Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий природный мир» для
обучающихся
1Б
класса
составлена
на
основе
адаптированной
основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), множественными и
тяжелыми нарушениями (Вариант 2), которая является учебно-методической документацией,
определяющей рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом
объем и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной
программы, примерные условия образовательной деятельности.
Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета
«Окружающий природный мир» для 1 Б класса составляют:
 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря
2012 года с изменениями 2020 года;
 Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права
«особого» ребёнка:
 Декларация прав ребёнка от 20.11.1959 года;
 Декларация о правах инвалидов от 09.11.1971года;
 Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20.12.1971года;
 Конвенция о правах ребёнка от 20.11.1989 года.
 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ Минобрнауки РФ
от 19.12.2014 г № 1599;
 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол № 4/15 от 22.12.2015 г.);
 Закон Калининградской области №241 «Об образовании в Калининградской области» от
01.07.2013г.;
 Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»;
 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБУ КО «Школы-интерната
№1» на 2020-2021 учебный год;
 Календарный учебный график ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 2020-2021 учебный
год.
Цель:
 формирование у обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями
развития представлений об окружающем природном мире: животном и растительном
мире, явлениях природы, природных объектах, временных представлений, умения в них
ориентироваться.
Задачи:
 сформировать интерес к разнообразию окружающего природного мира;
 создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования
усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании
и в повседневной жизни;
 обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения,
поддерживать стремление к общению;
 формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях
(лето, осень, зима, весна, день, ночь);
 знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и
практического экспериментирования;

 формировать элементарные экологические представления;
 использовать художественные произведения (стихи) и малые формы фольклора для
формирования представлений о простейших явлениях природной действительности;
 учить бережном отношению к природе.
Общая характеристика учебного предмета
«Окружающий природный мир» с учетом особенностей освоения обучающимися
Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью и с ТМНР является расширение представлений об окружающем природном
мире. Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный мир»
рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о
взаимосвязи живой, неживой природы и человека.
Цель обучения - формирование представлений о живой и неживой природе, о
взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.
Основными задачами программы являются: формирование представлений об
объектах и явлениях неживой природы, формирование временных представлений,
формирование представлений о растительном и животном мире. Программа представлена
следующими разделами: «Растительный мир», «Животный мир», «Временные
представления», «Объекты неживой природы».
В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает
знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе – сезонных
изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится
устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с
разнообразием растительного и животного мира, получает представления о среде обитания
животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в группы по этим
признакам, устанавливать связи между ними. Внимание ребенка обращается на связь живой
и неживой природы: растения и животные приспосабливаются к изменяющимся условиям
среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за
домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные действия:
посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и др. Особое
внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к
ней.
Формирование представлений должно происходить по принципу «от частного к
общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его
строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных
объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными грибами (белый,
подосиновик, мухомор), учится их различать, объединять в группы (съедобные /
несъедобные грибы). Ребенок получает представление о значении грибов в природе и жизни
человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол, консервирование). Формирование
представления о грибах предполагает постановку следующих задач в СИПР: узнавание
гриба, различение частей гриба, различение грибов (подосиновик, сыроежка и др.),
различение съедобных и несъедобных грибов, знание значения грибов, способов
переработки грибов.
Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: камни,
почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч.
собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный материал (видео,
фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов;
пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, животными;
различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие тетради с
различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой
материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей
доступных представлений о природе; аудио и видеоматериалы.

Описание места учебного предмета
«Окружающий природный мир» в Учебном плане
Учебный предмет «Окружающий природный мир» входит в обязательную часть
учебного плана - предметную область «Окружающий мир».
Реализация рабочей программы учебного предмета «Окружающий природный мир»
рассчитана на 66 часов, (33 учебные недели, по 2 часа в неделю).
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий
природный мир» 1Б класс.
В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными
нарушениями развития (вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося
оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых
образовательных потребностей.
Основным ожидаемым результатом освоения, обучающимся АООП по варианту 2
является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной
самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими возможностями) в
решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через
индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных
социальных контактов.
Освоение АООП (вариант 2) учебного предмета «Окружающий природный мир»,
созданной на основе ФГОС О у/о, обеспечивает достижение обучающимися с умеренной,
тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми
и множественными нарушениями развития двух видов результатов: ожидаемых личностных
и возможных предметных.
Ожидаемые личностные результаты освоения учебного предмета «Окружающий
природный мир»:
 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному
полу, осознание себя как «я»;
 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
 формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его
органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;
 формирование уважительного отношения к окружающим
 овладение начальными навыками адаптации в динамично – изменяющимся и
развивающемся мире развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира,
покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирования личностного
смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации
к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям
Возможные предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий
природный мир»:
 проявлять интерес к объектам и явлениям неживой природы;

