
Понедельник
20.04.2020г

Речь и альтернативная коммуникация
Речь и альтернативная коммуникация

Изобразительная деятельность
Изобразительная деятельность

1 урок Речь и альтернативная коммуникация
Тема: Понимание слов, обозначающих предмет. Посуда.
Работа с учеником

Методические рекомендации:
При обучении пониманию существительных используются сначала предметы,

затем их изображения на фотографиях, картинках. На начальном этапе для обучения
выбирают предмет,  который часто встречается ребенку в быту.  Педагог кладет на
стол предмет и просит ребенка: «Дай кружку» (слово «кружка» выделяется голосом и
интонацией).  Если ребенок выполняет просьбу  -  его поощряют,  комментируя:
«Умница,  ты дал кружку!»,  если затрудняется выполнить -  ему оказывают помощь
(взрослый своей рукой берет руку  ребенка так, чтобы рукой ребенка взять кружку и
вложить ее во вторую свободную руку взрослого).  Ребенка учат отличать этот
предмет от других.  Например,  если в качестве предмета используется кружка,  то
вторым предметом является кубик.  На стол помещают два предмета на   равном
расстоянии   от ребенка, просят дать кружку. Если ребенок без ошибок дает предмет
из двух,  добавляют третий предмет  (до  5-ти),  предметы меняют местами.  Сначала
ребенок учится понимать название конкретного предмета  (белая кружка с синей
полосой). Для формирования обобщенного образа слова используются различные по
внешнему виду кружки  (разного цвета,  размера и т.д.).  Затем   учат соотносить
реальный предмет с его изображением.  Педагог показывает и называет ребенку
реальный предмет  («это кружка»),  показывает и называет
фотографию/картинку/пиктограмму  («  и это кружка»)  и кладет изображение к
реальному предмету.  Затем дает картинку ребенку и просит:  «положи туда,  где
кружка»  (ребенок кладет картинку рядом с реальным предметом).  После этого
добавляется второй предмет и ребенок должен положить картинку  «кружка»  к
соответствующему предмету,  выбрав из двух  (до  5-ти).  Когда ребенок научился
соотносить предмет с его изображением,  он учится выбирать изображение
названного предмета из изображений других предметов.



2 урок Речь и альтернативная коммуникация
Тема: Понимание обобщающих понятий. Посуда.
Работа с учеником

Методические рекомендации:
Когда ребенок знает названия нескольких предметов из одной лексической темы

(например, «овощи», «животные» и др.), его учат объединять данные предметы в группу.
Педагог берет несколько предметов или их изображений, уже знакомых ребенку,
объединяет их (обводит все предметы/изображения пальцем, раскладывает на одном
листе, в одну коробку и др.) и называет обобщающим словом («это посуда»). После этого
ребенок самостоятельно объединяет предметы/картинки в группу «посуда». На
начальном этапе среди предложенных предметов/изображения находятся только
предметы/изображения с посудой, затем к ним добавляются один/несколько
предметов/изображений, не относящихся к данной группе.

3 урок Изобразительная деятельность
Тема: Соединение деталей  изделия прищипыванием
Работа с учеником

Методические рекомендации:
При соединении деталей изделия путем прижатия ребенок одной рукой держит

большую деталь, а другой плотно прижимает к ней более мелкую деталь. При соединении
деталей путем примазывания ребенок плотно прижимает одну деталь к другой и
примазывает большим /указательным пальцем или стекой.

Соединяя детали путем прищипывания, ребенок захватывает одновременно края
двух деталей, зажимает их между подушечками большого и указательного пальцев и
надавливает. Сначала ребенок выполняет один защип, потом несколько защипов.



4 урок Изобразительная деятельность
Тема: Лепка предмета из нескольких частей
Работа с учеником

Методические рекомендации:
Для работы ребёнку предъявляется цельный предмет (образец) без дополнительных

деталей,  например,  тарелка,  огурец.  Ребёнок берёт целый кусок материала и,  не разделяя
его на части,  видоизменяет его форму соответствующим способом,  ориентируясь на
образец.

