
Дата Предметы по расписанию Задание Пояснения к заданию Сроки выполнения 

16.11.2020 Альтернативная 

коммуникация 

Повторение изученных 

букв 

На какие две 

группы можно разделить 

все изученные нами 

буквы? 

На гласные и согласные. 

У вас на столе карточка с 

буквами, обведите все 

гласные красным 

карандашом. Карточки 

вышлю каждому 

индивидуально. 

 

По вопросам выполнения 

задание связываться через 

вайбер. Через скайп или 

через вайбер организовать 

связь ребенка и педагога.  

Отправить  17.11.20 

 Математические 

представление 

Понятие «широкий-узкий, 

одинаковый 

(равной)ширин» 

Учебник математика 

станица 22-23. 

Упражнение  3 на 

станице 22 сделать 

письменно. 

Дополнительную 

информацию напишу 

лично в группу 

Отправить  17.11.20 

 домоводство Чистка обуви https://www.youtube.com/

watch?v=4rr5Gikuc74 

посмотрите видео. Потом 

переходим к 

практическому занятию.  

Видео фрагмент отправить 

на вайбер. 

Отправить  17.11.20 

 Я познаю себя Комплекс упражнений №4 Обматывание рук 

ребенка эластичными 

бинтами 

1.Ходьба: 

а) «Узкий мостик» - 

ходьба по канату вперед;  

б) боком, приставными 

шагами, руки в стороны. 

в) «Каракатица» - ходьба 

спиной вперед. 

Видео фрагмент отправить 

на вайбер. 

Отправить  17.11.20 

https://www.youtube.com/watch?v=4rr5Gikuc74
https://www.youtube.com/watch?v=4rr5Gikuc74


2. Бег под музыку. 

3. Прыжки на маленьком 

батуте /  

толкание мяча ногой. 

Снятие эластичных 

бинтов  

4. Броски и ловля мяча с 

паре с взрослым (стоя). 

5. Упражнение «Горка». 

Перекатывание по 

большому батуту, 

установленному 

наклонно. 

6. Воздействие на ноги с 

использованием 

электронного 

вибрационного 

устройства  

/ выполнение движений 

пальцами рук: сгибание 

/разгибание фаланг 

пальцев, сгибание 

пальцев в кулак 

/разгибание. 

7. Упражнения с 

предметами: вкладывание 

в руку контрастных 

предметов различной 

формы, веса, фактуры. 

 



 Сенсорное развитие  Различение речевых и 

неречевых звуков. 

Дидактическая игра 

«Зоопарк». 

Научить детей 

звукоподражанию, а так 

же звуко-извлечению. 

Проработать высокие и 

низкие звуки. 

 Объясняет детям, что 

лошадка, когда скачет, 

мы слышим (Цок-цок), 

птички (Чик-чирик), 

Кошечки (Мяю), а тигр 

(РРРР). Договариваемся о 

высоте звука у каждого 

животного и начинаем 

работать над звуко-

высотностью. Каждый 

ребёнок отдельно поёт по 

своей карточке. 

 

Карточки высылаю 

индивидуально каждому. 

17.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Окружающий и 

природный мир 

Ягоды (вишня). Название. 

Вкус, цвет, форма, величина 
 По возможности 

(попробовать на вкус) 

какая ягода кислая? 

Сладкая? Посмотреть 

картинки. 

 По вопросам выполнения 

задание связываться через 

вайбер. Через скайп или 

через вайбер организовать 

связь ребенка и педагога. 

Отправить 18.11.20   

Математические 

представления 

Понятие «высокий - 

низкий, выше-ниже, 

одинаковой (равной) 

высоты». 

Состав числа 2, знак «-», 

запись и чтение примера 2-

1=1 

Закрепить знания о  

цифрах от 1 до 10.   

Учебник математика 

страница 26- 27. 

Страница 57 номер 30,31. 

 Дополнительную 

информацию напишу 

лично в группу.  

Отправить 18.11.20   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человек Расчесывание волос https://www.youtube.com/

watch?v=Wb1XeBoTtGw 

Посмотреть видео. 

Перейти к практическому 

занятию. 

отправить видиофрагмент  

по  эл. почте на адрес 

Natasha_bela@bk.ru 

Отправить 18.11.20   

 Апликация «Рыбки в 

аквариуме» 

Учебник Изобразительное 

искусство страница 64-65 
Поделки присылать на 

вайбер по номеру телефона 

Отправить 18.11.20   

ИЗО     

    

Мой мир Значение ягод в жизни 

человека 

https://infourok.ru/beseda-

dlya-detey-na-temuyagodi-

3826263.html урок про 

ягоды с картинками. В 

конце занятия показать 

картинки ягод. Спросить 

детей, где земляника, 

клубника, клюква и т.д. 

