну из операций 
последовательности действий при раскладывании спального мешка, то она разбивается на 
более мелкие шаги и отрабатывается отдельно. 

ЧЕТВЕРГ-23 АПРЕЛЯ.

1 урок- изобразительная деятельность.

Конструирование объекта из бумаги (соединение деталей между собой).

Сделать аппликацию.

2 урок- окружающий социальный мир.

Представление о наземном транспорте.

Какой вы знаете наземный транспорт? (автобус, троллейбус, трамвай, грузовик).

Почему этот транспорт называется наземный? (потому что он идёт по земле).

Какие марки автомобилей вы знаете?

Какие бывают поезда? (скорый, товарный, пассажирский).

Где изготавливают машины? (на автомобильном заводе).

Почему передвигается наземный транспорт? (по земле, по дороге)

Игра «Чего не стало?»:  — Игра с картинками.  Надо  убирать по одной картинке, а 
ребенок должен догадаться, чего не стало.

3-4 урок-  коррекционно-развивающие занятия.

Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп.

Выпонить упражнения.

1.Снова к нам пришла весна, и ребятам не до сна.



Кап, кап, кап,кап, мы шагаем в такт.

Ходьба по кругу, свободный взмах руками.

2. Солнце светит, пригревает и сугробы быстро тают.

Весело бежит у ног быстрый, звонкий ручеек.

Движение «змейкой».

3. Руки к солнышку поднимем и подставим лица.

Пусть румянец на щеках ярко золотится.

Ходьба на носках, руки тянутся вверх.

4. Мы по улице гуляем и на пяточках шагаем.

Ходьба на пятках, руки за головой

5. Ноги выше поднимаем, в лужи мы не наступаем.

Ходьба с высоким подниманием колена, руки на поясе.

6. А еще весной — все знают — тицы с юга прилетают.

Плавные движения руками вверх-вниз

7. Воробей взъерошил перышки,

Ловит мартовское солнышко

Каждым перышком своим.

Движения кистями рук, «воробей», говорим «чик-чирик»

8.А сейчас весело поскакали

 боковой галоп, лицом в круг,

9.Сядем на лошадку и поедем дальше.

прямой галоп

11. УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ УСПОКОЕНИЯ ДЫХАНИЯ

А теперь вдохнем поглубже,

Чем же пахнет весна?

Солнышком, подснежником, песенкой ручья.

Вдох через нос — руки вверх, выдох — руки через стороны вниз в движении по кругу.



Подвижная игра "Сбей мяч

Положите большой мяч на стул. По сигналу «Сбей мяч» игрок должен бросать в большой 
мячик маленький. Стоять при этом он должен на расстоянии полтора-два метра от стула.

ПЯТНИЦА-24 АПРЕЛЯ.

1-2 урок-музыка и движение.

Слушание ( различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, сходных 
по звучанию музыкальных инструментах.

https://wav-library.net/. Послушать звучание  музыкальных инструментов.

Раскрасить маракасы.

3 урок-человек.

Представление о строении человека. Плечи.

Повторить части тела человека.

4 урок-  адаптивная физкультура.

Соблюдение последовательности действий при раскладывании спального мешка: развязывание 
тесьмы, раскатывание мешка.

Чтобы вынуть мешок из чехла, ребенок раскрывает чехол: захватывает фиксатор большим
и указательным пальцами, нажимает пальцем на кнопку, передвигает фиксатор по шнуру 
до ограничителя. Если ребенок не осваивает одну из операций последовательности 
действий при раскладывании спального мешка, то она разбивается на более мелкие шаги и
отрабатывается отдельно. 

https://wav-library.net/

