
Материалы дистанционного обучения по дисциплинам образовательной программы 

с 27 апреля по 30 апреля 2020 года 

Рогозин Павел, 1 а класс, надомник 

 

Понедельник 

27апреля 

 РАС 8.4 Тема урока Задание 

1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

 Использование графического 

изображения (электронного 

устройства)  для обозначения 

признака предмета  (величина) 

 Различать предметы по величине. 

Выполнить задание по карточке. 

Приложение №1 2 Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 Человек Представление о себе как "Я". 

 

 

 

 Знать свое имя и уметь реагировать на 

свое имя, когда  зовут. Показывать на 

пальцах свой возраст. Узнавать свое 

изображением на фотографии. 

4 Человек Решение каждодневных 

жизненных задач, связанных с 

удовлетворением первоочередных 

потребностей. 

Соблюдать последовательность 

действий при мытье рук. 

Соблюдать правила поведения при 

приеме пищи. 

Соблюдать последовательность 

действий при посещении туалета, уметь 

себя обслуживать. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 
 



Вторник 

28 апреля 

1 Окружающий 

природный  мир 

Дикие животные – летом  Приложение №2  

Рассмотреть картинку, показать 

животных. Выполнить задание. 

Раскрасить по образцу. 
2  Окружающий 

природный  мир 

3 Изобразительная 

деятельность 

 Иллюстрация к сказке «Три 

медведя». Рисование 

Приложение №3 

 Раскрасить картинку.  

Слепить миску большую и маленькую. 4 Изобразительная 

деятельность 

 Иллюстрация к сказке «Три 

медведя». Лепка. 

5 Предметно-

практические 

действия 

Складывание предметов в 

емкость. 

Учится складывать предмет из емкости 

(из коробки, ящика)  

Приложение №2 

  



Приложение №3 

 



Среда 

29 апреля 

1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

Использование графического 

изображения (электронного 

устройства)  для обозначения 

обобщающих понятий (посуда, 

мебель, игрушки, одежда) 

 Отвечая на вопрос, уметь показывать 

карточку с графическим изображением. 

Приложение №4 

2 Математические 

представления. 

Перенос с одного места на другое 

бытовых предметов (кастрюли 

пустые и наполненные водой, 

шариками, сковородки - пустые и 

полные). 

 Самостоятельно переносить предмет с 

одного места на другое 

 

  

 

3 Математические 

представления 

Катание машинки, игрушек по 

инструкции учителя о 

направлении движения. 

 Учить работать по словесной   

инструкции. Ориентироваться в 

пространстве 

4  Адаптивная 

физкультура 

 Игры «Догони меня», «День 

ночь», «У медведя на бору». 

Познакомить с правилами игры. Ребенок 

учится убегать от водящего.  

Приложение №5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 



 



Приложение №5 

День  (поет петушок КУ-КА-РЕ-КУ!) – дети бегают, 

прыгают, выполняют разные движения. 

Ночь (летает сова УУ-УУ!) – дети должны не 

шевелиться. Кто пошевелился,  Сова забирает себе в 

дупло. 

Игра «Догони меня» 

 

 



 

 



Четверг 

30 апреля 

1 Изобразительная 

деятельность 

 Иллюстрации к сказке «Репка». 

Лепка 

Приложение № 6. Рисование 

пластилином. 

2 Окружающий социальный  

мир 

Различение наземного транспорта  Знакомится с наземным 

транспортом, его назначением. 

Уметь различать. 

3  Коррекционно-

развивающие занятия 

Элементы русской пляски: простой 

хороводный шаг, притопы одной 

ногой и поочерёдно. 

Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки. 

Выполнять игровые и      

плясовые движения 

4  Коррекционно-

развивающие занятия 

Использование напечатанного слова 

для сообщения слов, обозначающих 

предмет, по темам: игрушки, учебные 

принадлежности. 

Научить работать с картинками 

с изображением предметов, 

 ребенок учится показывать 

карточку с напечатанным 

словом, обозначающим предмет 

и объект. Приложение №7 
 

Приложение №6 

 



Приложение №7 

 


