
Приложение 5 специальный класс №1 

 

Предмет Тема  Цель: ( чему 

должен 

научиться 

ученик) 

Алгоритм  

Чтение и 

письмо 
«Чтение и 

письмо звука 

(буквы)Р, р». 

Научить 

выделять 

звук 

(букву)Р,р в 

начале, 

середине, 

конце слова. 

 

1.Предложить отгадать  загадку: 
Рак - речной усатый рак. 

Учится он кое-как. 

Не бери с него пример,  

А запомни букву... (Р) 

2.Рассмотреть три картинки, найти в словах и выделить звук 

(букву)Р,р.(Рак, кран, пар). Определить в какой части слова 

находится изучаемая буква.  

 

https://drive.google.com/open?id=1G4pVFxdfTV8iAIcYNk249

9kTEWzrI81t 
 

https://drive.google.com/open?id=1fgRWxF8rW_OPLzJYJvBN

PDk2GG3q4rXa 
 

https://drive.google.com/open?id=17z5awIqRmm2ok4oCDd-

epekyNlG0dE7b 
 
3. Прописать букву на доске, песке, муке (строчную, заглавную). 

Затем в тетради. Записать слова, подчеркнуть букву в 

словах(синим карандашом). 

4.Прочитать слоги, слова с изучаемой буквой (звуком). 

Счет «Определение 

направления 

движения) 

Научить  

определять 

движения 

направления 

вверх — 

вниз. 

1.Прописать в тетради цифры: (старшие)11; 

(младшие)6 

2. Сравнить нахождение двух детей катающихся с 

горки.  

3.Словесно описать нахождение на горке «вверху», с 

горке «внизу».  
https://drive.google.com/open?id=1uOuWBOecby0fBnRPBTm

XDu4OqvYoCik1 
4.Поставить 3 точки в тетради и соединить с помощью 

линейки (треугольник) заштриховать 

вертикально:(сверху — вниз) 

5.Найти пару:  
https://drive.google.com/open?id=17z5awIqRmm2ok4oCDd-

epekyNlG0dE7b 
Развитие 

речи 
 Формировать 

знания о 

перелётных 

птицах: 

скворцах. 

1.Назвать признаки весны. 

2.Назвать знакомых птиц. 

3.Отгадать загадку. 

Стоит ствол, 
На стволе кол, 

На колу дворец, 

Во дворце певец. 

(Скворечник и скворец) 

https://drive.google.com/open?id=1G4pVFxdfTV8iAIcYNk2499kTEWzrI81t
https://drive.google.com/open?id=1G4pVFxdfTV8iAIcYNk2499kTEWzrI81t
https://drive.google.com/open?id=1fgRWxF8rW_OPLzJYJvBNPDk2GG3q4rXa
https://drive.google.com/open?id=1fgRWxF8rW_OPLzJYJvBNPDk2GG3q4rXa
https://drive.google.com/open?id=17z5awIqRmm2ok4oCDd-epekyNlG0dE7b
https://drive.google.com/open?id=17z5awIqRmm2ok4oCDd-epekyNlG0dE7b
https://drive.google.com/open?id=17z5awIqRmm2ok4oCDd-epekyNlG0dE7b
https://drive.google.com/open?id=17z5awIqRmm2ok4oCDd-epekyNlG0dE7b


4.Посмотреть презентацию. 

5.Ответить на вопросы: 

-Скворцы перелетные птицы или нет? 

- Что такое скворечник? 

 

https://drive.google.com/open?id=1MAll84FgnfVBqmjlsS2h15

8GTRNsj8sc0 
-Нарисовать в тетраде скворца (или раскрасить 

картинку). 

 
ХБТ «Уход за 

жилищем» 
Формировать 

понятие 

мебель и 

знать о её 

назначении. 

1.Посмотреть презентацию по ссылке. 

2.Назвать мебель  в своей комнате. Знать её 

назначение. 

3.Практическая работа: вытереть пыль с помощью 

ветоши в своей комнате. 
Труд «Упражнения 

в резании по 

прямым и 

кривым 

линиям» 

Формировать 

навык 

резания 

ножницами 

по прямым и 

кривым 

линиям. 

1.Посмотреть презентацию Правила работы с 

ножницами. 

