
Класс_____4 Б_________ 

Дата Предметы по 
расписанию 

Задание Пояснения к заданию Сроки выполнения 

21.12.2
0 

Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

Звук и буква Я. 
Написание (обводка) 
слогов, слов. Выделение 
звуков в словах. 

В тетради прописать показы письменной 
большой и маленькой буквы «Я», слоги с 
буквой «я», слова состоящие из 5-6 букв с 
буквой «я».- это задания для мальчиков. 
Для Горелой Маргариты задание прописать 
печатную букву «С», пропись отправлю в 
вайбер 

Скинуть 
фотографии 
выполненного 
задания в вайбер 

21.12.2
0 

Математические 
представления 

Решение примеров и 
задач на сложение и 
вычитание в пределах 
двадцати на наглядном 
материале 

Для мальчиков: используя любой 
наглядный материал, записать примеры на 
сложение и вычитание в пределах 20 в 
тетрадь и решить. 
Для Горелой Маргариты прописать цифру 
5, отправлю в вайбер. 

Скинуть 
фотографии 
выполненного 
задания в вайбер 

21.12.2
0 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

Сравнение двух 
предметов по высоте и 
длине. 

Можно взять любых два предмета и 
сравнить их по высоте и длине. Так же 
отправлю картинки в вайбер 

Отправить в вайбер 
сообщение, о том, 
как ребенок 
справился с 
заданием. 

21.12.2
0 

Радуга Зеленый (овощи)  Нужно нарисовать любой овощ зеленого 
цвета. Например: огурец, кабачок. 

Скинуть 
фотографии 
выполненного 
задания в вайбер 

21.12.2
0 

Альтернативная 
коммуникация 

Называние 
(употребление) слов, 
обозначающих признак 
предмета (цвет, 
величина, форма) 

Для задания можно взять любой предмет 
или мебель и разобрать с ребенком цвет 
предмета, величину(большой, маленький) и 
форму 

Отправить в вайбер 
сообщение, о том, 
как ребенок 
справился с 
заданием. 

 



Класс_____4 Б_________ 

Дата Предметы по 
расписанию 

Задание Пояснения к заданию Сроки выполнения 

22.12.20 Человек Виды обуви По картинкам разобрать с ребенком виды 
обуви. Картинку будут отправлены в 
вайбер. 

Отправить в вайбер 
сообщение, о том, 
как ребенок 
справился с 
заданием. 

22.12.20 Математические 
представления 

Выполнение по образцу, 
данному учителем, 
различных конструкций 
или выкладывание 
последовательно фигур 
по рисунку-образцу в 
играх с мозаикой или 
счетными палочками 

Будут отправлены картинки-образцы для 
задания. Нужно с ребенком выложить из 
счетных палочек картинку по образцу. 

Скинуть 
фотографии 
выполненного 
задания в вайбер 

22.12.20 Окружающий 
природный мир 

Правила поведения 
зимой 

Рассказать детям о правилах поведения 
зимой.  

Написать в вайбер, 
понял ребенок тему 
или нет. 

22.12.20 Изобразительная 
деятельность 

Разукрашивание 
новогодней игрушки 
«Фонарики» 

 Нарисовать новогоднюю игрушку 
«Фонарик» и разукрасить ее. Нарисовать 
могут помочь родители, если ребенок не 
может сам. 

Скинуть 
фотографии 
выполненного 
задания в вайбер 

22.12.20 Мой мир Значение грибов в 
природе и жизни 
человека 

Будут отправлены картинки в вайбер. 
Рассказать детям о грибах, для чего они нам 
нужны. Какие они бывают: съедобные и 
несъедобные. 

 Написать в вайбер, 
понял ребенок тему 
или нет. 

22.12.20 Предметно-
практические 
действия 

Складывание картинок 
из 3 частей 

Можно заменить картинку пазлом. Дать 
ребенку собрать пазл 

Написать в вайбер, 
понял ребенок тему 
или нет. 



Класс_____4 Б_________ 

Дата Предметы по 
расписанию 

Задание Пояснения к заданию Сроки выполнения 

23.12.20 Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

Звук и буква Е. 
Написание (обводка) 
слогов, слов. 
Выделение звуков в 
словах. 

В тетради прописать показы письменной 
большой и маленькой буквы «Е», слоги с 
буквой «е», слова состоящие из 5-6 букв с 
буквой «е».- это задания для мальчиков. 
Для Горелой Маргариты задании: 
закрепление буквы «С»  прописать 
печатную букву «С», пропись отправлю в 
вайбер 

Скинуть фотографии 
выполненного 
задания в вайбер 

23.12.20 Домоводство Различение рыбных 
продуктов 

Картинки будут отправлены в вайбер. 
Нужно показать детям картинки и 
рассказать о рыбных продуктах 

Написать в вайбер, 
понял ребенок тему 
или нет. 