При лепке предметов,  состоящих из нескольких частей,  например,  чашка с ручкой,
корзина,  рыбка,  зайчик,  ребёнку предъявляются два образца.  Один образец ребёнок
самостоятельно разбирает на составные части,  а затем,  ориентируясь на другой образец,
собирает до первоначального вида. При разборе образца внимание ребёнка обращается на
форму,  размер,  цвет,   месторасположение и количество составных частей.  Сначала
учитель дает ребенку несколько кусков материала в соответствии с количеством деталей,
из которых состоит предмет.  Затем ребенок учится сам разделять цельный кусок
материала на необходимое количество частей.  Каждую деталь ребёнок лепит отдельно,
соответствующим способом видоизменяя форму,  опираясь на образец. Затем он собирает
предмет из вылепленных деталей.



Вторник
21.04.2020г

Окружающий природный мир
Окружающий природный мир

Человек
Адаптивная физкультура

Предметно-практические действия

1 урок Окружающий природный мир
Тема: Узнавание детенышей диких животных. Медвежонок.
Работа с учеником

Методические рекомендации:
Ребенок знакомится с дикими животными,  особенностями их внешнего вида,  их

питанием,  способом передвижения.  Ребенок учится называть их,  объединять в группу по
месту обитания  (живут в лесу,  сами добывают себе корм);  знакомится с детенышами
диких животных.

Формируемые понятия: дикие животные,  волк,  волчонок,  лиса,  лисенок,  медведь,
медвежонок,  заяц,  зайчонок,  белка,  бельчонок,  ёж,  хищник,  иголки,  голова,  туловище,
лапы, ноги, рога, хвост, копыта, шерсть, уши.



2 урок Окружающий природный мир
Тема: Различение детенышей диких животных. Медвежонок.
Работа с учеником

Методические рекомендации:
Ребенок знакомится с дикими животными,  особенностями их внешнего вида,  их

питанием,  способом передвижения.  Ребенок учится называть их,  объединять в группу по
месту обитания  (живут в лесу,  сами добывают себе корм);  знакомится с детенышами
диких животных.

Формируемые понятия: дикие животные,  волк,  волчонок,  лиса,  лисенок,  медведь,
медвежонок,  заяц,  зайчонок,  белка,  бельчонок,  ёж,  хищник,  иголки,  голова,  туловище,
лапы, ноги, рога, хвост, копыта, шерсть, уши.



3 урок Человек
Тема: Узнавание частей лица человека. Глаза.
Работа с учеником

Методические рекомендации:
Ребенок получает представление о том,  что люди отличаются друг от друга

биологическими характеристиками:  цветом глаз,  волос,  формой носа,  рта.  Ребенок учится
находить части лица на другом человеке,  на себе,  кукле,  изображении и знакомится с их
назначением. Например, у меня есть рот, он мне нужен для того, чтобы пить, есть, говорить,
смеяться.

Формируемые понятия: глаза, брови, нос, лоб, рот, губы, язык, зубы



4 урок Адаптивная физкультура
Тема: Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую )
Работа с учеником

Ожидаемый результат:
прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед (назад, вправо, влево)

Методические рекомендации:

         Сначала ребенок учится стоять на одной ноге,  удерживая равновесие с различными
положениями рук, затем отталкиваться от пола и приземляться на ту же ногу.



5 урок Предметно-практические действия
Тема: Разминание материала (пластилин) двумя руками (одной рукой).
Работа с учеником

Ожидаемый результат:
разминание материала  (тесто,  пластилин,  глина,  пластичная масса)  двумя руками  (одной
рукой)

Методические рекомендации:
Ребенок учится мять большой кусок мягкого теста, который лежит на столе. Затем

он мнет кусок теста,  удерживая его двумя руками.  После этого для разминания
предлагают другие материалы (пластилин, глина, пластичная масса).
Учитель направляет действия ребенка инструкциями или выполняет действия совместно с
ним, удерживая его руки в своих руках.



Четверг
23.04.2020г

Окружающий социальный мир
Изобразительная деятельность

Человек
Человек

Двигательное развитие

1 урок Окружающий социальный мир
Тема: Узнавание инструментов, с помощью которых работают бумагой (ножницы)
Работа с учеником

Ожидаемый результат:

узнавание  (различение)  инструментов,  с помощью которых работают с бумагой
(ножницы, шило для бумаги, фигурный дырокол)

Методические рекомендации:
        Ребенок получает представления о бумаге:  она рвется,  мнется,  намокает;

знакомится   с бумагой,  различной по плотности  (альбомный лист,  папиросная бумага,
картон и др.)  и фактуре  (глянцевая,  бархатная и др.).  Знакомится с предметами,
изготовленными из бумаги,  их назначением:  салфетка,  коробка,  газета,  книга и др.;
инструментами, которыми работают с бумагой.