2.На листе цветной бумаги поставить две точки (вверху 

- низу), соединить с помощью линейки, ножницами 

разрезать по прямой линии. 

3.Обвести с помощью карандаша (стакан, блюдце) и 

вырезать по кривой линии  (круг). 

 

Приложение 5 специальный класс № 2 

 

Предмет Тема 

(учебник, 

страница) 

Цель: (чему 

должен научиться 

ученик) 

Алгоритм 

Чтение и 

письмо 
«Чтение и 

письмо звука 

(буквы)К, к ». 

Научить 

выделять звук 

(букву)К,к в 

начале, середине, 

конце слова. 

Научить писать 

строчную, 

заглавную букву 

К,к. Читать 

слоги, слова со 

звуком 

(буквой)К,к 

1.Рассмотреть три картинки, найти в словах и 

выделить звук (букву)К, к (Кот, мак, доктор). 

Определить в какой части слова находится 

изучаемая буква.  

https://drive.google.com/open?id=15AoMxFLvvP5vnDo-

0bXXemf26gQPAdkn 
 

https://drive.google.com/open?id=1LpivVJmVvuu4_VaFd

cwt9tIp7OUr_Kh2 
  

https://drive.google.com/open?id=1w-

w2qopgRSql9DfbirzQXOasJuBMt2HS 
 
2.Прописать букву на доске, песке, муке (строчную, 

заглавную). Затем в тетради.Записать слова, подчеркнуть 

букву в словах(синим цветом). 

3.Прочитать слоги, слова с изучаемой буквой (звуком) . 

Букварь. 

https://drive.google.com/open?id=1MAll84FgnfVBqmjlsS2h158GTRNsj8sc0
https://drive.google.com/open?id=1MAll84FgnfVBqmjlsS2h158GTRNsj8sc0
https://drive.google.com/open?id=15AoMxFLvvP5vnDo-0bXXemf26gQPAdkn
https://drive.google.com/open?id=15AoMxFLvvP5vnDo-0bXXemf26gQPAdkn
https://drive.google.com/open?id=1LpivVJmVvuu4_VaFdcwt9tIp7OUr_Kh2
https://drive.google.com/open?id=1LpivVJmVvuu4_VaFdcwt9tIp7OUr_Kh2
https://drive.google.com/open?id=1w-w2qopgRSql9DfbirzQXOasJuBMt2HS
https://drive.google.com/open?id=1w-w2qopgRSql9DfbirzQXOasJuBMt2HS


Счет «Определение 

направления 

движения) 

Научить 

определять 

направление 

движения вперёд 

— назад. 

Формировать 

умение  чертить с 

помощью 

линейки прямую 

линию; 

заштриховать 

геометрическую 

фигуру 

горизонтальными 

линиями по 

инструкции. 

 

1.Прописать в тетради цифры: (старшие)12; 

(младшие)7 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1ktws7CVTKoxwdRcd

Yq5z-rCiPwjnubQz 
 

2. Сравнить движение «вперёд», «назад» ( на 

плоскости), в жизни(человек, машина). 

3.Поставить 4 точки в тетради и соединить с 

помощью линейки 

(прямоугольник).Заштриховать горизонтально. 

4.https://drive.google.com/open?id=17z5awIqRmm2ok4o

CDd-epekyNlG0dE7b 

ХБТ «Уход за 

жилищем» 
Формировать 

знания и навык 

гигиенических 

правил уборки 

комнаты. 

1.Дать понятие об уборке квартиры и ее видах, 

требованиях, предъявляемых к уборке.  

2.Сформировать умение уборки квартиры. 

3.Посмотреть мультфильм «Генеральная уборка». 

4.Мультфильм «Генеральная уборка». 

 

Приложение 5 специальный класс №3 

 

Предмет Тема 

(учебник, 

страница) 

Цель: ( чему 

должен 

научиться 

ученик) 

Алгоритм 

Чтение и 

письмо 
«Чтение и 

письмо 

звука 

(буквы)К, к 

». 

Закрепить 

умение 

выделять звук 

(букву)К,к в 

начале, 

середине, 

конце слова. 

Научить 

писать 

строчную, 

заглавную 

букву К,к. 

