
Человек   (СКК 1-3 год обучения) 

Дата Задание Сроки выполнения 

21.04.    Задание 1. 

 - Надень на себя кофту, на которой имеется замок. 

(можно надеть халат, куртку) 

- Найди и покажи замок. 

-Покажи верхнюю часть замка (нижнюю часть замка). 

-Найди и покажи бегунок. 

- Возьми бегунок и побегай им по замку (пробегись вверх, пробегись вниз) 

 

Задание 2. 

Учись застегивать замок так: 

1. Посмотри, чтобы бегунок находился в самом низу замка. 

2. Вставь одну половину замка в другую. 

3. В одну руку возьми бегунок, а другой рукой держи  низ замка. 

4. Бегунок замка веди вверх до упора.  

 

Повтори порядок действий 2-3 раза с мамой (папой), попробуй 1 раз 

самостоятельно застегнуть замок.    

 

Фото  и 

видеоматериал  

выполненных  

заданий представить  

на проверку   

по ватсапу на номер: 

89086427949 

 

Выполнить 21.04. 

24.04. Задание 1.  

- Рассмотри картинки. 

- Что изображено на каждой картинке? 

- Как застегнута  кофта на 1 картинке? (на 2 картинке т.д.) на пуговицы 

- Какая кофта лишняя? 

-Почему? (лишняя кофта с замком, а у остальных имеются пуговицы) 

 

Фото  и 

видеоматериал  

выполненных  

заданий представить  

на проверку   

по ватсапу на номер: 

89086427949 

 

Выполнить 24.04. 



              
 

Правильно. Тема урока – застегивание замка на кофте.  

Приготовьте кофту с замком (куртку) 

 

Задание 2. 

 - Надень на себя кофту, на которой имеется замок. 

(можно надеть халат, куртку) 

- Найди и покажи замок. 

-Покажи верхнюю часть замка (нижнюю часть замка). 

-Найди и покажи бегунок. 

- Возьми бегунок и побегай им по замку  

(пробегись вверх, пробегись вниз) 

 

Задание 3. 

Учись застегивать замок так:   

1. Посмотри, чтобы бегунок находился в самом низу замка. 

2. Вставь одну половину замка в другую.  

3. В одну руку возьми бегунок, а другой рукой держи  низ замка.  

4. Бегунок замка веди вверх до упора.  

 

Повтори порядок действий 2-3 раза с мамой (папой). 

 



  

Физкультминутка: (аудиозапись) 
Раз – подняться, потянуться. 

Два – согнуться, разогнутся. 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире. 

Пять – руками помахать. 

Шесть – на место тихо сесть. 

 

Задание 4. 

Надень на себя кофту. 

Попробуй  самостоятельно застегнуть замок.    