        Формируемые понятия: бумага,  бумажный,  ножницы,  шило для бумаги,  фигурный
дырокол

2 урок Изобразительная деятельность
Тема: Лепка предмета из нескольких частей
Работа с учеником



Методические рекомендации:
Для работы ребёнку предъявляется цельный предмет (образец) без дополнительных

деталей,  например,  тарелка,  огурец.  Ребёнок берёт целый кусок материала и,  не разделяя
его на части,  видоизменяет его форму соответствующим способом,  ориентируясь на
образец.

При лепке предметов,  состоящих из нескольких частей,  например,  чашка с ручкой,
корзина,  рыбка,  зайчик,  ребёнку предъявляются два образца.  Один образец ребёнок
самостоятельно разбирает на составные части,  а затем,  ориентируясь на другой образец,
собирает до первоначального вида. При разборе образца внимание ребёнка обращается на
форму,  размер,  цвет,   месторасположение и количество составных частей.  Сначала
учитель дает ребенку несколько кусков материала в соответствии с количеством деталей,
из которых состоит предмет.  Затем ребенок учится сам разделять цельный кусок
материала на необходимое количество частей.  Каждую деталь ребёнок лепит отдельно,
соответствующим способом видоизменяя форму,  опираясь на образец. Затем он собирает
предмет из вылепленных деталей.



3 урок Человек
Тема: Знание назначения частей лица. Глаза.
Работа с учеником

Методические рекомендации:
Ребенок получает представление о том,  что люди отличаются друг от друга

биологическими характеристиками:  цветом глаз,  волос,  формой носа,  рта.  Ребенок учится
находить части лица на другом человеке,  на себе,  кукле,  изображении и знакомится с их
назначением. Например, у меня есть рот, он мне нужен для того, чтобы пить, есть, говорить,
смеяться.

Формируемые понятия: глаза, брови, нос, лоб, рот, губы, язык, зубы



4 урок Человек
Тема: Узнавание частей лица человека. Брови.
Работа с учеником

Методические рекомендации:
Ребенок получает представление о том,  что люди отличаются друг от друга

биологическими характеристиками:  цветом глаз,  волос,  формой носа,  рта.  Ребенок учится
находить части лица на другом человеке,  на себе,  кукле,  изображении и знакомится с их
назначением. Например, у меня есть рот, он мне нужен для того, чтобы пить, есть, говорить,
смеяться.

Формируемые понятия: глаза, брови, нос, лоб, рот, губы, язык, зубы



5 урок Двигательное развитие
Тема: Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево)
Работа с учеником

Методические рекомендации:
Ребенок учится выполнять поворот туловища в положении сидя. Учитель дает образец
выполнения поворота, например, в положении сидя на стуле: ноги стоят на полу, таз
неподвижен (не наклоняется, не поворачивается), поворачиваются только плечи. При
необходимости учитель фиксирует таз ребенка. Постепенно амплитуда движения
увеличивается. Рекомендуем в течение нескольких секунд удерживать ребенка в
максимальной точке поворота. При выполнении наклона таз и ноги остаются
неподвижны. Учитель помогает выполнить это движение, придерживая ребенка за плечи.
Все движения должны быть плавными, без рывков.



Пятница
24.04.2020г

Музыка и движения
Музыка и движения

Адаптивная физкультура
Адаптивная физкультура

1 урок Музыка и движения
2 урок Музыка и движения

Тема: Имитация  движений  животных под музыку.
Работа с учеником

Перечень возможных задач.
Формирование умения:

· выполнять движения разными частями тела под музыку
· начинать движение под музыку с началом ее звучания и заканчивать движение по

окончании звучания музыки
· двигаться под музыку разного характера
· выполнять под музыку действия с предметами
· соблюдать последовательность простейших танцевальных движений
· передавать простейшие движения знакомых животных
· выполнять движения, соответствующие словам песни
· соблюдать последовательность движений в соответствии с исполняемой ролью при

инсценировке песни
· двигаться под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе
· изменять движение под музыку
· выполнять танцевальные движения в паре
· выполнять характерные движения образа (животное, исполнитель и др.)