Читать слоги, 

слова со 

звуком 

(буквой)К,к. 

1.Рассмотреть картинкиу найти в слове и выделить звук (букву)К, к 

(крокодил, ). Определить в какой части слова находится изучаемая 

буква. Составить предложение с этим словом. 

 

https://drive.google.com/open?id=17jsM541M815XM8F6P_cZcV6

mWUugzvhb 

2.Прописать букву на доске, песке, муке (строчную, заглавную). Затем 

в тетради.Записать слова, подчеркнуть букву в словах(синим цветом). 

3.Прочитать стишок тренажёр для чтения. Стишок «Козочка — коза». 

Счет «Сравнение 

полосок» 
Развивать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

ширине «на 

1.Рассмотреть картинку. 

2.Раскрасить ленточки разноцветными карандашами. 

3.Вырезать ленточки. 

4.Приложить ленточки одна к другой рядом и сравнить, 

какая ленточка длиннее. Записать результат в тетрадь. 

https://drive.google.com/open?id=1ktws7CVTKoxwdRcdYq5z-rCiPwjnubQz
https://drive.google.com/open?id=1ktws7CVTKoxwdRcdYq5z-rCiPwjnubQz
https://drive.google.com/open?id=17z5awIqRmm2ok4oCDd-epekyNlG0dE7b
https://drive.google.com/open?id=17z5awIqRmm2ok4oCDd-epekyNlG0dE7b
https://drive.google.com/open?id=17jsM541M815XM8F6P_cZcV6mWUugzvhb
https://drive.google.com/open?id=17jsM541M815XM8F6P_cZcV6mWUugzvhb


глаз», 

наложением, 

приложением. 

Отрабатывать 

понятия: 

узкий – 

широкий, уже 

– шире, 

одинаковой 

ширины; 

длинный - 

короткий 

,длиннее — 

короче, 

одинаковой 

длины. 

5.Наложить одну ленточку на другую, сравнить, какая 

ленточка шире — уже. Результат записать в тетрадь. 

ХБТ «Уход за 

жилищем» 
Сформировать 

знания о 

видах 

постельного 

белья. 

Сформировать 

навык 

заправлять и 

расстилать 

свою постель. 

1.Рассмотреть картинку детского постельного белья 

(простыня, наволочка, пододеяльник). 

2.Что такое постельное бельё.(Из википедии. Виды 

постельного белья.) 

3.Посмотреть в ютубе, как правильно застилать постель. 

 

Приложение 5 специальный класс №4 

 

Предмет Тема 

(учебник, 

страница) 

Цель: ( чему 

должен 

научиться 

ученик) 

Алгоритм 

Труд «Упражнения 

в резании по 

прямым и 

кривым 

линиям» 

Закрепить 

навык 

резания 

ножницами 

по прямым и 

кривым 

линиям. 

1) Рассмотреть картинку с прямыми линиями для резания. 

2)Определить точку от куда и до куда резать ножницами. 

3)Выполнить задание. 

4) Рассмотреть картинку с кривыми линиями для резания. 

5)Определить точку от куда и до куда нужно резать 

ножницами. 6)Выполнить задание. 

 
Чтение и 

письмо 
«Чтение и 

письмо звука 

(буквы)П, п». 

Научить 

выделять 

звук 

(букву)П,п в 

начале, 

середине, 

конце слова. 

Научить 

писать 

строчную, 

заглавную 

букву П,п. 

1.Рассмотреть картинки найти в слове и выделить звук (букву)П, п ( 

перо, попугай). Определить в какой части слова находится изучаемая 

буква. Составить предложение с этими словами. 

 

https://drive.google.com/open?id=1TVTUpNwC56zeLLg5G8u6GlSo

7wlCrPsr 

Попугаи- 

https://drive.google.com/openid=14dErMWLWGj6l3UTz89maX2zhv

fO2ZXH8 
  

https://drive.google.com/open?id=1TVTUpNwC56zeLLg5G8u6GlSo7wlCrPsr
https://drive.google.com/open?id=1TVTUpNwC56zeLLg5G8u6GlSo7wlCrPsr
https://drive.google.com/open?id=14dErMWLWGj6l3UTz89maX2zhvfO2ZXH8
https://drive.google.com/open?id=14dErMWLWGj6l3UTz89maX2zhvfO2ZXH8


Читать 

слоги, слова 

со звуком 

(буквой)П,п. 

