
Понедельник
13.04.2020г

Речь и альтернативная коммуникация
Речь и альтернативная коммуникация

Изобразительная деятельность
Изобразительная деятельность

1 урок Речь и альтернативная коммуникация
Тема: Выражение удовольствия (неудовольствия) с использованием графического
изображения
Работа с учеником

·        приветствовать собеседника (прощаться с ним)
·        обращаться за помощью
·        выражать просьбу (желание)
·        выражать согласие (несогласие)
·        выражать благодарность
·        отвечать на вопросы
·        задавать вопросы
·        поддерживать диалог

Методические рекомендации:
 К графическим изображениям относятся фотографии (цветные и чернобелые),
картинки (цветные и черно-белые), пиктограммы (символические черные
изображения на белом фоне, а также белые изображения на черном фоне), на которых
изображены предметы, действия, объекты, люди, различные места и др. На
пиктограммах, обозначающих действия, могут быть изображены люди,
выполняющие действия (мальчик рисует); рука, выполняющая действие (кисточка в
руке); предметы и материалы, относящиеся к этому виду деятельности (кисточка,
краски) и другие символы (палитра, геометрическая фигура). Выбор изображения для
обучения зависит от уровня восприятия ребенком изображений.

                    Графические изображения/символы для дальнейшего
использования вводятся следующим образом: знакомство с реальным
предметом/действием/понятием, знакомство с изображением
предмета/действия/понятия, соотнесение предмета/действия/понятия с его
изображением, использование изображения/символа для общения.

     По мере накопления графические символы объединяют в коммуникативные таблицы,
папки, которые позволяют ребенку общаться на различные темы. Коммуникативные
таблицы (папки) создаются индивидуально с учетом зрительных, двигательных,
речевых, интеллектуальных возможностей ребенка и его коммуникативных
потребностей. В коммуникативной таблице (папке) рекомендуем поместить краткую
информацию о ребенке для его потенциальных собеседников, например: «Меня
зовут… Я общаюсь с помощью символов.  Я не могу сам перевернуть страницу,
поэтому мне нужна твоя помощь и др.» Как правило, любая коммуникативная папка
обязательно содержит символы, обозначающие вежливые слова и выражения
(«Спасибо», «Помогите мне пожалуйста» и др.), потребности и желания ребенка («Я
хочу пить», «Мне неудобно» и др.). Ребенок составляет предложения, показывая
несколько символов последовательно (например, «я» + «хочу» + «гулять» и др.). По
мере совершенствования навыков общения с помощью коммуникативных папок
необходимо добавлять символы, выражающие пространственные, временные
представления. Все символы в папке подписываются для того, чтобы собеседник
понимал их значение, а ребенок запоминал графический образ слова. Также в работе
с ребенком можно использовать знаковые системы, представленные  графическими



изображениями: Блисс-язык, Лёб-система, система символов PECs, Boardmaker,
Виджит, Сигсимволы и др.

2 урок Речь и альтернативная коммуникация
Тема: Выражение благодарности с использованием графического изображения
Работа с учеником

3 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.

4 урок Изобразительная деятельность
Тема: Соединение деталей  изделия примазыванием
Работа с учеником



Вторник
14.04.2020г

Окружающий природный мир
Окружающий природный мир

Человек
Адаптивная физкультура

Предметно-практические действия

1 урок Окружающий природный мир
Тема: Узнавание грибов по внешнему виду. Белый гриб, мухомор.
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



2 урок Окружающий природный мир
Тема: Различение грибов по внешнему виду. Белый гриб, мухомор.
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 Человек
Тема: Узнавание деталей предметов одежды. Воротник.
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



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.



Четверг
16.04.2020г

Окружающий социальный мир
Изобразительная деятельность

Человек
Человек

Двигательное развитие

1 урок Окружающий социальный мир
Тема: Знание правил хранения молочных продуктов
Работа с учеником

Методические рекомендации:
Ребенок получает представление о том,  что молочные продукты изготавливают из

молока;  учится различать молочные продукты по внешнему виду,  на вкус.  Знакомится с
различными упаковками молочных продуктов:  бутылка,  пакет,  банка,  коробка и др.,
учится их открывать,  наливать и накладывать из больших упаковок и т.п.  Внимание
ребенка обращается на то, что молочные продукты нужно хранить в холодильнике.
Формируемые понятия: молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, мороженое



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
Тема: Знание назначения деталей предметов одежды. Воротник.
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



4 урок Человек
Тема: Различение деталей предметов одежды. Воротник, рукав.
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
Тема: Слушание (различение) сольного  исполнения произведения
Работа с учеником

Методические рекомендации:
Учитель напевает знакомую мелодию или исполняет песню,  после чего объясняет,  что
пение одним человеком называется сольным.  Понятие  «хор»  (пение группой лиц из  8  и
более человек)  вводится с помощью аудио-  и видеоматериалов.  В дальнейшем ребенок
учится на слух различать сольное и хоровое исполнение.



         Формируемые понятия: хор, солист

         Примерный репертуар:  «Улыбка» сл.М.Пляцковского, муз.В.Шаинского, «Голубой
вагон»  сл.Э.Успенского,  муз.В.Шаинского,  «Литовская народная мелодия»  в обр.
Т.Попатенко,  «Марш»  муз.  Ш.Гуно;  «Экоссез»  муз.  Л.Бетховена;
«  Rockin  All  Over  The  World»  J.Fogerty,  «We  Will  Rock  You»  B.May,  «Утята»
франц.нар.песня,  «Соло»  сл.и муз.М.Шуфутинского,  музыкальные произведения в
исполнении хора  имени М. Е. Пятницкого, произведения в исполнении«Хора Турецкого»,
«Вместе весело шагать по просторам» сл. М. Матусовского, муз. В. Шаинского.

2 урок Музыка и движения
Тема: Слушание (различение)  хорового исполнения произведения.
Работа с учеником

Различение сольного и хорового исполнения произведения

Цель: оценить умение различать сольное и хоровое исполнение произведения
Диагностический материал: магнитофон (компьютер), аудиозапись 2 произведений
(сольное, хоровое исполнение), картинки с изображением солиста, хора; картинки,
пиктограммы
Порядок проведения пробы:

1) Ребенок сидит (за столом). Педагог сидит (стоит) рядом с ребенком.
2) Педагог кладет на стол картинки с изображением картинки с изображением

солиста, хора, привлекает внимание ребенка и предъявляя речевую инструкцию,
понятную ребенку (графическое изображение): «Сейчас будем слушать аудиозапись
произведения. Во время исполнения произведения, покажи, кто его исполняет».

* Проба проводится 2 раза (педагог поочередно предъявляет сольное и хоровое
исполнение одного произведения)
Оценка.
2 балла – при выполнении пробы ребенок определил сольное и хоровое исполнение
произведения
1 балл – при выполнении пробы ребенок допустил одну или несколько ошибок при
определении сольного и хорового исполнения произведения



Выбор из программного материала ожидаемого результата различение сольного и хорового
исполнения произведения в СИПР актуален при оценке 1 балл.

3 урок Адаптивная физкультура
4 урок  Адаптивная физкультура
Тема: 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.