отправить видиофрагмент  

по  эл. почте на адрес 

Natasha_bela@bk.ru 

Отправить 18.11.20   

 

    

Сенсорное развитие Нахождение объектов, 

одинаковых по звучанию. 

В работе используют два 

одинаковых набора 

звучащих объектов: 

музыкальные 

инструменты, 

«шумящие» коробочки и 

др. На занятие с 

использованием 

«шумящих» коробочек 

педагог выбирает внешне 

одинаковые коробочки с 

отправить видиофрагмент  

по  эл. почте на адрес 

Natasha_bela@bk.ru 

Отправить 18.11.20   

https://www.youtube.com/watch?v=Wb1XeBoTtGw
https://www.youtube.com/watch?v=Wb1XeBoTtGw
mailto:Natasha_bela@bk.ru
https://infourok.ru/beseda-dlya-detey-na-temuyagodi-3826263.html
https://infourok.ru/beseda-dlya-detey-na-temuyagodi-3826263.html
https://infourok.ru/beseda-dlya-detey-na-temuyagodi-3826263.html
mailto:Natasha_bela@bk.ru
mailto:Natasha_bela@bk.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разными наполнителями, 

например, горохом и 

пшеном. Две коробочки 

(с горохом и пшеном) 

находятся у ребенка, и 

две таких же коробочки у 

педагога. Сначала 

ребенка знакомят со 

звучанием каждой 

коробочки. Затем учитель 

предъявляет ребенку 

звук, тождественный по 

звучанию одному из 

объектов, и просит найти 

такой же. Ребенок 

выбирает объект с таким 

же звучанием. 

Альтернативная 

коммуникация 

Беседа «Осень». Составить рассказ на 

тему осень с помощью 

картинок. 

https://yandex.ru/images/se

arch?text=%D0%BA%D0

%B0%D1%80%D1%82%

D0%B8%D0%BD%D0%B

A%D0%B8%20%D0%BD

%D0%B0%20%D1%82%

D0%B5%D0%BC%D1%8

3%20%D0%BE%D1%81

%D0%B5%D0%BD%D1

%8C%20%D0%B4%D0%

BB%D1%8F%20%D0%B4

%D0%B5%D1%82%D1%

81%D0%BA%D0%BE%D

 По вопросам выполнения 

задание связываться через 

вайбер. Через скайп или 

через вайбер организовать 

связь ребенка и педагога 

Отправить 19.11.20   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%B3%D0%BE%20%D1

%81%D0%B0%D0%B4%

D0%B0&stype=image&lr=

63&source=wiz&pos=4&i

mg_url=https%3A%2F%2

Fscontent-sjc3-

1.cdninstagram.com%2Fvp

%2Fd71b94412b4ce4b722f

6883cf388d730%2F5E0A1

C73%2Ft51.2885-

15%2Fe35%2F69692603_

522076035034472_575878

8369620620944_n.jpg%3F

_nc_ht%3Dscontent-sjc3-

1.cdninstagram.com&rpt=s

image 

Окружающий и 

социальный мир 

Название столицы 
России: Москва. 

Посмотеть видео про 

Москву.  

https://yandex.ru/video/sear

ch?text=%D0%9D%D0%B

0%D0%B7%D0%B2%D0

%B0%D0%BD%D0%B8%

D0%B5%20%D1%81%D1

%82%D0%BE%D0%BB%

D0%B8%D1%86%D1%8B

%20%D0%A0%D0%BE%

D1%81%D1%81%D0%B8

%D0%B8%3A%20%D0%

9C%D0%BE%D1%81%D

0%BA%D0%B2%D0%B0.

%20%D0%B2%D0%B8%

D0%B4%D0%B5%D0%B

E%20%D0%B4%D0%BB

По вопросам выполнения 

задание связываться через 

вайбер. Через скайп или 

через вайбер организовать 

связь ребенка и педагога. 

Отправить 19.11.20   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.11.2020 

 

 

%D1%8F%20%D0%B4%

D0%B5%D1%82%D0%B5

%D0%B9&path=wizard&p

arent-

reqid=1605182012229824-

9319156404606924280001

07-production-app-host-

man-web-yp-
347&wiz_type=vital&filmId=1
775079518250303441 

Домоводство Обращение с кухонным 

инвентарем. Правила 

поведения за столом 

Задание практикум. 

Показать наглядно детям 

как вести себя за столом. 

Все члены семьи 

соблюдают правила.  

отправить 

видиофрагменты  по  эл. 

почте на адрес 

Natasha_bela@bk.ru 

Отправить 19.11.20   

Коррекционное занятие Развитие мелкой моторики   Купить кольцо су джок. 