2.Прописать букву на доске, песке, муке (строчную, заглавную). Затем в 

тетради.Записать слова, подчеркнуть букву в словах(синим цветом). 

3.Прочитать стишок тренажёр для чтения. Стишок «Котауси и Мауси». 

Счет «Сравнение 

полосок» 
Научить 

сравнивать 

полоски 

разной 

длины 

методом 

наложения и 

приложения. 

1.Рассмотреть картинку. 

2.Раскрасить ленточки 

разноцветными карандашами. 

3.Вырезать ленточки. 

4.Приложить ленточки одна к другой рядом и сравнить, 

какая ленточка длиннее. Записать результат в тетрадь. 

5.Наложить одну ленточку на другую, сравнить, какая 

ленточка шире — уже. Результат записать в тетрадь. 
ХБТ «Уход за 

жилищем» 
Формировать 

знания о 

постельном 

белье,  

назначении 

каждого 

предмета 

постельного 

белья. 

1. Сформировать знания о видах постельного белья. 

2.Уметь заправлять и расстилать свою постель. 

 

Приложение 5 специальный класс №5 

 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Цель: ( чему 

должен 

научиться 

ребёнок 

Алгоритм 

Счет «Определение 

легких и 

тяжелых 

предметов» 

Познакомить 

с величиной 

предмета (по 

весу); 

понятием 

легкий — 

тяжелый;  

легче — 

тяжелее. 

1.Рассмотреть  окружающие предметы, подбирая 

нужные слова: легкий — тяжёлый. (на глаз, в руках, на 

весах). 

2.Выполнить задание на определение веса предметов. 

3.Игра на определение веса: «Легкий — тяжелый». 

 

ХБТ «Уход за 

жилищем» 
Формировать 

навык 

уборки и 

соблюдения 

порядка на 

письменном 

столе. 

1.Дать представление о значении чистоты и порядка в 

помещении, о вреде пыли и грязи с целью подготовки к 

самостоятельной жизни. 

2. 

Чтение и 

письмо  
«Чтение и 

письмо звука 

(буквы)П, п». 

Закрепить 

умение 

выделять 

звук 

(букву)П,п в 

начале, 

середине, 

1.Рассмотреть картинки найти в слове и выделить звук (букву)П, п ( 

лопата, пирог). Определить в какой части слова находится изучаемая 

буква. Составить предложение с этими словами. 

https://drive.google.com/open?id=1LpivVJmVvuu4_VaFdcwt9tIp

7OUr_Kh2 
 

https://drive.google.com/open?id=1e7I_kobHhOJefdNkVgDX82U

https://drive.google.com/open?id=1LpivVJmVvuu4_VaFdcwt9tIp7OUr_Kh2
https://drive.google.com/open?id=1LpivVJmVvuu4_VaFdcwt9tIp7OUr_Kh2
https://drive.google.com/open?id=1e7I_kobHhOJefdNkVgDX82UnlpRPZYkA


конце слова. 

Научить 

писать 

строчную, 

заглавную 

букву П,п. 

Читать 

слоги, слова 

со звуком 

(буквой)П,п. 

nlpRPZYkA 
 2.Прописать букву на доске, песке, муке (строчную, заглавную). 

Затем в тетради.Записать слова, подчеркнуть букву в словах(синим 

цветом). 

3.Прочитать стишок тренажёр для чтения. Стишок «Поросёнок». 

Труд «Симметричное 

вырезание» 
Научить 

симметрично 

вырезать по 

контуру 

сложенные 

пополам  

изображения. 

1. Симметрично сгибать по линии  изображение. 

2.Вырезать по контуру. 
https://drive.google.com/open?id=17z5awIqRmm2ok4oCDd-

epekyNlG0dE7b 

 

https://drive.google.com/open?id=1e7I_kobHhOJefdNkVgDX82UnlpRPZYkA
https://drive.google.com/open?id=17z5awIqRmm2ok4oCDd-epekyNlG0dE7b
https://drive.google.com/open?id=17z5awIqRmm2ok4oCDd-epekyNlG0dE7b

