
Задания с 13 апреля по 17 апреля 

Понедельник - 13 апреля  

1-2 урок - «Речь и альтернативная коммуникация». 

Тема урока: «Выражение благодарности с использованием графического изображения. Выражение своих 

желаний с использованием графического изображения». 

 

 
 

  



3-4 урок - «Изобразительная деятельность» 

Тема: «Соединение деталей  изделия прижатием.  

 

 
 

Вторник - 14 апреля  

1-2 урок - «Окружающий природный мир» 

Тема: «Узнавание и различение грибов по внешнему виду. Белый гриб, мухомор. 

– Где растут грибы? 

Какие бывают грибы? (ядовитые, съедобные) 

Какого цвета шляпка у мухомора? У белого гриба? 

Для чего нужны грибы?  

 

 

 



 

 
  



3 урок - «Человек» 

Тема урока: «Узнавание деталей предметов одежды. Воротник» 

Упражнение ―Воротник с широкими и узкими краями‖: чередовать положения ―широкого‖ и ―узкого‖ языка. 

Положить ―широкий‖ язык на нижнюю губу (―круглый воротничок‖). Вытянуть ―острый‖ язык (―воротничок 

с острыми краями‖). 

Воротник – это деталь одежды, которая находится у основания шеи человека. Воротник может полностью 

закрывать шею, закрывать частично или вовсе оставлять шею открытой, располагаясь на груди, плечах, 

спине. 

 

 

 
  



4 урок - «Адаптивная физкультура» 

Тема урока: «Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках» 

 

 

  

 
5 урок - «Предметно-практические действия» 

Тема урока: «Разминание теста одной рукой» 

Учиться разминать тесто для лепки одной рукой. 

 

 

  



Среда - 15 апреля  

1 урок - «Речь и альтернативная коммуникация» 

Тема урока: «Понимание слов, обозначающих предмет. Посуда». 

 
 

  



2-3 урок - «Математические представления» 

Тема урока: «Узнавание цифры 3. Соотнесение количества предметов с числом 3» 

 
 

  



 

  



4 урок - «Самообслуживание» 

Тема урока: «Очищение носового прохода» 

1.Нельзя ковырять в носу пальцем и тем более острым предметом. 

2.Нельзя засовывать в нос посторонние предметы. 

3.При насморке нельзя сильно сморкаться, а также втягивать слизь в себя. Это может привести к заболеванию 

среднего уха. 

4.Нельзя пользоваться чужим носовым платком. 

5.Носовой платок должен быть личным для каждого члена семьи. 

6.Чаще сморкайся, если вокруг много дыма или пыли, так ты избавишься от слизи, впитавшей загрязнения, 

вместо того, чтобы ее проглотить. 

7.Когда высмаркиваешься, выдыхай воздух через нос, при этом рот плотно закрой.  

8 Обычный матерчатый платок надо менять каждый день, а при насморке и кашле - несколько раз в день. 

9.Кроме матерчатых платков в продаже есть бумажные платки. Бумажный платок предназначен для разового 

использования. Его выбрасывают сразу после употребления. 

 
 

Четверг - 16 апреля  

1 урок - «Окружающий социальный мир» 

Тема урока: «Знание правил хранения молочных продуктов» 

1.Физкультминутка:  

Дай, коровка, молока 

Мы пришли издалека. 

Пейте, дети, на здоровье 

Молоко коровье. 

Чтобы молочка попить, 

Коровку надо подоить. 

Задание: Вспомнить молочные продукты. Из чего они 

производятся? Где хранятся молочные продукты? 



 

 
2 урок - «Изобразительная деятельность» 

Тема урока: «Соединение деталей  изделия примазыванием» 

Сделать весеннюю композицию 

 



 

3-4 урок - «Человек» 

Тема урока: «Знание назначения деталей предметов одежды. Воротник. Различение деталей предметов 

одежды. Воротник, рукав» 

Повторить урок от 14 апреля.  

Рука́в — часть одежды, покрывающая всю руку или часть руки. Может быть коротким (как на футболках), 

средним (например, покрывать руку до запястья) и длинным 

    
Задание: Знать различие воротника и рукавов. Показать на одежде своей и близких воротник, рукав. 

Обозначить короткий и длинный рукав.  

 

5 урок - «Двигательное развитие» 

Тема урока: «Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с живота на спину. 

1.Учиться формировать умение изменять позу в положении лежа. 

2.Выполнить упражнение, лежа на животе. 

 

 

 

 

 

  



Пятница - 17 апреля  

1-2 урок - «Музыка и движение» 

Тема урока: «Слушание (различение) сольного и хорового  исполнения произведения» 

Прослушать и спеть музыкальную композицию. 

Хоровое исполнение https://www.youtube.com/watch?v=fHLYinjNuTQ 

https://www.youtube.com/watch?v=MK5LbdMH-pY 

Сольное исполнение https://www.youtube.com/watch?v=LQsBJbMt17I 

https://www.youtube.com/watch?v=KeAph-5qSsc 

Уметь определять сольное и хоровое различие. 

 

3-4 урок - «Адаптивная физкультура» 

Тема урока: «Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках» 

(см. урок от 14 апреля). Повтори. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fHLYinjNuTQ
https://www.youtube.com/watch?v=MK5LbdMH-pY
https://www.youtube.com/watch?v=LQsBJbMt17I
https://www.youtube.com/watch?v=KeAph-5qSsc