3 урок Адаптивная физкультура
4 урок  Адаптивная физкультура

Тема: Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую )
Работа с учеником

Ожидаемый результат:



прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед (назад, вправо, влево)
Методические рекомендации:

         Сначала ребенок учится стоять на одной ноге,  удерживая равновесие с различными
положениями рук, затем отталкиваться от пола и приземляться на ту же ногу.

Понедельник
27.04.2020г

Речь и альтернативная коммуникация
Речь и альтернативная коммуникация

Изобразительная деятельность
Изобразительная деятельность

1 урок Речь и альтернативная коммуникация
Тема: Называние обобщающих понятий. Посуда.
Работа с учеником

Методические рекомендации:
Когда ребенок употребляет названия отдельных предметов из одной лексической

темы, его учат называть эти предметы обобщающим словом. Педагог кладет на стол
несколько предметов или их изображений, уже знакомых ребенку, затем задает вопрос:
«Что это?», обводя рукой все предметы или их изображения, дает образец ответа,
например, «Это посуда». При обучении используется вербальная подсказка: если ребенок
не отвечает, педагог произносит: «Это посуда», ребенок повторяет. Постепенно
вербальная подсказка уменьшается (можно подсказать все слово, первый слог, звук).



2 урок Речь и альтернативная коммуникация
Тема:. Понимание слов, обозначающих предмет. Мебель.
Работа с учеником

Методические рекомендации:
Обучение проводится следующим образом: взрослый показывает предмет, затем

задает ребенку вопрос: «Что это?». Ребенок в ответ  произносит слово самостоятельно
или по подражанию вслед за взрослым. Если при обучении использовалась вербальная
подсказка, ее стремятся постепенно  уменьшить  — произносит только первый слог или
первый звук слова. Из учебной ситуации употребление конкретного слова следует
переносить в повседневную жизнь. Например, ребенок может попросить этот предмет,
просто назвав его «Мяч»,  или сказав простую фразу «Дай мяч!». Для первых слов в
номинативном словаре ребенка нужно выбирать значимые, привлекательные для него
предметы, чтобы данное слово вошло в активный словарь. Также на начальных этапах
работы следует  подбирать слова, доступные по своей слоговой структуре для
произнесения их ребенком. Если ребенок затрудняется произнести все слово целиком,
следует разбить этого слово на слоги, отработать произнесение каждого слога отдельно,
затем снова объединить их в слово.



3 урок Изобразительная деятельность
Тема: Разрезание бумаги ножницами. Выполнение надреза.

4 урок Изобразительная деятельность
Тема: Разрезание бумаги ножницами. Выполнение надреза.
Работа с учеником

Методические рекомендации:
Занятия начинаются со знакомства с правилами техники безопасности,  которые

ребенок учится соблюдать в процессе работы с ножницами.   Сначала ребенок учится
правильно держать ножницы,  поместив большой палец правой руки в одно кольцо,
средний палец в другое кольцо  (если ребенок левша,  то можно пользоваться
специальными ножницами для леворуких).  После этого ребенок учится  «раскрывать»  и
«закрывать» ножницы. Если у него это не получается, для обучения используют ножницы
с двойными кольцами.  Следующий шаг в обучении  — выполнение отдельных надрезов.
Сначала ребенок  «раскрывает»  ножницы  (разводит концы ножниц),  помещает между
ними лист бумаги,  удерживаемый другой рукой,  затем  «закрывает» ножницы  (соединяет
концы ножниц). Когда ребенок выполняет серию последовательных надрезов, он

делает первый надрез,  затем  «раскрывает» ножницы,  перемещает их вперед и выполняет
следующий надрез (в результате разрезает лист на две части).



