
Задания с 13 апреля по 17 апреля 

Понедельник 13 апреля 

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

 



2 урок - чтение. Тема: Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

 



 

  



3, 4 урок - русский язык. Тема: Усвоение начертания  заглавных и строчных букв (М и м). Письмо 

букв. 

 



  

   



Вторник 14 апреля 

1, 2 урок - мир природы и человека. Тема: Весенние  месяцы. Изменения, происходящие в природе. 

Состояние водоѐмов (ручьи, лужи). 

Задание: Просмотреть видео о весне (https://www.youtube.com/watch?v=inpRP0jgVJ0). Прочитать об 

особенностях весенних месяцев. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=inpRP0jgVJ0


 



 

 

  



 

  



3, 4 урок - музыка. 

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

собранные пальчики, кулачок, неплотно сжатая ладонь  

Прослушивание Марша из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» 

https://www.youtube.com/watch?v=xu4QrfjaEZ0 

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 - Физкультура (Адапт. физкультура). Тема: Ходьба в чередовании с бегом. 

Ходьба 2 мин 

Бег 1 мин / ходьба 1 мин х 2 

Ходьба 2 мин 

Всего: 8 мин 

Подвижные игры 

СОЛНЫШКО И ДОЖДИК 

Дети присаживаются на корточки за стульями и смотрят в «окошко» - отверстие спинки стула. 

Взрослый говорит: «На небе солнышко! Можно идти гулять» - дети бегают по комнате. 

На сигнал: «Дождик! Скорее домой» - все бегут на свои места и присаживаются за стульями. Взрослый снова 

говорит: «Солнышко! Идите гулять», - и игра повторяется. 

 

ПТИЦЫ 

Дети – птицы. У каждой птицы есть гнездо (круг, стул, скамейка и др.). Каждая птица садится в свое гнездо. 

Птички в гнездышке сидят и на улицу глядят. 

Полетать все захотели и все сразу полетели. 

С последними словами птички вылетают из гнезд и разлетаются по комнате. По сигналу - возвращаются в 

гнезда. В своем полете, дети движутся свободно, кто как хочет. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xu4QrfjaEZ0


Среда 15 апреля 

1, 2 урок - рисование. Тема: Совмещение аппликационного изображения объекта с контурным 

рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа

 

 

  



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

 



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



 



Четверг 16 апреля 

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

предложений.

 



2 урок - речевая практика. Тема: Слушание небольших литературных произведений в изложении 

педагога. 

Сказка Гуси-лебеди 

I. 

Жили-были мужик да баба. Сеяли они пшеницу, урожай собирали, пекли хлеб и по выходным на базар 

свозили. И было у них двое детей – Олюшка, старшенькая и Ванюшка – меньшенький. 

Вот, однажды, собрались родители в дорогу – погрузили хлеб на телегу, а деток дома оставили и 

наказывают Олюшке: 

- Ты, доченька, за братцем смотри. Из дома не отлучайся. А то, налетят гуси-лебеди, унесут его к Бабе Яге за 

темные горы, во дремучий лес. Если выполнишь наш наказ – мы гостинцев с базара привезем. 

Олюшка отца и мать слушает, да не слышит. Только про гостинцы думает. 

Как уехали отец и мать, она братца посадила у окошечка в травку-муравку играть, а сама к подружкам 

убежала. 

Много ли, мало ли времени проходит, возвращается Олюшка домой. Глядь, а братца нет. Смотрит 

вправо – влево, кличет его. Никто не отзывается. 

Заплакала тогда Олюшка горькими слезами. 

Вдруг, бежит мышка. Спрашивает: 

- О чем ты девочка плачешь? О чем горюешь? 

- Да как же мне не плакать? – отвечает Олюшка. – Пропал мой братец маленький! Братец хорошенький! 

Наказали мне отец и мать за ним приглядывать, а я их-то и не послушала! Оставила его одного. 

Отвечает ей мышка: 

- Да, горе приключилось великое. А унесли твоего братца гуси-лебеди. К Бабе Яге, за темные горы, во 

дремучий лес. 

II. 

Поблагодарила тогда Олюшка мышку и побрела куда глаза глядят. 

Вот идет она и видит – стоит яблонька. Ветви тяжелые низко до земли склонила. Яблоки на них наливные, 

алые, того и гляди – упадут. 

Говорит Олюшка: 

- Яблонька, а яблонька, не видала ли ты, куда гуси-лебеди полетели? 

Отвечает ей яблонька: 

- А ты подвяжи мои веточки, да плодов моих отведай. Тяжко мне вот так стоять. Тогда и скажу. 

- Некогда мне яблоки есть, да ветки подвязывать, - говорит Олюшка. Развернулась и дальше пошла, дороги 

незнаючи. 

Вот идет она дальше и видит – течет река – кисельные берега. В одном месте нападали сухие ветки и 

камни, преградили русло. Тяжело воде сквозь них пробиться. 

