
Понедельник
13.04.2020г

Речь и альтернативная коммуникация
Речь и альтернативная коммуникация

Изобразительная деятельность
Изобразительная деятельность

1 урок Речь и альтернативная коммуникация
Тема: Выражение приветствия (прощания), обращение за помощью, ответы на вопросы с
использованием графического изображения
Работа с учеником

2 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.

3 урок Изобразительная деятельность
4 урок Изобразительная деятельность

Тема: Соединение деталей  изделия примазыванием
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.



Вторник
14.04.2020г.

Окружающий природный мир
Окружающий природный мир

Чувашский язык
Адаптивная физкультура

Предметно-практические действия

1 урок Окружающий природный мир
Тема: Знание значения ягод в жизни человека
Работа с учеником

Методические рекомендации:
Ребенок учится узнавать ягоды по внешнему виду,  запаху,   на вкус,  называть

их; учится объединять в группы по месту, где растут (лесные, садовые). Внимание ребенка
обращается на то,  что некоторые ягоды растут на кустах  (например,  смородина,
крыжовник),  другие на маленьких кустиках  (например,  брусника,  черника),  а некоторые
ягоды являются плодами травянистых растений  (например,  земляника).  Знакомится со
значением ягод в жизни человека, со способами переработки (изготовление сока, варенья,
джема и др.).  Внимание ребенка обращается на соблюдение мер предосторожности  (не
брать, не есть незнакомые ягоды).

Формируемые понятия: ягода, лесные ягоды, садовые ягоды, смородина, клубника,
малина,  крыжовник,  земляника,  черника,  ежевика,  голубика,  брусника,  клюква,  кислый,
сладкий



2 урок Окружающий природный мир
Тема: Узнавание (различение) грибов по внешнему виду. Подберезовик, лисичка
Работа с учеником

Методические рекомендации:
Ребенок учится узнавать грибы по внешнему виду,   знакомится с их строением,

учится различать и называть их;  определять место,  где растут грибы  (лес),  объединять в
группы  (съедобные/  несъедобные грибы).  Ребенок знакомится со значением грибов в
природе и жизни человека,  со способами их переработки  (варка,  жарка,  засол,
консервирование).  Внимание ребенка обращается на соблюдение мер предосторожности
(не брать незнакомые грибы, не есть сырые, незнакомые грибы).

Формируемые понятия: гриб,  белый гриб,  мухомор,  подберёзовик,  лисичка,
подосиновик,  опенок,  поганка,  вешенка,  шампиньон,  съедобные грибы,  несъедобные
грибы, шляпка, ножка



3 урок Чувашский язык
Тема: Комната
Работа с учеником
Ввести новые слова: пÿлем, алăксем, сĕтел, чÿрече.
Учить правильно произносить чувашский звук «ÿ».(ЙУ)
Пÿлем – комната,  алăксем –двери,  сĕтел – стол,  чÿрече- окно.

4 урок Адаптивная физкультура
Тема: Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках
Работа с учеником

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.



5 урок Предметно-практические действия
Тема: Разминание материала (тесто) 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.

Среда
15.04.2020г.

Речь и альтернативная коммуникация
Математические представления
Математические представления

Человек

1 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.



2 урок Математические представления
Тема: Соотнесение количества предметов с числом 4
Работа с учеником
Учится определять количество предметов путем пересчета и обозначать его цифрой.

Методические рекомендации:
Каждое следующее число учитель вводит,  увеличивая предыдущее число на один.

Например, перед ребенком стоят две матрешки. Он пересчитывает их. Учитель ставит еще
одну матрешку.  Ребенок пересчитывает все матрешки и называет полученный результат.
Учитель обозначает его цифрой «три».

Затем ребенок учится определять количество предметов путем пересчета и
обозначать его цифрой.  Например,  перед ребенком лежат  4  машинки и цифры.  Он
пересчитывает машинки,  называет итог,  отвечая на вопрос  «Сколько?»  –  «четыре»  и
находит цифру  «четыре».  Кроме этого ребенок учится брать определенное количество
предметов к заданной цифре, а пустое множество учится обозначать цифрой 0.

Формируемые понятия: число,  цифра,  один,  два,  три,  четыре,  пять,  шесть,  семь,
восемь, девять, ноль



3 урок Математические представления
Тема: Обозначение числа цифрой 4
Работа с учеником
Учится определять количество предметов путем пересчета и обозначать его цифрой.

4 урок Человек
Тема: Узнавание (различение) деталей предметов одежды. Рукав (манжеты).
Работа с учеником



Методические рекомендации:
Ребенок знакомится с предметами верхней одежды,  нижним бельем и др.,

рассматривает детали предмета одежды  (пуговицы,  молнии,  воротник,  манжеты и др.).
Внимание обращается на то, чем один предмет одежды отличается от другого (например, у
свитера нет пуговиц,  а у кофты есть пуговицы;  у футболки есть короткие рукава,  а майка
без рукавов). Уточняется назначение отдельных предметов одежды (например, шубу носят
зимой в мороз, шорты носят летом в жару).

