
Темы уроков для надомного обучения обучающейся 3 б класса дистанционного обучения 

по дисциплинам образовательной программы 

с 06 апреля по 10 апреля 2020 года 

Понедельник 

№ 

П\п 

Расписание уроков Темы уроков Дата  Характеристика учебной 

деятельности 

1 1. Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Выражение 

благодарности, 

своих желаний 

с 

использованием 

карточек с 

напечатанными 

словами  

06.04. Учится использовать карточки 

с напечатанными словами. 

(Слова на карточках пишутся 
печатными буквами черного 

цвета на белой бумаге. В 

начале обучения размер букв 
на карточках около 5 см, затем 

размер букв постепенно 

уменьшается до размера 

обычного печатного шрифта.) 2 2. Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Выражение 

приветствия 

(прощания), 
обращение за 

помощью, 

ответы на 
вопросы с 

использованием 

карточек с 

напечатанными 
словами 

06.04 

3 3. Домоводство Замачивание 

белья 
06.04. Учится замачивать бельё, 

погрузив его в воду со 
стиральным порошком или 

намылив мылом 

4 4. Государственный 

язык Чувашской 

Республики 

(чувашский) 

Комната 06.04 Ввести новые слова: пÿлем, 

алăксем, сĕтел, чÿрече. 
Учить правильно произносить 

чувашский звук «ÿ». 

Вторник 

1 1. Человек Снятие предмета 
одежды 

(например, 

кофты: захват 
кофты за край 

правого рукава, 

стягивание 

правого рукава 
кофты, захват 

кофты за край 

левого рукава, 
стягивание 

левого рукава 

кофты) 

07.04 Учится снимать одежду, 
расстегнутую и 

приспущенную взрослым. При 

снятии брюк (трусов, шорт, 
колготок) ребенок берет за 

пояс, спускает до колен, затем 

поочередно вынимает ноги из 

брюк. 

2 2. Человек Снятие предмета 
одежды 

(например, 

кофты: захват 

07.04 Учится снимать одежду, 
расстегнутую и 

приспущенную взрослым. При 

снятии брюк (трусов, шорт, 



кофты за край 

правого рукава, 
стягивание 

правого рукава 

кофты, захват 

кофты за край 
левого рукава, 

стягивание 

левого рукава 
кофты) 

колготок) ребенок берет за 

пояс, спускает до колен, затем 
поочередно вынимает ноги из 

брюк. 

3 3. Изобразительная 

деятельность 

Соединение 

деталей изделия 

прищипыванием 

07.04 Соединяя детали путем 

прищипывания, ребенок 

захватывает одновременно 
края двух деталей, зажимает 

их между подушечками 

большого и указательного 
пальцев и надавливает. 

4 4. Изобразительная 

деятельность 

Лепка предмета 

из одной 

(нескольких) 
частей 

07.04 Учится сам разделять цельный 

кусок материала на 

необходимое количество 
частей. Каждую деталь ребёнок 

лепит отдельно, 

соответствующим способом 
видоизменяя форму, опираясь 

на образец. Затем он собирает 

предмет из вылепленных 

деталей. 

5 5.Адаптивная 

физкультура 

Прыжки на 

одной ноге на 

месте, с 

продвижением 

вперед (назад, 

вправо, влево) 

07.04. Учится соблюдать правила 

техники безопасности при 

занятиях физическими 
упражнениями. 

Выполнять задания по 

словесной инструкции. 

Среда 

1 1. Окружающий 

природный мир 

Знание строения 

гриба (ножка, 
шляпка) 

08.04. 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). 

2 2. Окружающий 

природный мир 

Узнавание 
(различение) 

детенышей 

диких животных 

08.04. Знакомится с дикими 
животными, особенностями их 

внешнего вида, их питанием, 

способом передвижения. 



(бельчонок, 

ежонок) 
Ребенок учится называть их, 

объединять в группу по месту 
обитания (живут в лесу, сами 

добывают себе корм); 

знакомится с детенышами 

диких животных. 

3 3. Математические 

представления 

Написание 

цифры 5 
08.04. Учится писать цифры по 

трафарету, по светлому 

контуру, по контурным 
линиям, по опорным точкам 

4 4. Математические 

представления 

Знание отрезка 

числового ряда 1 

– 5 

08.04. Получает представления о 

числовом ряде, порядковых и 

количественных 
числительных. Опираясь на 

числовой ряд, ребенок учится 

считать в прямой и обратной 
последовательности, 

определять место числа в ряду, 

сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10. 

Четверг 

1 1.Домоводство Замачивание 

белья 
09.04. Учится замачивать бельё, 

погрузив его в воду со 
стиральным порошком или 

намылив мылом 

2 2.Домоводство Застирывание 

белья 
09.04. Учится стирать белье: 

удерживает вещь одной рукой 
за один край, другой рукой 

берет её за другой край и трет 

рука о руку. 

3 3. Изобразительная 

деятельность 

Лепка предмета 

из одной 

(нескольких) 

частей 

09.04. Учится сам разделять цельный 

кусок материала на 

необходимое количество 

частей. Каждую деталь ребёнок 
лепит отдельно, 

соответствующим способом 

видоизменяя форму, опираясь 
на образец. Затем он собирает 

предмет из вылепленных 

деталей. 

4 4. Адаптивная 

физкультура 

Прыжки на 

одной ноге на 

месте, с 

продвижением 

вперед (назад, 

вправо, влево) 

09.04 Учится соблюдать правила 
техники безопасности при 

занятиях физическими 

упражнениями. 
Выполнять задания по 

словесной инструкции. 

5 5. Адаптивная 

физкультура 

Броски среднего 
(маленького) 

мяча двумя 

руками (вверх, о 
пол, о стенку). 

Ловля мяча. 

09.04 Учится соблюдать правила 
техники безопасности при 

занятиях физическими 

упражнениями. 
Выполнять задания по 

словесной инструкции. 

Пятница 

1 1.Окружающий 

социальный мир 

Узнавание 

предметов 

изготовленных 

10.04. Получает представления о 
ткани: она мягкая, мнется, 

намокает, рвётся. Знакомится с 



из ткани 

(одежда, 

скатерть) 

изделиями из ткани (одежда, 

скатерть, штора, покрывала, 
постельное бельё, обивка 

мебели и др.), их назначением. 

Для обработки ткани 

пользуются ножницами, иглой. 

2 2.Окружающий 

социальный мир 

Узнавание 
предметов 

изготовленных 

из ткани (одежда, 
скатерть) 

10.04. 

3 3.Музыка и движение Сопровождение 

мелодии 

ритмичной игрой 
на музыкальном 

инструменте 

10.04 Обучение начинается с 

проговаривания имени 

ребенка, четверостиший, 
сопровождаемого 

выстукиванием ритма руками 

по столу, коленям, ногами по 
полу. Затем ребенок 

показывает «пульс»,  играя  на 

музыкальном инструменте 

(барабане, бубенцах, 
маракасе). Также ребенок 

учится ритмично играть  на 

музыкальном инструменте под 
слова песни. После этого он 

учится сопровождать 

ритмичной игрой 
инструментальные 

произведения. Внимание 

обращается на  соблюдение 

динамических оттенков 

4 4.Музыка и движение Сопровождение 

мелодии 
ритмичной игрой 

на музыкальном 

инструменте 

10.04 

 

 Учитель        Эльмень Л.К. 