Говорит Олюшка: 

- Реченька, а реченька, не видала ли ты, куда гуси-лебеди полетели? 

Отвечает ей речка: 

- А ты освободи мое русло, да киселька моего отведай. Тогда и скажу. 

- Некогда мне кисель пить, да ветки убирать, - говорит Олюшка. Развернулась и дальше пошла, дороги 

незнаючи. 

Дальше идет. Стоит у дороги печка. Пыхтит – дымит. Пирожки из заслонки так и вываливаются. 

Говорит Олюшка: 

- Печка, а печка, не видала ли ты, куда гуси-лебеди полетели? 

Отвечает ей печка: 

- А ты вынь мои пирожки, положи на тарелочку да сама отведай. 

- Некогда мне пирожки вынимать да есть, - говорит Олюшка. Развернулась и дальше пошла, дороги 

незнаючи. 

 



3 урок - Физкультура (Адапт. физкультура). Тема: Ходьба в чередовании с бегом. 

Ходьба 2 мин 

Бег 1 мин / ходьба 1 мин х 2 

Ходьба 2 мин 

Всего: 8 мин 

Подвижные игры 

СОЛНЫШКО И ДОЖДИК 

Дети присаживаются на корточки за стульями и смотрят в «окошко» - отверстие спинки стула. 

Взрослый говорит: «На небе солнышко! Можно идти гулять» - дети бегают по комнате. 

На сигнал: «Дождик! Скорее домой» - все бегут на свои места и присаживаются за стульями. Взрослый снова 

говорит: «Солнышко! Идите гулять», - и игра повторяется. 

 

ПТИЦЫ 

Дети – птицы. У каждой птицы есть гнездо (круг, стул, скамейка и др.). Каждая птица садится в свое гнездо. 

Птички в гнездышке сидят и на улицу глядят. 

Полетать все захотели и все сразу полетели. 

С последними словами птички вылетают из гнезд и разлетаются по комнате. По сигналу - возвращаются в 

гнезда. В своем полете, дети движутся свободно, кто как хочет. 

 

4 урок - Физкультура (Адапт. физкультура). Тема: Ходьба с изменением скорости. 

Ходьба в обычном темпе. 

Ходьба медленным шагом с перешагиванием через предметы. 

Ходьба приставным шагом.  

Ходьба медленным шагом с поочередным подниманием ног. 

Ходьба с ускорением.  





Пятница 17 апреля 

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

 

2 урок - ручной труд. Тема: Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). 

Можно делать нитки из растений. Для этого выращивают лен и хлопок. 

Хлопок - однолетнее растение, очень любит тепло и влагу. У хлопка собирают коробочки, 

внутри которых находится сырье для ниток. Поначалу хлопковые коробочки собирают вручную 

или механически. Такой хлопок, смешанный с семенами и примесями, называется хлопок-сырец. 

Его собирают на специальных пунктах и крупными партиями отправляют на 

хлопкоочистительные заводы, где волокна очищают и разделяют по длине. Самые длинные 

волокна, длиной более 20 мм, так и называются хлопок-волокно. Именно они станут основой для 

будущих ниток. Полученные волокна поступают на хлопкопрядильные фабрики, где из них 

прядут нити разной толщины для тканей разного вида. 

Есть еще одно растение, из которого делают нитки. 

Это растение называется лѐн.  Лен растет в северных областях России. Это травянистое, 

однолетнее растение. Сырьем для ниток служит стебель. Растение собирают, получая солому. 

Льняную солому вымачивают: ее разбрасывают по полю и оставляют на 15-20 дней, чтобы та 



промокла под росой. Полученную массу сушат, мнут и треплют. После начинается прядение и 

получение самой пряжи. 

Самые теплые нитки делают из шерсти животных  
Для получения нити необходимо добыть сам материал: подстричь животное. Затем шерсть 

необходимо тщательно постирать и высушить. После чистки и сушки можно приступать к 

прядению нити. Для этого используют веретено. 

Назовите животных, шерсть которых идет на изготовление ниток? 

А вот самые тонкие, легкие нитки получают из кокона гусеницы тутового шелкопряда.  
Есть еще гусеницы бабочки, которую зовут шелкопрядом. Они выпускают две тонюсенькие 

паутинки и склеивают их в нитку. Этой шелковой ниткой гусеницы опутывают себя с головы до 

ног. Получается шелковый кокон-домик. А люди разматывают кокон и перематывают нитки на 

катушки для получения шелковой нити. 

Есть ещѐ искусственные нити, которые получают из химических волокон.  Изготавливаются 

из полимерного сырья, которое в расплавленном виде продавливается через отверстия 

необходимых размеров, в результате получаются волокна заданной длины и толщины. По 

внешнему виду отличить их от натуральных ниток сложно, зато они дешевле и обладают 

необходимыми качествами: растяжимостью, прочностью, водостойкостью. 
 

