
Задания для Орлова Д-1 подг. А класс-вариант 6.4.

ПОНЕДЕЛЬНИК -13 АПРЕЛЯ.

1 -2 урок- общение и чтение.

Моя школа.

-Нарисовать рисунок «Моя любимая школа».

-Игра «Найди нужный предмет».

 Взрослый  показывает предметы, которые можно брать в школу. Если согласен - хлопни в
ладошки, если нет - присядьте.

(Учебники, пенал, погремушки, хорошее настроение, карандаши, домашнего котёнка, 
улыбку, тетрадь, игровую приставку, портфель, мяч, умение быть другом, 
аккуратность)

3-4 урок-письмо.

Упражнения в перешагивании через незначительные препятствия.

 



5 урок- 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. 

ВТОРНИК-14 АПРЕЛЯ.

1 урок- изобразительное искусство.

«Полянка с цветами» рисуем красками. «Травка» рисуем карандашом или фломастером.



Нарисовать рисунок используя губку.

2 урок- развитие речи и окружающий природный мир.

Одежда и обувь весной.

-Выбери одежду для прогулки весной.



3-4 – урок- математические представления.

В гостях у лесовичка в лесу.

СРЕДА-15 АПРЕЛЯ.

1-2урок-общение и чтение.

Я и мое тело.



Выполнить пальчиковую гимнастику.

3-4 урок-письмо.

Упражнения с бытовыми предметами: «Чашки на блюдца».

Упражнения по образцу, по инструкции.

-Найди пару.

-Практическая работа. Поставить чашку на блюдце.



5 урок-адаптивная физкультура.

Упражнения для увеличения подвижности суставов.

-Игра «Море волнуется»

ЧЕТВЕРГ-16 АПРЕЛЯ.

1 урок-музыка.  

Зазвенели ручейки.

Послушать песню «Ручеек»- Наталия Лансере



2 урок-жизнедеятельность человека.

Режим дня. Утро. День. Вечер.

3-4 урок- математические представления.

Вверху- середина- внизу.

 



-Какие игрушки на нижней полке?

-Что находится на верхней (средней) полке?

ПЯТНИЦА-17 АПРЕЛЯ.

1 урок-самообслуживание.

Мытье рук перед едой.



2 урок-предметные действия.

Путешествие в подводный мир.

Пальчиковая гимнастика «Дельфин и его друзья» 

Жил да был один дельфин, (перед грудью, плавные движения влево – вправо)

Два конька дружили с ним (Ладони развернуты вертикально, поочередные движения 
вверх – вниз)

Приплывали к ним киты (Руки сложены накрест, взмахи ладонями)

И акула и моржи

Те учили их считать: (Сжимать и разжимать кулачки)

Один, два, три, четыре, пять

3-4 урок- адаптивная физкультура.



ОРУ с гимнастической палкой.

- Выполнить комплекс ОРУ

1. И.п.: лежа, сидя, стоя. Движения головой в разных направлениях.
2. И.п.: лежа на животе, руки выпрямлены и вытянуты вперед. Ребята поднимают и

опускают голову под счет или хлопки взрослого.
3. И.п.:  то  же.  По  команде  дети  поднимают  руки  вверх,  разгибая  плечевой  пояс,

спину, и удерживают голову в правильном положении. При необходимости взрослый
помогает некоторым детям, поддерживая их за локтевой сустав.

4. И.п.:  лежа  на  спине.  Поднимание  головы  и  туловища.  При  необходимости
упражнение выполняется с помощью взрослого.

5. И.п.: то же. Присаживание. При необходимости педагог поддерживает ученика за
руки. Иногда нужно придерживать колени или стопы ребенка.
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