
Индивидуальное обучение.  

                                                                                                                  

20 апреля 

№ Предмет Тема урока Контроль E-mail 

1. Речь и альтернативна 

коммуникация 

 

Альтернативные способы 

коммуникации. Упражнения с 

пиктограммами. 

Знание пиктограмм по теме 

"«Я и моё тело»". 

Консультация с родителями по 

телефону 

2. Математические 

представления 

Работа  с геобордом (составление 

геометрических фигур) 

Умение надевать резинки 

по образцу геометрической 

фигуры. 

Консультация с родителями по 

телефону 

3. Изобразительная 

деятельность 

Рисование контура предмета. Рисование по линиям. Консультация с родителями по 

телефону 

 21 апреля 

№ Предмет Тема урока Контроль E-mail 

1. Окружающий 

природный мир 

 

Дикие животные. Волк, лиса. Узнавать картинки  волка и 

лисы среди картинок 

других животных. 

 

Консультация с родителями по 

телефону 

2. Эмоцональное и 

коммуникативно- 

речевое развитие 

Отработка назначения действий. 

Артикуляционная гимнастика. 

 

Нахождение заданных 

предметов. Поднимание 

предметов с пола. Реакция 

на шумовые сигналы. 

Подавать заданные 

предметы. Прятать 

заданные предметы. 

Перекладывать предметы в 

заданное место.  

 «Общая моторика» 

Разворот кистей рук в 

заданном направлении 

«вверх» и «вниз». Сидение 

на стуле, за столом, на 

диване. Ловить, бросать, 

Консультация с родителями по 

телефону 



оьбивать предметы (мяч). 

Влезать и перелезать через 

простые препятствия. 

Хождение по ступенькам 

вверх и вниз с поочередным 

переступанием ног.  

Подражание движениям 

артикуляционного 

аппарата. 

22 апреля 

№ Предмет Тема урока Контроль E-mail 

1. Изобразительная 

деятельность 

 

Рисование контура предмета. Рисование по линиям. Консультация с родителями по 

телефону 

2. Психокоррекция 

 

«Мир эмоций» 

https://youtu.be/NHyuYa2X1QI  

 

Перейти по ссылке, 

ознакомиться с 

предлженным материалом. 

При возникновении 

вопросов связаться с 

педагогом . 

elena_28_75@mail.ru 

 

 

23апреля 

№ Предмет Тема урока Контроль E-mail 

1. Речь и альтернативная 

коммуникация 

Альтернативные способы 

коммуникации. Упражнения с 

пиктограммами. 

Знание пиктограмм по теме 

"«Я и моё тело»". 

Консультация с родителями по 

телефону 

2. Предметно – 

практические действия 

Вращение предмета . Открывание , наполнение 

водой и  закрывание 

пластиковых бутылок 

Консультация с родителями по 

телефону 

 24 апреля 

№ Предмет Тема урока Контроль E-mail 

1. Речь и альтернативная Альтернативные способы Знание пиктограмм по теме Консультация с родителями по 

https://youtu.be/NHyuYa2X1QI
mailto:elena_28_75@mail.ru


коммуникация 

 

коммуникации. Упражнения с 

пиктограммами. 

"«Я и моё тело»". телефону 

2. Математические 

представления 

Работа  с геобордом (составление 

геометрических фигур) 

Умение надевать резинки 

по образцу геометрической 

фигуры. 

Консультация с родителями по 

телефону 

3. Ручной труд Лепка грибов 

 

Лепка грибов  по образцу 

 

Консультация с родителями по 

телефону 

25 апреля 

  

№ Предмет Тема урока Контроль E-mail 

1. Эмоцональное и 

коммуникативно- 

речевое развитие 

 

Отработка изученных навыков 

«Приветствие» и «Прощание».  

Координация речи и движения. 

 

Выполнение жестовых 

действий «Приветствие» и 

«Прощание». Подражание 

голосам животных и шумам 

окружающей среды. 

Реагирование на называние 

имен членов семьи. 

Реагирование на свое имя. 

Жест или вербальный ответ 

на вопрос «Что ты 

хочешь?». Выражение 

просьбы доступным 

способом. Слушание 

сказок, потешек, детских 

стихотворений, выполнение 

действий по их сюжету. 

Консультация с родителями по 

телефону 

 
 


