
Учебные предметы 4«Б» класс 

 Классный руководитель: Качина В. И.: Окружающий социальный мир, Домоводство, Окружающий природный мир, Математические 
представления, ИЗО, Коррекционно-развивающие занятия, Человек, Речь и альтернативная коммуникация; Колпакова В. В.: 

Адаптивная физкультура; Иваницкая Е. В.: Музыка и движения. 

Дата 
Предметы по 
расписанию 

Тема Задание Пояснение к заданию 
Сроки 

выполнения 

1
4

.1
2
.2

0
2

0
 

ИЗО 

Аппликация «Веселые 
неваляшки» (мишка, 

зайчик, клоун) 

Учить детей вырезать круг, плавно 
закругляя углы; анализу образца, 
наклеиванию кругов на основу 

,украшению 

1. Загадывание загадок, 
2.показ приема закругления углов квадрата, 

3. анализ образца, 
4. работа по технологической карте 

14.12.2020 г. 
Фото 

отправить 

на Viber 

РЕЧЬ И 
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ 

Дифференциация 
звуков и букв «л-р». 

Упражнения в выражение 
благодарности (звуком, словом, 

предложением). Составление 
предложений по практическим 
действиям. Дифференциация 

обратных слогов «ар-ал, ор-ол, ур-

ул» Закрепить усвоение 
рукописного начертания 

изученных строчных букв «л-р» и 
обратных слогов. Организация 

речевой деятельности 
Обучающихся при работе с 
буквариком, использование 

иллюстраций, картинок. 

1. работа с пиктограммами, таблицами. 
2. Повторяем алфавит, 

3. Работа по карточкам, 4.букварики 

ДОМОВОДСТВО 
«Приготовление 

пищи»» 

Резание сыра ножом. Закрепление 
правил техники безопасности при 
работе с ножом. Формирование 
навыка резки сыра с помощью 

ножа. Воспитание аккуратности и 
самостоятельности. Поддержание 

чистоты рабочего места в процессе 
работы. 

1. Работа с таблицей по технике безопасности, 
2. показ приемов, объяснение, 

3. практические действия учащихся 

ОКРУЖАЮЩИЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ МИР 

Крупа и бобовые. Их 
хранение. 

Узнавание (различение) круп и 
бобовых. Знание правил хранения 

круп и бобовых. 

1.. работа с нагляд. Материалом 

2. просмотр презентации «способы хранения круп». 

1
5

.1
2
.2

0
2

0
 

ОКРУЖАЮЩИЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ МИР 

 

Кондитерские изделия 
и их хранение. 

 

 

 

Узнавание (различение) 
кондитерских изделий (торт, 
печенье, пирожное, конфета, 

шоколад). Знание правил хранения 
кондитерских изделий. 

1.. работа с нагляд. Материалом 

2. просмотр презентации «способы хранения продуктов». 

15.12. 2020 г. 
Фото 

отправить на 
Viber 

 



ОКРУЖАЮЩИЙ 
ПРИРОДНЫЙ МИР 

Временные 
представления. 

Узнавание Солнца. Знание 
значения солнца в жизни человека 

и в природе. Узнавание Луны. 
Знание значения луны в жизни 

человека и в природе. Узнавание 
(различение) небесных тел 

(планета, звезда). 

1. Работа с сюжетными картинками. 
2. Дидактическая игра: «Тепло – холодно». 

3. Презентация о домах и квартирах. 
4. Карта звездного неба. 

КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩИЕ 
ЗАНЯТИЯ 

«Клубочек» 
«Мешочек чувств» 

«Изображаемые 
эмоции» 

Овладение приемами 
саморегуляции. Учить 

распознавать эмоциональное 
состояние (неуравновешенность 

1. Перематывание волшебного клубочка. 
2. Сложить в мешочек все свои негативные эмоции, назвать это 

чувство, с имитировать его и положить в мешочек. 
3. Пантомимы. 

АДАПТИВНАЯ 
ФИЗКУЛЬТУРА 

Футбол. 

Узнавание футбольного мяча. 
Выполнение удара в ворота с 

места (пустые ворота, с вратарем), 
с 2-х шагов (пустые ворота, с 
вратарем), с разбега (пустые 

ворота, с вратарем). Прием мяча, 
стоя в воротах: ловля мяча руками, 

отбивание мяча ногой (руками). 
Ведение мяча. Выполнение 

передачи мяча партнеру. 
Остановка катящегося мяча ногой. 

ОРУ с маленьким мячом. Игра «Футбол» 

1
6

.1
2
.2

0
2

0
 

ИЗО 

Лепка «Новогодний 
сувенир» по выбору 

учителя 

Закрепление знаний учащихся о 
тесте, способах работы, 

изготовление новогоднего 
сувенира, развитие творческих 

способностей, мелкой моторики 

1. Просмотр презентации «Сувениры», 
2. раскатывание теста, 

3.изготовление по показу, 4. подражанию и словесной 
инструкции 

16.12.2020 г. 
– 

Фото 

отправить на 
Viber 

 

РЕЧЬ И 
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ 

Образование и чтение 
прямых слогов «ла-ра 

,ро-ло, ру-лу» 

Упражнять отвечать на вопросы 
словом, предложением. Задавать 

вопросы предложением. 
Сюжетные картинки, построение 

предложения и связных 
высказываний. Ответы на вопросы 

с использованием подвижных 
фигур Закрепление написания 

прописных букв «Л-Р» 
Упражнение в написании прямых 
открытых слогов с буквами «л-р» 

1. работа со слоговой таблицей. 
2. Работа по карточкам, 3.букварики 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

«Представления о 
форме» 

Узнавание (различение) 
геометрических тел: «шар», «куб», 
«призма», «брусок»; Соотнесение 

геометрического тела с 
геометрической фигурой: куб – 

1. Работа с картинками, геометрическими фигурами 

2. Рисование по опорным точкам и самостоятельно различных 
геометрических фигур, 

3.работа с сюжетными картинками. 