Формируемые понятия: пальто,  куртка,  шуба,  плащ,  шапка,  шарф,  варежки,
перчатки,  свитер,  кофта,  рубашка,  блузка,  футболка,  майка,  трусы,  юбка,  платье,  брюки,
джинсы, шорты, носки, колготки

Четверг
16.04.2020г.

Окружающий социальный мир
Изобразительная деятельность

Человек
Человек

Двигательное развитие

1 урок Окружающий социальный мир
Тема: Узнавание (различение) мясных продуктов: требующих обработке (приготовления)
(мясо (свинина, говядина)
Работа с учеником

Ожидаемый результат:
узнавание  (различение)  мясных продуктов,  готовых к употреблению  (колбаса,

ветчина)  и требующих обработки  (приготовления)  (мясо  (свинина,  говядина,  баранина,
птица), сосиска, сарделька, котлета, фарш);

Методические рекомендации:



Ребенок получает представление о том,  что мясные продукты изготавливают из
мяса животных и птиц.  Есть мясные продукты,  готовые   к употреблению в пищу
(например,  колбаса),  но большинство из них необходимо дополнительно готовить
(жарить,  варить и т.п.).  Ребенок учится узнавать мясные продукты по внешнему виду,
знакомится с процессом их приготовления.  Внимание обращается на то,  что мясные
продукты нужно хранить в холодильнике.

Формируемые понятия: мясо, фарш, колбаса, сосиска, сарделька, котлета

2 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.



3 урок Человек
4 урок Человек

Тема: Узнавание (различение) деталей предметов одежды. Рукав (манжеты).
Работа с учеником

Методические рекомендации:
Ребенок знакомится с предметами верхней одежды,  нижним бельем и др.,

рассматривает детали предмета одежды  (пуговицы,  молнии,  воротник,  манжеты и др.).
Внимание обращается на то, чем один предмет одежды отличается от другого (например, у
свитера нет пуговиц,  а у кофты есть пуговицы;  у футболки есть короткие рукава,  а майка
без рукавов). Уточняется назначение отдельных предметов одежды (например, шубу носят
зимой в мороз, шорты носят летом в жару).

Формируемые понятия: пальто,  куртка,  шуба,  плащ,  шапка,  шарф,  варежки,
перчатки,  свитер,  кофта,  рубашка,  блузка,  футболка,  майка,  трусы,  юбка,  платье,  брюки,
джинсы, шорты, носки, колготки.



5 урок Двигательное развитие
Тема: Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с живота
на спину
Работа с учеником

Методические рекомендации:
Ребенок, который самостоятельно не передвигается (повышенный мышечный тонус),
учится выполнять повороты туловища в положении лежа. Для выполнения поворота со
спины на живот, ребенку оказывается помощь: учитель захватывает двумя руками голову
ребенка и плавно поворачивает ее вокруг продольной оси туловища, стимулируя
последовательное активное включение в поворот плечевого пояса, туловища, таза и ног.
Учитель может оказывать помощь ребенку за счет тяги противоположной руки вбок по
касательной. Для облегчения выполнения поворота используется наклонная плоскость.
При выполнении поворота с живота на спину, в том случае, когда поворот осуществляется
влево, учитель поднимает вперед вверх левую руку ребенка, при этом его правое плечо
наклоняет в сторону поворота, стимулируя его дальнейшее активное включение в
поворот. Важным условия для выполнения самостоятельного поворота является
наклонная плоскость.

Пятница
17.04.2020г.

Музыка и движения
Музыка и движения

Адаптивная физкультура
Адаптивная физкультура



1 урок Музыка и движения
2 урок Музыка и движения

Тема: Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте
Работа с учеником

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.

3 урок Адаптивная физкультура
4 урок Адаптивная физкультура

Тема: Прыжки на двух ногах на месте ( с поворотами, с движением рук), с продвижением вперед
(назад, вправо, влево)
Работа с учеником

Методические рекомендации:

         Сначала ребенок учится сгибать ноги в коленях,  пружинить.  Обучение прыжкам
начинают с выполнения упражнений на батуте,  при этом учитель находится напротив
ребенка, держит его за руки и выполняет прыжки вместе с ним, отталкиваясь от батута с
такой силой, чтобы ноги ребенка отрывались от поверхности. После этого ребенок учится
прыгать на полу.  На начальном этапе на пол кладут ориентир  (лента,  брусок,  скакалка,
нарисованная линия и т.д.).  Внимание ребенка обращается на перепрыгивание через
ленту, брусок и др.