Вторник
28.04.2020г

Окружающий природный мир
Окружающий природный мир

Человек
Адаптивная физкультура

Предметно-практические действия
1 урок Окружающий природный мир

Тема: Узнавание (различение) детенышей диких животных. Волчонок.
Работа с учеником

Методические рекомендации:
Ребенок знакомится с дикими животными,  особенностями их внешнего вида,  их

питанием,  способом передвижения.  Ребенок учится называть их,  объединять в группу по
месту обитания  (живут в лесу,  сами добывают себе корм);  знакомится с детенышами
диких животных.

Формируемые понятия: дикие животные,  волк,  волчонок,  лиса,  лисенок,  медведь,
медвежонок,  заяц,  зайчонок,  белка,  бельчонок,  ёж,  хищник,  иголки,  голова,  туловище,
лапы, ноги, рога, хвост, копыта, шерсть, уши.



Раскрасить волчонка.



2 урок Окружающий природный мир
Тема: Объединение диких животных в группу «дикие животные»
Работа с учеником

Методические рекомендации:
Ребенок знакомится с дикими животными,  особенностями их внешнего вида,  их

питанием,  способом передвижения.  Ребенок учится называть их,  объединять в группу по
месту обитания  (живут в лесу,  сами добывают себе корм);  знакомится с детенышами
диких животных.

Формируемые понятия: дикие животные,  волк,  волчонок,  лиса,  лисенок,  медведь,
медвежонок,  заяц,  зайчонок,  белка,  бельчонок,  ёж,  хищник,  иголки,  голова,  туловище,
лапы, ноги, рога, хвост, копыта, шерсть, уши.

3 урок Человек
Тема: Знание назначения частей лица. Брови.
Работа с учеником

Методические рекомендации:
Ребенок получает представление о том,  что люди отличаются друг от друга

биологическими характеристиками:  цветом глаз,  волос,  формой носа,  рта.  Ребенок учится
находить части лица на другом человеке,  на себе,  кукле,  изображении и знакомится с их
назначением. Например, у меня есть рот, он мне нужен для того, чтобы пить, есть, говорить,
смеяться.
Формируемые понятия: глаза, брови, нос, лоб, рот, губы, язык, зубы



4 урок Адаптивная физкультура
Тема: Броски мяча двумя руками (вверх, о пол). Ловля мяча.
Работа с учеником

Ожидаемый результат:
броски среднего (маленького) мяча двумя руками (одной рукой) вверх (о пол, о стену)

Методические рекомендации:
         Ребенок учится выполнять броски среднего мяча двумя руками по образцу,

заданному учителем, а маленького мяча одной рукой.

5 урок Предметно-практические действия
Тема: Разминание материала (пластилин) двумя руками (одной рукой
Работа с учеником

Методические рекомендации:
Ребенок учится мять большой кусок мягкого теста, который лежит на столе. Затем

он мнет кусок теста,  удерживая его двумя руками.  После этого для разминания
предлагают другие материалы (пластилин, глина, пластичная масса).
Учитель направляет действия ребенка инструкциями или выполняет действия совместно с
ним, удерживая его руки в своих руках.



Четверг
        30.04.2020г

Окружающий социальный мир
Изобразительная деятельность

Человек
Человек

Двигательное развитие
1 урок Окружающий социальный мир

Тема: Различение инструментов, с помощью которых работают бумагой (ножницы)
Работа с учеником

Методические рекомендации:
        Ребенок получает представления о бумаге:  она рвется,  мнется,  намокает;

знакомится   с бумагой,  различной по плотности  (альбомный лист,  папиросная бумага,
картон и др.)  и фактуре  (глянцевая,  бархатная и др.).  Знакомится с предметами,
изготовленными из бумаги,  их назначением:  салфетка,  коробка,  газета,  книга и др.;
инструментами, которыми работают с бумагой.

 Формируемые понятия: бумага, бумажный, ножницы, шило для бумаги, фигурный
дырокол



2 урок Изобразительная деятельность
Тема: Разрезание бумаги ножницами. Разрезание листа бумаги.
Работа с учеником

Методические рекомендации:
            Занятия начинаются со знакомства с правилами техники безопасности,  которые
ребенок учится соблюдать в процессе работы с ножницами.   Сначала ребенок учится
правильно держать ножницы,  поместив большой палец правой руки в одно кольцо,
средний палец в другое кольцо  (если ребенок левша,  то можно пользоваться
специальными ножницами для леворуких).  После этого ребенок учится  «раскрывать»  и
«закрывать» ножницы. Если у него это не получается, для обучения используют ножницы
с двойными кольцами.  Следующий шаг в обучении  — выполнение отдельных надрезов.
Сначала ребенок  «раскрывает»  ножницы  (разводит концы ножниц),  помещает между
ними лист бумаги,  удерживаемый другой рукой,  затем  «закрывает» ножницы  (соединяет
концы ножниц).  Когда ребенок выполняет серию последовательных надрезов,  он делает
первый надрез,  затем  «раскрывает»  ножницы,  перемещает их вперед и выполняет
следующий надрез (в результате разрезает лист на две части).

