
Задания для Орлова Д с 27 апреля по 30 апреля (1 подг. А класс-вариант 6.4.) 

ПОНЕДЕЛЬНИК -27 АПРЕЛЯ. 

1 -2 урок- общение и чтение. 

Дикие и домашние животные. 

 

3-4 урок-письмо. 

Рисование по подражанию (угловые фигуры). Графические действия с использованием 

элементов графем. Обводка. 

 

Обвести и раскрасить треугольник, прямоугольник, квадрат. 



 

 

5 урок- сенсорное развитие. 

Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете 

В работе рекомендуется использовать фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки и 

предметы, которые предъявляются на расстоянии до 1 метра. Необходимо учитывать 

размер предъявляемого предмета:  чем меньше предмет, тем ближе к ребенку он 

расположен. Сначала ребенок удерживает взгляд на светящемся предмете в течение 3 

секунд, постепенно время удержания взгляда увеличивается. При проведении упражнений 

в темной комнате нужно чередовать появление и исчезновение света. При работе с 

фонариком в затемненной комнате рекомендуем направлять луч света на стену и обращать 

внимание ребенка на световое пятно. 

Частота и продолжительность упражнений зависит от реакций ребенка. Если 

световое воздействие пугает ребенка и вызывает устойчивое повторяющееся 

противодействие (ребенок щурится, отворачивается), отрицательные эмоциональные 

реакции, то нужно прервать выполнение упражнения. 

 

ВТОРНИК-28 АПРЕЛЯ. 

1 урок- изобразительное искусство. 

«Краска и вода» учимся равномерно распределять краску по поверхности листа. 



 

Раскрасить рисунок. 

 

2 урок- развитие речи и окружающий природный мир. 

Труд людей весной. В саду и в огороде. 



  

Составить рассказ по рисункам. 

 

 

3-4 – урок- математические представления. 

Разложи игрушки по полкам. 

 

 

 

СРЕДА-29 АПРЕЛЯ. 



1-2урок-общение и чтение. 

Дикие животные. 

Просмотреть уроки тетушки Совы. 

               « Кто лишний?»  

- На столе лежат конверты с картинками, найдите  лишнюю картинку. 

                                                    овца, медведь, корова 

                                                    лошадь  волк  собака   

                                                    коза,  кошка,  лиса 

                                                    заяц, свинья, кролик 

Предметные картинки с изображением животных,  которые ребенок  выбрал 

«лишними»  выставляются на столе. 

  

-  Назовите этих  животных. 

- Как можно назвать их одним словом? (дикие животные) 

Животные, которые живут в лесу, называются … 

Дикие животные - сами добывают себе … 

Дикие животные – сами заботятся о … 

Дикие животные – сами строят себе … 

 

3-4 урок-письмо. 

Графические действия с использованием элементов графем. Обводка. 

 

 

5 урок-адаптивная физкультура. 



ОРУ для мышц плечевого пояса. 

Выполнить упражнения вместе с взрослым: 

Руки в стороны, вверх, потянуться — вдох, руки в исходное положение — выдох 

Движения плечами: 

а) поочередное поднимание и опускание; 

б) поднимание одного и одновременное опускание другого плеча 

 

 

ЧЕТВЕРГ-30 АПРЕЛЯ. 

1 урок-музыка. 

Добрый жук. 

Послушать песню «Добрый жук». 

Веселая задорная песня «Добрый жук» не дает никому усидеть на месте. Ноги сами так и 

просятся в пляс. Эта замечательная детская песенка, которую написал А. Спадавеккиа на 

слова Е.Шварца, прозвучала впервые в кинофильме «Золушка» в далеком 1947 году. 

Несмотря на то, что произведению 70 лет, оно по-прежнему популярно, ведь под эту 

песню танцевали и веселились несколько поколений детей. Бабушкам она так же близка, 

как внукам, поэтому слушать онлайн песню Добрый жук и подпевать ей будет с 

удовольствием вся семья. В ней незамысловато воспевается искренняя дружба, легкий и 

веселый характер жука, который запрещал ссоры. 

 

2 урок-жизнедеятельность человека. 

Посуда. Сервировка стола. 

Посуду и приборы подбирают в зависимости от блюд, входящих в меню ужина. На 

рисунке показана сервировка стола для ужина, если поданы сырники и чай. 

 

Сервировка стола к обеду Для каждого обедающего ставят большую мелкую тарелку, на 

неё закусочную. Столовые приборы в такой последовательности: справа от тарелки 



столовый нож, затем столовую ложку, за ней закусочный нож; слева от тарелки – 

столовую вилку, слева от неё – закусочную вилку. 

 

 

 

 

3-4 урок- математические представления. 

Разложи одежду по полкам. 

 

 


