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Дата Предметы по 
расписанию 

Тема Задание Пояснение к 
заданию 

Сроки 
выполнения 

09.11.2020 

13.11.2020 

 

 

 

  

Альтернативная 
коммуникация 

Вместе в беде и в 
радости 

Рассказ В.Осеевой «Волшебное 
слово»  

Умение выражать 
свои эмоции и 
чувства 

Выполнение 
задания отправить 
на вайбер, ватсап 

10.11.2020  Фантазия Работа с пластичными 
материалами (солёное 
тесто) 

Панно «Ромашки» 1.Подготовить 
солёное тесто 
(замешать соль с 
мукой и водой в 
равных 
пропорциях) 
Оставить на ночь. 
2.Утром 
приступить к 
работе. Лепим 
ромашки по 
картине или фото. 
Лепестки овальной 
формы закрепляем 
вокруг сердцевины 
цветка. 
3.Даём цветам 
высохнуть и 
раскрашиваем 
сердцевины в 

Выполнение 
задания отправить 
на вайбер, ватсап 



жёлтый цвет. 
4. Располагаем 
цветы на заранее 
подготовленном 
листе картона 
зелёного цвета. 
Можно поместить 
панно в рамку. 

10.11.2020 

 

 

 

 

Мир книг Сказка «Царевна-

лягушка» 

1. Прочитать сказку «Царевна-

лягушка». 
  

2.Ответить на 
вопросы: 
.- о чем 
рассказывает 
сказка? 

 - каким образом 
сыновья должны 
найти себе невесту? 

 - кем оказалась 
Царевна-лягушка? 

 - какую ошибку 
совершает Иван-

царевич? 

 - у кого в плену 
оказывается 
Василиса-

прекрасная?  
 - как исправил 
свою ошибку Иван-

царевич? 

Выполнение 
задания отправить 
на вайбер, ватсап 

 Комнатное 
цветоводство 

Практическая работа. Ухаживаем за своими домашними 
цветами. Поливка, опрыскивание, 
обмывание листьев, рыхление почвы 
в горшках; мытье горшков; удаление 
пожелтевших листьев. 

 Выполнение 
задания отправить 
на вайбер, ватсап 



 Информационная 
грамотность 

 

«Рабочий стол 
операционной системы 
Windows». 

 

 Рабочий стол. Специальные объекты 
Windows: Мой компьютер, Сетевое 

окружение, Корзина. Элементы 
управления: Панель задач, Пуск. 

 Выполнение 
задания отправить 
на вайбер, ватсап 

09.11.2020  Сенсорное развитие Сенсорное развитие Локализация неподвижного источника 
звука, расположенного на уровне 
плеча. 
 

Используя 
интернет ресурс, 
предлагается 
прослушать 
звучание разных 
(от 3х до 5ти 
иструментов), 
сначала 
озвучиваем какой 
инструмет звучит, 
после включает, 
после учащиеся 
сами должны 
сказать-угадать  
«Угадай, какой 
музыкальный 
инструмент 
звучит» 

Выполнение 
задания отправить 
на вайбер, ватсап 

10.11.2020  Двигательное 
развитие 

Формирование 
правильного дыхания 
во время спортивных 
игр. 
 

1. Разминка на месте 3-5ть минут. 
Ходьба 
На носках 

На пятках 

Ходьба с разведением носков ног в 
стороны, пятки вместе 

Ходьба на носках и полусогнутых 
ногах 

Стоя  

Пятки вместе, носки врозь 

Носки вместе, пятки врозь 

1. Каждое 
упражнение 
повторить 2 раз. 
2. Язык «трубкой» 

      1. Губы 
сложены 
«трубкой», как при 
произношении 
звука «о». Язык 

высунуть и тоже 
сложить «трубкой». 

Выполнение 
задания отправить 
на вайбер, ватсап 



Пятки на месте, поднимать носки 
вверх 

Носки на месте, поднимать пятки 
вверх 

Работа пальцами. Руки на поясе, ноги 
вместе. Ходьба с носка на пятку. 
2. Дыхательные упражнения. 
 

      2. Медленно 
втягивая воздух 
через «трубку» 
языка, заполнить 
им все лёгкие, 
раздувая живот и 
рёбра грудной 
клетки. 
      3. Закончив 
вдох, закрыть рот. 
Медленно опустить 
голову, так, чтобы 
подбородок 
коснулся груди. 
Выдержать паузу в 
3-5 с. 
      4. Поднять 
голову и спокойно 
выдохнуть воздух 
через нос. 
Повторить 4-8 раз. 

11.11.2020 Предметно-

практические 
действия 

Работа с пластилином – 

домик. Выбор 
совместно, 
полусопряженно, по 
подражанию, по 
образцу предметов 
одного цвета. 

Выполнить картинку домика на 
формате А4 (картон)  

Раскатывать 
жгутики и  
закреплять контур 
в домике" 

 

Выполнение 
задания отправить 
на вайбер, ватсап 



 

11.11.2020 Прыжок с места Прыжки вперед, назад, 
в стороны. 

. Разминка. Прыжки 
вперед, назад, в 
высоту, в стороны. 
Толчок  двумя 
ногами . 
Многоскоки 

Выполнение 
задания отправить 
на вайбер, ватсап 