3 урок Человек
Тема: Различение частей лица человека. Глаза, брови.
Работа с учеником

Методические рекомендации:
Ребенок получает представление о том,  что люди отличаются друг от друга

биологическими характеристиками:  цветом глаз,  волос,  формой носа,  рта.  Ребенок учится
находить части лица на другом человеке,  на себе,  кукле,  изображении и знакомится с их
назначением. Например, у меня есть рот, он мне нужен для того, чтобы пить, есть, говорить,
смеяться.

Формируемые понятия: глаза, брови, нос, лоб, рот, губы, язык, зубы



4 урок Человек
Тема: Узнавание частей лица человека. Нос.
Работа с учеником

Методические рекомендации:
Ребенок получает представление о том,  что люди отличаются друг от друга

биологическими характеристиками:  цветом глаз,  волос,  формой носа,  рта.  Ребенок учится
находить части лица на другом человеке,  на себе,  кукле,  изображении и знакомится с их
назначением. Например, у меня есть рот, он мне нужен для того, чтобы пить, есть, говорить,
смеяться.
Формируемые понятия: глаза, брови, нос, лоб, рот, губы, язык, зубы

5 урок Двигательное развитие
Тема: Изменение позы в положении  наклон (вперед, назад, вправо, влево)
Работа с учеником

Методические рекомендации:



                  Ребенок учится выполнять поворот туловища в положении сидя. Учитель дает
образец выполнения поворота, например, в положении сидя на стуле: ноги стоят на полу,
таз неподвижен (не наклоняется, не поворачивается), поворачиваются только плечи. При
необходимости учитель фиксирует таз ребенка. Постепенно амплитуда движения
увеличивается. Рекомендуем в течение нескольких секунд удерживать ребенка в
максимальной точке поворота. При выполнении наклона таз и ноги остаются
неподвижны. Учитель помогает выполнить это движение, придерживая ребенка за плечи.
Все движения должны быть плавными, без рывков.

Пятница
01.05.2020г

Музыка и движения
Музыка и движения

Адаптивная физкультура
Адаптивная физкультура

1 урок Музыка и движения
Тема: Выполнение движений, соответствующих словам песни

2 урок Музыка и движения
Тема: Выполнение движений, соответствующих словам песни
Работа с учеником

Ожидаемый результат:
выполнение движений, соответствующих словам песни

Методические рекомендации:
Каждое движение отрабатывается отдельно.

Примерный репертуар:  «В огороде заинька»  сл.  Н.Френкель,  муз.  В.Карасевой;
«Метелица»  сл.  и муз.  Г.Вихаревой;  «Снежинки»  сл.  и муз.  Г.Вихаревой;  «Мишка с
куклой пляшут полечку»  сл.  и муз.  Качурбиной;  «Веселый музыкант»  сл.  Т.Волгиной,
муз.  А.Филиппенко;  «Зимняя пляска» сл.  О.Высотской,  муз.  А.Филиппенко;  «Мы идем с
флажками» сл. М.Долинова, муз. Е.Тиличеевой, «У жирафа» сл. и муз.Е.Железновой.

3 урок Адаптивная физкультура
Тема: Броски мяча двумя руками (вверх, о пол). Ловля мяча.

4 урок  Адаптивная физкультура
Тема: Броски мяча двумя руками (вверх, о пол). Ловля мяча.
Работа с учеником

Ожидаемый результат:
броски среднего (маленького) мяча двумя руками (одной рукой) вверх (о пол, о стену)

Методические рекомендации:
         Ребенок учится выполнять броски среднего мяча двумя руками по образцу,

заданному учителем, а маленького мяча одной рукой.