23.12.20 Окружающий 
социальный мир 

Традиции, обычаи. 
Традиции и атрибуты 
праздников (Новый 
год) 

Рассказать детям про праздник «Новый 
год», как его празднуют, как украшают дом.  

Написать в вайбер, 
понял ребенок тему 
или нет. 

23.12.20 Игротека Игра в слова с мячом Нужно взять мяч, выбрать тему, например: 
игрушки, мебель, посуда. Кидать ребенку 
мяч и говорить одно слово на тему, потом 
ребенок кидает вам и произносит одно 
слово и так делее. 

Отправить в вайбер 
сообщение, о том, 
как ребенок 
справился с 
заданием. 

23.12.20 Альтернативная 
коммуникация 

Отработка навыков 
чтения 

Для Исимова Артура: прочитать небольшой 
текс.  
Для Сизых Владислава: читать слоги с 
изученными буквами. 
Для Горелой Маргариты: Читать буквы, 
которые уже изучили. 

Отправить в вайбер 
сообщение, о том, 
как ребенок 
справился с 
заданием. 

 



Класс_____4 Б_________ 

Дата Предметы по 
расписанию 

Задание Пояснения к заданию Сроки выполнения 

24.12.20 Человек Сезонная обувь По картинкам рассказать детям, а потом их 
спросить: Для какого времени года 
подходит обувь. Картинки отправлю в 
вабер 

Отправить в вайбер 
сообщение, о том, 
как ребенок 
справился с 
заданием. 

24.12.20 Окружающий 
природный мир 

Занятия людей зимой Рассказать детям о занятиях людей зимой. 
Например: катание с горок, игра в снежки, 
катание на коньках и др.  

Написать в вайбер, 
понял ребенок тему 
или нет. 

24.12.20 Домоводство Узнавание 
(различение) круп 

Показать детям разные крупы и сказать их 
названия. Потом можно спросить у ребенка 
названия круп по картинкам. Можно 
показать на картинках или на крупе. 

Написать в вайбер, 
понял ребенок тему 
или нет. 

24.12.20 Изобразительная 
деятельность 

Новогодняя открытка  Изготовить открытку с ребенком 
(аппликация). Пример работы отправлю в 
вайбер 

Скинуть фотографии 
выполненного 
задания в вайбер 

24.12.20 Что такое хорошо и 
что такое плохо 

Знакомство с 
понятиями 
вежливость, вежливые 
слова, правила 
поведения. 

Рассказать детям о вежливости. Кто такой 
вежливый человек. Какие вежливые слова 
мы используем. 

 Написать в вайбер, 
понял ребенок тему 
или нет. 

24.12.20 Предметно-
практические 
действия 

Шнуровка (работа с 
тренажерами) 

Можно на картоне сделать дырочки в виде 
узора и дать ребенку шнурок. Ребенок 
должен продевать шнурок в дырочки. 

Отправить в вайбер 
сообщение, о том, 
как ребенок 
справился с 
заданием. 

 

 



Класс_____4 Б_________ 

Дата Предметы по 
расписанию 

Задание Пояснения к заданию Сроки выполнения 

25.12.20 Домоводство Обработка овощей. Рассказать детям или показать на примере 
показа родителей, как мы обрабатываем 
овощи. Например: для начала мы их моем, 
затем чистим, потом уже режем. Можно 
например дать ребенку помыть овощи, и 
дать порезать с помощью взрослого. 

Написать в вайбер, 
понял ребенок тему 
или нет, как ребенок 
справился. 

25.12.20 Изобразительная 
деятельность 

Лепка «Снеговик» Слепить снеговика из пластилина. Пример 
работы будет отправлен в вайбер. 

Скинуть фотографии 
выполненного 
задания в вайбер 

25.12.20 Окружающий 
социальный мир 

Новый год Повторить и закрепить тему «Новый год» 
Можно нарисовать рисунок на данную 
тему. 

Написать в вайбер, 
понял ребенок тему 
или нет. Если будет 
рисунок, скинуть 
фотографию рисунка 
в вайбер 

25.12.20 Коррекционн-
развивающее 
занятие 

Вырезание ножницами  Нарисовать на листке бумаги разные 
фигуры. Показать ребенку, как правильно 
держать ножницы и вырезать. Ребенок 
должен вырезать фигуры по контуру.  

Скинуть фотографии 
выполненного 
задания в вайбер 

25.12.20 Я познаю себя Мое будущее Провести с ребенком беседу «Мое 
будущее», узнать у ребенка, кем он хочет 
стать. 

 Написать в вайбер, о 
том, как прошла 
беседа с ребенком 

25.12.20 Предметно-
практические 
действия 

Выполнение простых 
подражательных 
движений 

Взрослый должен показать простые 
движения телом, руками, ногами. Ребенок 
должен повторить движения взрослого 

Отправить в вайбер 
сообщение, о том, 
как ребенок 
справился с 
заданием. 

 