квадрат, шар-круг 

ЧЕЛОВЕК 
Самостоятельное 

посещение туалета 

1. учить правильно пользоваться 
туалетом, 

2. учить  отпрашиваться на уроке. 
3. учить  садиться за столы и 

выходить из-за стола по 
разрешению. 

Выйдя из-за стола, задвигать за 
собой стул. 

1. просмотр видео-ролика 

2. работа с карточками 

 

АДАПТИВНАЯ 
ФИЗКУЛЬТУРА 

Бадминтон. 

Узнавание (различение) инвентаря 
для бадминтона. Удар по волану: 

нижняя (верхняя) подача. 
Отбивание волана снизу (сверху). 

ОРУ с гимнастической палкой. Игра «Кто дальше прокатит» 

1
7

.1
2
.2

0
2

0
 

ДОМОВОДСТВО 
«Приготовление 

пищи»» 

Намазывание масла на хлеб. 
Закрепление правил техники 

безопасности при работе с ножом. 
Формирование навыка 

намазывания масла на хлеб с 
помощью ножа. Воспитание 

аккуратности и 
самостоятельности. Поддержание 

чистоты рабочего места в процессе 
работы. 

1. Работа с таблицей по технике безопасности, 
2. показ приемов, объяснение, 

3. практические действия учащихся 

17.12. 2020 г. 
Фото 

отправить на 
Viber 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

«Представления о 
форме» 

Узнавание (различение) 
геометрических тел: «шар», «куб», 
«призма», «брусок»; Соотнесение 

геометрического тела с 
геометрической фигурой: куб – 

квадрат, шар-круг 

1. Работа с картинками, геометрическими фигурами 

2. Рисование по опорным точкам и самостоятельно различных 
геометрических фигур, 

3.работа с сюжетными картинками. 

МУЗЫКА И 
ДВИЖЕНИЕ 

Будьте добры. Из 
мультфильма 
«Новогоднее 

приключение». Муз. 
А. Флярковского, сл. 

А. Санина. 

Слушание и заучивание слов yandex.ru/video/preview/?text=Будьте%20добры 

КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩИЕ 
ЗАНЯТИЯ 

«Клубочек» 
«Мешочек чувств» 

«Изображаемые 
эмоции» 

Овладение приемами 
саморегуляции. Учить 

распознавать эмоциональное 
состояние (неуравновешенность 

1. Перематывание волшебного клубочка. 
2. Сложить в мешочек все свои негативные эмоции, назвать это 

чувство, с имитировать его и положить в мешочек. 
3. Пантомимы. 



ОКРУЖАЮЩИЙ 
ПРИРОДНЫЙ МИР 

Временные 
представления. 

Узнавание Солнца. Знание 
значения солнца в жизни человека 

и в природе. Узнавание Луны. 
Знание значения луны в жизни 

человека и в природе. Узнавание 
(различение) небесных тел 

(планета, звезда). 

1. Работа с сюжетными картинками. 
2. Дидактическая игра: «Тепло – холодно». 

3. Презентация о домах и квартирах. 
4. Карта звездного неба. 

1
8

.1
2
.2

0
2

0
 

ИЗО 
Рисование «Елочные 

игрушки» 

Раскрашивание  украшений 
новогодних помощью красок, 

гуаши, развитие творческих 
способностей учащихся 

1. Игра «Найди новогодние игрушки», 
2. просмотр презентации, 3. показ, 

4.  деятельность учащихся, 
5. выставка, 

6. оценивание 

18.12. 2020 г. 
Фото 

отправить на 
Viber 

 

ЧЕЛОВЕК 
Самостоятельное 

посещение туалета 

1. учить правильно пользоваться 
туалетом, 

2. учить  отпрашиваться на уроке. 
3. учить  садиться за столы и 

выходить из-за стола по 
разрешению. 

Выйдя из-за стола, задвигать за 
собой стул. 

1. просмотр видео-ролика 

2. работа с карточками 

 

ДОМОВОДСТВО 
«Приготовление 

пищи»» 

Намазывание масла на хлеб. 
Закрепление правил техники 

безопасности при работе с ножом. 
Формирование навыка 

намазывания масла на хлеб с 
помощью ножа. Воспитание 

аккуратности и 
самостоятельности. Поддержание 

чистоты рабочего места в процессе 
работы. 

1. Работа с таблицей по технике безопасности, 
2. показ приемов, объяснение, 

3. практические действия учащихся 

МУЗЫКА И 
ДВИЖЕНИЕ 

Розовый слон. Муз. С. 
Пожлакова, сл. Г. 

Горбовского. 

Слушание и разучивание 
движений 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14301515867813608246& 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14301515867813608246&

