
Задания с 6 апреля по 10 апреля 

Понедельник 6 апреля 

1 урок - чтение. Тема: Формирование первоначальных языковых понятий «звуки гласные и 

согласные». 

Задание: Произнести гласные и согласные звуки. Найти их на плакате. 

 



2 урок - чтение. Тема: Обозначение звука буквой. (Мм) Соотнесение и различение звука и буквы. 

 

  



3 урок - русский язык. Тема: Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

 

  



4 урок - русский язык. Тема: Усвоение начертания  строчных букв (м). Письмо букв 

 

  



Вторник 7 апреля 

1 урок - мир природы и человека. Тема: Время года – весна. 

- Скажите, какое солнце весной? 

(Светит ярче, чем зимой; с каждым днем греет все сильнее; дни становятся длиннее.) 

-Какое небо весной? 

(Голубое, высокое, по небу плывут белые легкие облака.) 

-Какие осадки выпадают весной? 

(Снег, дождь, гроза.) 

-Что происходит с землей весной? 

(Весной земля оттаивает, появляются первые проталинки, затем снег весь тает.) 

-Что происходит весной с водоемами? 

(Лед на водоемах тает, начинается ледоход, реки переполняются водой.) 

-Что происходит с деревьями и кустарниками весной? 

Набухание почек и распускание листьев – это тоже признак весеннего пробуждения деревьев и кустарников. 

 

  



2 урок - мир природы и человека. Тема: Весенние  месяцы. 

 



 



3, 4 урок - музыка. 

Пение гласных «А» , «О», «У», «И», «Э» с логопедическими жестами «открытая ладонь», «колечко», 

собранные пальчики, кулачок, неплотно сжатая ладонь  

Разучивание распевки «Жуки» сл. и муз. М. Лазарева  

Разучивание распевки «Кузнечик» сл. и муз. М. Лазарева  

Разучивание пальчиковых игр с музыкальным сопровождением  

Игрушка «в гостях» у ребят Песенный репертуар по теме «Весна» 

 

5 урок - физическая культура (Адаптивная физическая культура). 

Выполнить комплекс упражнений:  

Для рук. 

 - и.п. ноги на вместе, правую руку вверх над головой, левую руку вниз в дол туловища.  

Рывки руками. На счѐт 1,2 рывки руками, на счѐт 3,4 смена положения рук.  

- и.п. ноги на ширине плеч, руки перед грудью. Рывки руками. На счѐт 1,2 рывки руками перед собой, на счѐт 

3,4 рывки руками с отведением рук в левую сторону. На счѐт 1,2 рывки руками перед собой, на счѐт 3,4 

рывки руками с отведением рук в правую сторону. 

- и.п. ноги на ширине плеч, руки к плечам. Круговые движения плечами. На счѐт 1,2,3,4 круговые движения 

вперѐд. На счѐт 1,2.3,4 круговые движения назад.  

Для туловища. 

 - и.п. ноги на ширине плеч, руки на пояс. Наклоны туловищем. На счѐт 1 наклон туловища вперѐд, на 2 

назад, на 3 в левую сторону, на 4 в правую сторону.  

- и.п. тоже. Повороты туловищем. На счѐт 1,2 повороты туловища в левую сторону, на счѐт 3,4 в правую 

сторону. 

 - и.п. тоже. Круговые движения туловищем. На счѐт 1,2,3,4 круговые движения туловищем в левую сторону, 

на счѐт 1,2,3,4 в правую сторону. 

 Для ног.  

- и.п. Ноги вместе. Руки на пояс. Прыжки на месте. 

 - и.п. Ноги на ширине плеч, руки вытянули перед собой. Махи ногами. На счѐт 1,2 махом левой ноги носком 

касаемся кисти правой руки, на счѐт 3,4 махом правой ноги носком касаемся кисти левой руки.  

- и.п. (для девочек) руки на пояс, ноги на ширине плеч. (для мальчиков) руки за голову ноги на ширине плеч. 

Приседания 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среда 8 апреля 

1, 2 урок - рисование. Тема: Складывание целого изображения из его деталей без фиксации на 

плоскости листа 

Задание: собирать пазл, разрезные картинки. 

 

  



3, 4 урок - математика. Тема: Геометрический материал. Куб. 

 

  



 

  



Четверг 9 апреля 

1 урок - речевая практика. Тема: Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных 

слогов, слов. 