Задание отправляю 

каждому в личное 

сообщение.

 

отправить 

видиофрагменты  по  эл. 

почте на адрес 

Natasha_bela@bk.ru 

Отправить 19.11.20   

Радуга Рисование по сжатому 

листу 

Подробная инструкция по 

рисованию 

https://vospitanie.guru/dosh

kolniki/zanyatiya-risovaniem-

pri-pomoshhi-smyatoj-

bumagi-v-detskom-sadu 

По вопросам выполнения 

задание связываться через 

вайбер. Через скайп или 

через вайбер организовать 

связь ребенка и педагога. 

Отправить 20.11.20   

mailto:Natasha_bela@bk.ru
mailto:Natasha_bela@bk.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек Личные предметы 

гигиены 

Полностью конспект 

занятие расписан в ссылке. 

 https://infourok.ru/klassniy-

chas-lichnaya-gigiena-klass-

3611684.html 

По вопросам выполнения 

задание связываться через 

вайбер. Через скайп или 

через вайбер организовать 

связь ребенка и педагога. 

Отправить 20.11.20   

Окружающий и 

природный мир 

Работа по набору карточек 

«Ягоды» 
По возможности( 

попробовать на вкус) 

какая ягода кислая? 

Сладкая? Посмотреть 

картинки. Составить 

рассказ про ягоды. 

По вопросам выполнения 

задание связываться через 

вайбер. Через скайп или 

через вайбер организовать 

связь ребенка и педагога. 

Отправить 20.11.20   

   

ИЗО Что надо знать о нитках Учебник ручной труд 

страница 68-70. 
По вопросам выполнения 

задание связываться через 

вайбер. Через скайп или 

через вайбер организовать 

связь ребенка и педагога.  

 Отправить 20.11.20   

Я гражданин Просмотр и обсуждение 

мультфильма 

«Смешарики». 

Игра:»Назови свое имя, 

отчество и фамилию» 

Для просмотра 

мультфильма перейдите по 

ссылке 

https://yandex.ru/video/search

?text=%D1%81%D0%BC%D

0%B5%D1%88%D0%B0%D

1%80%D0%B8%D0%BA%

D0%B8%20%D0%BC%D1%

83%D0%BB%D1%8C%D1%

82%D0%B8%D0%BA%20%

По вопросам выполнения 

задание связываться через 

вайбер. Через скайп или 

через вайбер организовать 

связь ребенка и педагога.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D0%BF%D1%80%D0%BE%

20%D0%B8%D0%BC%D1%

8F&path=wizard&parent-

reqid=1605184023249030-

663296190094293564600107

-production-app-host-vla-

web-yp-

303&wiz_type=vital&filmId=

5805048694209206272 

ОБЖ О чем говорят дорожные 

знаки. 

Полный конспект занятие 

смотреть в данной ссылке. 

https://infourok.ru/konspekt-

didakticheskoy-igri-o-chyom-

govoryat-dorozhnie-znaki-

dlya-detey-starshey-gruppi-

3196084.html 

 

По вопросам выполнения 

задание связываться через 

вайбер. Через скайп или 

через вайбер организовать 

связь ребенка и педагога.   

Домоводство Очищение с посуды 

остатков еды 

Практическое занятие. 

После ужина ребенок 

должен самостоятельно 

вычистить и помыть 

посуду. 

отправить видеофрагменты  

по  эл. почте на адрес 

Natasha_bela@bk.ru 

 Отправить 23.11.20 

Окружающий и 

социальный мир 

Название города в 
котором живём Иркутск 

Напомнить детям город, в 

котором мы живем. 

Показать на картинках 

места ,где бывали дети. 

Вспомнить события , 

связанные с этим местом. 

По вопросам выполнения 

задание связываться через 

вайбер. Через скайп или 

через вайбер организовать 

связь ребенка и педагога. 

  Отправить 23.11.20 

ИЗО Аппликация с 

использованием крупы. 

Любую аппликация с 

использование 2 вида 

крупы. 

Поделки присылать на 

вайбер по номеру телефона 

Отправить 23.11.20 

mailto:Natasha_bela@bk.ru


Коррекционное занятие Развитие мелкой моторики Использовать гречку или  

фасоль пишем слова по 

букварю Жуковой 

страница 41 

По вопросам выполнения 

задание связываться через 

вайбер. Через скайп или 

через вайбер организовать 

связь ребенка и педагога. 

  Отправить 23.11.20 

Игротека Дидактическая игра: 

«Собери узор  ». 

 
 Правила игры смотреть по 

этой ссылке. 

По вопросам выполнения 

задание связываться через 

вайбер. Через скайп или 

через вайбер организовать 

связь ребенка и педагога 

Отправить 23.11.20 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


