
Задания для дистанционного обучения учащегося 5 класса СКК Тимофея К., находящегося не домашнем обучении. 

Учитель: Аржанова Мария Евгеньевна 

Дата 
Уроки по 

расписанию 
Тема урока Задание 

Срок 

выполнения 

13 

апреля 

Чтение и письмо 

Звук и буква Д, д. Слоги и слова 

со звуком и буквой Д, д в 

твердом и мягком вариантах.  

Упражнения в написании 

данной буквы 

Прописать и раскрасить в прописи самостоятельно 

букву Д  

Задание на 

проверку 

отправить до 

14.04.2020 

по WhatsApp на 

номер: 

89149561529 

Счет 

Решение примеров на сложение 

в пределах пяти с 

использованием наглядного 

материала. 

1.Разобрать примеры из приложения 1. 

(Можно складывать карандаши, кубики, яблоки,…) 

В тетрадке зарисовать любые два примера с помощью 

фигур. 

Например:        +        =   

 

                          +                =  

 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов 

Узнавание предмета по 

словесному описанию. 

Д/и «Узнай по описанию». 

Рассмотреть картинки из приложения 3. 

Поиграть в ребенком в игру «Узнай по описанию» 

14 

апреля 

Трудовое обучение 
Работа с бумагой 

Вырезание из бумаги круга.  

1.Повторить правила безопасной работы с ножницами, 

клеем.  

2.Обвести по шаблону (можно взять стакан) на 

цветной бумаге 6 кружков и вырезать их (с помощью и 

присмотром взрослых).  

Сделать фотографии и отправить учителю. 
Задание на 

проверку 

отправить до 

15.04.2020 

по WhatsApp на 

номер: 

89149561529 Логопедия Артикуляционная гимнастика 

1. Выполнить артикуляционную гимнастику. 

1."Улыбка" ("заборчик") Улыбнуться без напряжения, 

чтобы были видны передние верхние и нижниу зубы. 

Удерживать 5-10 секунд. Следить, чтобы при улыбке 

губы не подворачивались внутрь. 

2. «Трубочка» («хоботок») Вытянуть сомкнутые губы 

вперед. Удерживать их в таком положении под счет от 1 

до 5-10. Можно пропеть вместе с ребенком звук У. В 

дальнейшем можно чередовать упражнения 1 и 2. 

 

      



 

 

3. Переложите 2 спички так, чтобы 

листик, лежащий в совке, оказался 

снаружи. 

Сфотографируй получившуюся 

фигуру и отправь учителю.  

15 

апреля 

Чтение и письмо 

Знакомство со строчной и  

прописной буквой Д, д 

Упражнения в написании 

данной буквы 

Написать в тетради букву Д самостоятельно по опорным 

точкам. 

Сделать фотографии и отправить учителю 

Задание на 

проверку 

отправить до -

16.04.2020 

по WhatsApp на 

номер: 

89149561529 

Пение (0,5 ч) Танцевальная музыка. 

Найти в сети интернет «Барабанщики» - муз. Д. 

Кабалевского, С. Левидова, Э. Парлова.  

Выполнить ритмические упражнения и игры под эту 

музыку.  

Сделать фотографии и отправить учителю. 

 

ИЗО (0,5 ч)  
Раскрашивание готового 

рисунка. 

Подобрать цвета в соответствии с сюжетом рисунка. 

Сделать фотографии и отправить учителю.  



ХБТ 
«Учимся мыть посуду». 

Предметы для мытья посуды 

Дидактическая игра «Отыщи посуду в сказочном лесу». 

Рассмотреть предметы для мытья посуды 

Приложение 4. 

Практическая работа.  

Мытьё посуды под присмотром взрослых.  

Сделать фотографии и отправить учителю. 

17 

апреля 

Счет 

Решение примеров на 

вычитание в пределах пяти с 

использованием наглядного 

материала 

1.Разобрать примеры из приложения 1. 

(Можно складывать карандаши, кубики, яблоки,…) 

В тетрадке зарисовать любые два примера с помощью 

фигур. 

Например:               --      =   

 

                                          --        =   
 

Задание на 

проверку 

отправить до 

18.04.2020 

по WhatsApp на 

номер: 

89149561529 

Трудовое обучение 
Работа с бумагой 

Аппликация «Гусеница» 

1. Отгадать загадку: 

Бабочкина дочка 

Вся в мелких ярких точках, 

Медленно ползет, 

Листики грызет. 

2. Ответить на вопросы: 

- Какие бывают гусеницы?  

(Разноцветные, яркие, гладкие, лохматые) 
- Чем питаются? Где живут?  

(Живут в траве и питаются травой и листочками) 
- В кого превращаются гусеницы?  

(Гусеницы превращаются в бабочек) 
3. Взять вырезанные на прошлом уроке кружочки, 

расположить их на картоне в виде гусеницы и 

приклеить. 

 Сделать фотографии и отправить учителю. 

 

 

  

      



Приложение 1 

    

   



Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



Приложение 3 

         

 



    



 

 



Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


