
Уважаемые родители и учащиеся! 

Приглашаем к выполнению заданий по дистанционному обучению. 

Задания на 25.05.2020 (понедельник) 

 

Расписание занятий (по 30 мин на один урок): 

1 урок Речь и альтернативная коммуникация (9.45-10.15) 

2 урок Час общения 

 

1. Речь и альтернативная коммуникация 

Выполните задания по карточкам. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Час общения 

Тема: «Безопасность летом» 

-Наступила пора летних каникул, когда вы, ребята, большую часть времени 

проводите на улице, на даче ил на природе с родителями. Как сделать летние 

каникулы, эту самую счастливую пору в жизни каждого школьника, по-

настоящему безопасными? 

Пожар в природе. 
 

 
 

Когда вокруг все горит – это страшно. Тем более страшно, когда пожар 

происходит в лесу, охватывая огромные площади. 

Непотушенный костер, горящая спичка, брошенная на сухую траву или 

листья, могут стать причиной пожара. 

 

С целью недопущения пожаров в природной среде запрещается: 

 Бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки. 

 Разводить костер в густых зарослях. 

 Выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под 

деревьями. 
 

 

 

 

 

 



Клещи 
 

Многие любят отдыхать в лесу, на речке, в парке. К сожалению, такая 

прогулка может привести к неприятным последствиям. 

Особую опасность представляют клещи. Они могут заразить человека 

инфекционными болезнями, из которых одной из самых опасных 

является клещевой энцефалит. 

 

В целях профилактики заболеваемости клещевым энцефалитом 

рекомендуется: 

1. При выходе в зеленую зону иметь одежду, плотно прилегающую к 

телу, куртки заправлять в брюки, брюки в сапоги, рукава и ворот должны 

быть застегнуты. 

2.В целях обнаружения клещей каждые 2 часа проводить самоосмотры 

и взаимоосмотры открытых частей тела и поверхности одежды. 

3.При жаркой погоде, когда нет возможности надевать плотно 

прилегающую одежду, перед выходом в зеленую зону применять мази и 

лосьоны, отпугивающие насекомых. 

4.При присасывании клещей немедленно обратиться в ближайшее 

лечебное учреждение. 

Самостоятельное удаление клеща допускается взрослыми, если нет 

возможности обратиться в медицинское учреждение. 
 

 

 

 

 

 



Безопасность на воде. 

 

Как известно, купание не только доставляют удовольствие, но и служит 

хорошим средством закаливания организма. Но необходимо помнить, что 

небрежность, лихачество, излишняя шалость на воде нередко приводят к 

беде. Из-за несоблюдения техники безопасности в водоемах ежегодно гибнут 

тысячи людей. 

Необходимо помнить правила безопасного поведения на воде: 

 купаться и загорать лучше на оборудованном пляже; 

 если вы не умеете плавать, не следует заходить в воду выше 

пояса; 

 находится в воде не более 15–20 минут, при переохлаждении 

могут возникнуть судороги; 

 нельзя нырять с мостов, пристаней даже в тех местах, где ныряли 

прошлым летом, так как за год мог понизиться уровень воды или 

было что-то брошено в воду; 

 прыгать с берега в незнакомых местах категорически 

запрещается; 

 нельзя заплывать за буйки, так как они ограничивают место с 

проверенным дном – там нет водоворотов; 

 нельзя заплывать далеко, так как можно не рассчитать своих сил, 

чтобы вернуться к берегу; 

 опасно подныривать друг под друга, хватать за ноги, пугать, 

сталкивать в воду и заводить на глубину не умеющих плавать. 
 

 

 

 

 



Правила дорожного движения 

 

Правила дорожного движения существуют не только для водителей 

транспортных средств, но и для пешеходов. 

1. Перед тем как выйти на проезжую часть, остановись и скажи себе: 

«Будь осторожен!». 

2.Никогда не выбегай на дорогу перед приближающимся автомобилем: 

водитель не может остановить машину сразу. 

3.Перед тем как выйти на проезжую часть, убедись, что слева, справа и 

сзади, если это перекресток, нет приближающегося транспорта. 

4. Выйдя из автобуса, троллейбуса и трамвая, не обходи его спереди 

или сзади – подожди, пока он отъедет. Найди пешеходный переход, а если 

поблизости его нет, осмотрись по сторонам и при отсутствии машин 

переходи дорогу. 

5.Не выезжай на улицы и дороги на роликовых коньках, велосипеде, 

самокате, санках. 

6.Не играй в мяч и другие игры рядом с проезжей частью. Для игр есть 

двор, детская площадка или стадион. 

7. Переходи дорогу только поперек, а не наискосок, иначе ты будешь 

дольше находиться на ней и можешь попасть под машину. 

8.Никогда не спеши, знай, что бежать по дороге нельзя. 

9.Когда выходишь с другими детьми на проезжую часть, не болтай, 

сосредоточься и скажи себе и ребятам: «Будьте осторожны». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поздравляю ребят и родителей с окончанием 

учебного года! 
 

 

 