НА – НА – НА - наступила вновь весна 

НЕ – НЕ – НЕ - очень рады мы весне 

НЕ – НЕ – НЕ - много песен о весне 

ХИ – ХИ – ХИ - о весне стихи 

ЛО – ЛО – ЛО - на улице тепло 

НУ – НУ – НУ - очень ждали мы весну 

КО – КО – КО - солнце светит высоко 

ЧЬИ – ЧЬИ – ЧЬИ - звонкие ручьи 

ГА – ГА – ГА - растаяли снега 

УЛЬКИ – УЛЬКИ – УЛЬКИ - растаяли сосульки 

ЧИ – ЧИ – ЧИ - солнца теплые лучи  

КА – КА –КА - в небе облака  

ДИ – ДИ – ДИ - весенние дожди. 

 

  



2 урок - речевая практика. Тема: Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных 

предложений. 

 

Задание: вставить вместо картинок слова. 

  



3, 4 урок - Физкультура (Адапт. физкультура). Тема: Ходьба с  сохранением правильной осанки. 

Упражнения в ходьбе (И.П.- стоя). 

Принять правильную осанку в И.П. стоя. Ходьба с остановками, поворотами, изменением положения рук и 

сохранением правильной осанки 1-2 минуты. 

Ходьба с мешочком на голове с сохранением правильной осанки. Выполнить 1 круг. 

Ходьба с мешочком на голове, перешагивая через препятствия (веревку, гимнастическую скамейку), 

остановки для проверки правильной осанки перед зеркалом или партнером. Выполнить 1-2 круга. 

Ходьба с мешочком на голове с одновременным выполнением различных движений – в полуприседе, с 

высоким подниманием бедра (чередование 4-8 шагов) 1-2 минуты. 

 

Игры с сохранением правильной осанки. 

Игра «Тише едешь – дальше будешь». 

Все участники игры выстраиваются у стены в одну шеренгу и принимают правильную осанку. По команде 

водящего: «Шаг вперед!», «Два шага назад!», «Присесть!», «Кругом!» и т.д. все выполняют указанное 

движение, стараясь сохранять правильную осанку. Ведущий после каждой команды удаляет того, кто не смог 

сохранить правильную осанку. Таким образом, выигрывает тот, кто первым достигнет финиша. 

Построение то же. Водящий поворачивается спиной к играющим и произносит медленно слова: «Тише едешь 

– дальше будешь. Стой!» Во время этого участники передвигаются вперед указанным им способом. По 

команде «Стой!» ведущий поворачивается, все должны замереть, сохраняя правильную осанку. Не успевшие 

этого сделать, или принявшие неправильное положение возвращаются назад. 

Выигрывает тот, кто лучше всех сохраняет правильную осанку и делает меньше всех ошибок. 

 

Игра «Пятнашки». 

Основное положение играющих – на носках, ноги полусогнуты, пятки и колени соединены, спина прямая, 

руки к плечам, голова прямо. Принявшего такое положение осаливать нельзя. Водящий старается догнать и 

осалить того, кто не успел убежать от него или не принял основного положения. 



Пятница 10 апреля 

1 урок - ручной труд. Тема: Прием работы с пластилином: «прищипывание двумя пальцами». 

Лепка  «Цыплѐнок». 

 

2 урок - ручной труд. Тема: Лепка из пластилина многодетальных фигурок. Лепка «Котик» 

 

  



3 урок - математика. Тема: Счет предметов. Чтение и запись числа 4. 

 

  



 

  



4 урок - речевая практика. Тема: Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных 

предложений. 

НА – НА – НА - наступила вновь весна 

НЕ – НЕ – НЕ - очень рады мы весне 

НЕ – НЕ – НЕ - много песен о весне 

ХИ – ХИ – ХИ - о весне стихи 

ЛО – ЛО – ЛО - на улице тепло 

НУ – НУ – НУ - очень ждали мы весну 

КО – КО – КО - солнце светит высоко 

ЧЬИ – ЧЬИ – ЧЬИ - звонкие ручьи 

ГА – ГА – ГА - растаяли снега 

УЛЬКИ – УЛЬКИ – УЛЬКИ - растаяли сосульки 

ЧИ – ЧИ – ЧИ - солнца теплые лучи  

КА – КА –КА - в небе облака  

ДИ – ДИ – ДИ - весенние дожди. 

 