  



3 урок - математика. Тема: Сложение чисел в пределах 4. 

 

1+2=              2+1=           2+0=          0+4=  

2+2=              1+3=           3+3=          1+2= 

3+1=              0+4=           1+0=          3+1= 

4+0=              1+1=           3+0=          2+1= 

  



4 урок - речевая практика. Тема: Слушание небольших литературных произведений в изложении 

педагога. 

Сказка Гуси-лебеди (продолжение) 

III. 

Вот пришла она к лесу дремучему. Лесу темному, лесу дикому. 

Видит – стоит на опушке избушка, а рядом с ней сидит ее братец Ванюшка на травке, молодильными 

яблочками играет. 

Подошла к нему Олюшка тихонько, взяла за руку и бежать хотела. Но тут из избушки высунулась 

страшная косматая голова с длинным носом. То Баба Яга была. Схватила она одной ручищей Олюшку другой 

Ванюшку и в избу затащила. 

- Теперь я вас обоих съем, - говорит. – Только отлучусь ненадолго. А пока, дочка моя вас в печи изжарит. 

Сказала так и вышла вон. Осталась дочь ее – высушенная, тонкая, как тростина старуха, чуть моложе 

Бабы Яги. Говорит она детям: 

- Ну-ка живо на лопатку садитесь! Я вас в печь отправлю! 

А Олюшка на лопатку садится и руки-ноги в стороны растопыривает. Никак в печь не проходит. 

Рассердилась тогда дочка Бабы Яги. Кричит: 

- Глупая девчонка! Что же ты, даже в печь нормально влезть не можешь! 

- А ты покажи, - говорит Олюшка. 

Ну, старуха села на лопатку, руки-ноги поджала, а Олюшка ее мигом в печь отправила и заслонкой прикрыла. 

Сама схватила братца и побежала прочь от избы. 

Долго ли, коротко ли, возвращается домой Баба Яга. 

Чует, из печки мясом пахнет. Достала она его, поела и только потом думает «Куда же это дочка моя 

запропастилась?». 

Вдруг глядь на тарелку – а там кольцо медное, с дочкиного пальца. Поняла она тогда, что обманула ее 

Олюшка. Разозлилась так, что зубы скрепят и от скрежета этого страшного, птицы лесные с деревьев прочь 

улетают. 

Закричала Баба Яга: 

- Гуси-лебеди! Помощники мои верные! Летите! Разыщите! Верните беглецов! 

Налетели гуси-лебеди, как туча серая, туча страшная. И понеслись над полями – лесами рыскать. 

IV. 

А тем временем, Олюшка и Ванюшка прочь бежали от черного леса. 

Вот бегут они, и видят – нагоняют гуси-лебеди, не уйти. А впереди у дороги печка стоит. 

Олюшка взмолилась: 

- Печка – матушка, спрячь нас! 

Печка ей отвечает: 

- А ты вынь мои пирожки, положи на тарелочку да сама отведай. 

Олюшка мигом пирожки из печи вынула, себе и братцу по пирожку в рот сунула. А после с братцем в печь 

полезла. И только заслонку за собой успела закрыть, как налетели гуси-лебеди. Покружили-покружили, но, 

не найдя ничего, улетели дальше. 

Поблагодарила Олюшка печку, взяла братца за руку и дальше побежала. 

Много ли, мало ли времени проходит, снова гуси-лебеди нагоняют. 

А впереди на пути река - кисельные берега. 

Олюшка взмолилась: 

- Речка – матушка, спрячь нас. 

Речка ей отвечает: 

- А ты освободи мое русло, да киселька моего отведай. Тогда спрячу. 

Олюшка с Ванюшкой мигом камушки да веточки разбросали по разные стороны, киселька хлебнули. И 

только под рукавок речки успели встать, как налетели гуси-лебеди. Кружили-кружили, но ничего не нашли, и 

дальше полетели. 

Поблагодарила Олюшка речку, взяла братца за руку и дальше побежала. 



Много ли, мало ли времени проходит, снова гуси-лебеди нагоняют. 

А впереди на пути яблонька. 

Олюшка взмолилась: 

- Яблонька – матушка, спрячь нас. 

Яблонька ей отвечает: 

- А ты подвяжи мои веточки, да плодов моих отведай. Тогда спрячу. 

Олюшка веточки мигом подвязала, себе и братцу по яблочку взяла и только под веточки раскидистые стать 

успела, как налетели гуси-лебеди. Долго они кружили рядом, страшными голосами кричали. Но так ничего и 

не нашли. Ни с чем к Бабе Яге воротились. 

А Олюшка поблагодарила яблоньку, взяла братца и дальше побежала. Тут уж до дому недалеко осталось. 

Только прибежали, а там и отец с матерью с базара воротились. Гостинцев навезли. Олюшку по 

головке гладили, добрым словом ласкали. За то, что за братцем хорошо приглядывала. 

 