 иметь представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг,
река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.);
 иметь представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных
изменениях, их влиянии на жизнь человека;
 уметь учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил
жизнедеятельности, охраны здоровья.
 проявлять интерес к объектам живой природы;
 иметь представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды,
понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.);
 уметь соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).
 уметь различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года;
 иметь представление о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней
недели, месяцев в году и др.
Мониторинг базовых учебных действий
В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает
индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности
проводимой в этом направлении работы.
Для оценки сформированности каждого действия используется система реально
присутствующего опыта деятельности и его уровня:
 деятельность осуществляется на уровне совместных действий с педагогом;
 деятельность осуществляется по подражанию:
 деятельность осуществляется по образцу;
 деятельность осуществляется по последовательной инструкции;
 деятельность осуществляется с привлечением внимания ребенка взрослым к предмету
деятельности;
 самостоятельная деятельность;
 умение исправить допущенные ошибки.
Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций внутри
целостной деятельности используются условные обозначения:
 действие (операция) сформировано – «ДА»;
 действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ»
 действие выполняется частично, даже с помощью взрослого – «ЧАСТИЧНО»
 действие (операция) пока недоступно для выполнения – «НЕТ».
Выявление уровня сформированности и доступности тех или иных видов
деятельности позволяет судить об уровне развития психических процессов, их
обеспечивающих, т. е. критерии доступности и сформированности тех или иных видов
деятельности позволяют оценить зону актуального развития ребенка и выбрать содержание
индивидуальной программы курса.
Содержание учебного предмета «Окружающий природный мир»
Растительный мир.
Цель: формирование представлений о растениях.
Содержание: узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение)
частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок).
Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни
человека. Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, сосна). Знание строения
дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) плодовых деревьев (вишня,
яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание
значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание (различение) кустарников.

Знание значения кустарников в природе и жизни человека. Узнавание (различение)
фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин) по внешнему виду (вкусу,
запаху). Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в
жизни человека. Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа,
редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и
несъедобных частей овоща. Знание значения овощей в жизни человека. Узнавание
(различение) ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник) по внешнему виду (вкусу,
запаху). Знание значения ягод в жизни человека. Узнавание (различение) грибов (белый гриб,
мухомор) по внешнему виду. Знание строения гриба (ножка, шляпка). Различение съедобных
и несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе и жизни человека.
Узнавание/различение садовых цветочно-декоративных растений (тюльпан, роза, пион,
гвоздика).
Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка,
фиалка, колокольчик, подснежник, ландыш); знание строения цветов (корень, стебель, листья,
цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений с временем года. Знание
значения цветочно-декоративных растений в природе и жизни человека. Узнавание
травянистых растений. Знание значения трав в жизни человека. Узнавание (различение)
комнатных растений (герань, кактус, фиалка). Знание строения растения. Знание
особенностей ухода за комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в
жизни человека. Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, кукуруза, горох,
фасоль) по внешнему виду. Знание значения зерновых культур в жизни человека.
Планируемые результаты:
Предметные:
 знать и уметь отличать деревья, кустарники, травы;
 уметь ориентироваться в особенностях жизни растений в разное время года;
 знать строение тела растений;
 уметь ориентироваться в овощах, фруктах, ягодах, грибах, цветах.
Познавательные:
 уметь следовать инструкции;
 уметь прогнозировать свои действия согласно полученной инструкции;
 уметь считывать информацию с графических изображений, фото, видео, аудио.
Коммуникативные:
 уметь выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель;
 слушать и отвечать на вопросы взрослого;
 владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия.
Регулятивные:
 понимать системы общепринятых правил и требований;
 уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и дисциплинарной
дистанции при взаимодействии с окружающими людьми;
 придерживаться учебному поведению.
Животный мир.
Цель: формирование представлений о животных.
Содержание: знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть,
лапы, хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков
животного. Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца
(баран), кот, собака). Знание питания домашних животных. Знание способов передвижения
домашних животных.
Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения домашних
животных в жизни человека. Уход за домашними животными. Узнавание (различение)

детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок,
котенок, щенок).
Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан,
тигр). Знание питания диких животных. Знание способов передвижения диких животных.
Объединение диких животных в группу «дикие животные». Знание значения диких
животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких животных (волчонок,
лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). Знание строения птицы. Знание
питания птиц. Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, индюк).
Знание особенностей внешнего вида птиц.
Знание питания птиц. Объединение домашних
птиц в группу «домашние птицы». Знание значения домашних птиц в жизни человека.
Узнавание (различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок,
индюшонок). Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост). Знание питания рыб. Знание
строения насекомого. Знание питания насекомых. Знание способов передвижения
насекомых. Узнавание (различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда,
медуза, морской конек, осьминог). Знание строения морских обитателей. Узнавание
(различение) животных, живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы,
аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание)
Планируемые результаты:
Предметные:
 знать домашних и диких животных и их детенышей;
 знать домашних и перелетных птиц;
 знать строение тела птиц и животных;
 уметь показывать рыб и знать их части тела.
Познавательные:
 уметь следовать инструкции;
 уметь прогнозировать свои действия согласно полученной инструкции;
 уметь считывать информацию с графических изображений, фото, видео, аудио.
Коммуникативные:
 уметь выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель;
 слушать и отвечать на вопросы взрослого;
 владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия.
Регулятивные:
 понимать системы общепринятых правил и требований;
 уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и дисциплинарной
дистанции при взаимодействии с окружающими людьми;
 придерживаться учебному поведению.
Объекты природы.
Цель: формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы.
Содержание: узнавание Солнца. Знание значения Солнца в жизни человека и в природе.
Узнавание Луны. Знание свойств воздуха. Знание значения воздуха в природе и жизни
человека. Различение земли, неба. Определение месторасположения земли и неба.
Определение месторасположения объектов на земле и небе.
Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы (оврага,
равнины) в природе и жизни человека. Узнавание (различение) суши (водоема). Узнавание
леса. Знание значения леса в природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения в
лесу. Узнавание некоторых полезных ископаемых (например: уголь, песок, глина), знание
способов их добычи и значения в жизни человека. Узнавание воды. Знание значения воды в
природе и жизни человека. Узнавание реки. Соблюдение правил поведения на реке.
Узнавание водоема. Соблюдение правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. Знание
свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни человека.
Соблюдение правил обращения с огнем.

Планируемые результаты:
Предметные:
 знать природные материалы и их свойства;
 знать объекты неживой природы и их особенности;
 знать погодные явления;
 знать Солнце и Луну, и их роль в природе;
 иметь представления о смене дня и ночи;
 ориентироваться во временах года.
Познавательные:
 уметь следовать инструкции;
 уметь прогнозировать свои действия согласно полученной инструкции;
 уметь считывать информацию с графических изображений, фото, видео, аудио.
Коммуникативные:
 уметь выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель;
 слушать и отвечать на вопросы взрослого;
 владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия.
Регулятивные:
 понимать системы общепринятых правил и требований;
 уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и дисциплинарной
дистанции при взаимодействии с окружающими людьми;
 придерживаться учебному поведению.
Временные представления.
Цель: формирование элементарных ориентировок во времени.
Содержание: узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление
о сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с
видами деятельности. Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание
(различение) дней недели. Различение выходных и рабочих дней. Узнавание (различение)
календарей (настенный, настольный и др.). Узнавание (различение) времен года (весна, лето,
осень, зима) по характерным признакам. Представление о годе как о последовательности
сезонов. Знание изменений, происходящих в жизни человека в разное время года. Знание
изменений, происходящих в жизни животных в разное время года. Знание изменений,
происходящих в жизни растений в разное время года. Узнавание (различение) явлений
природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер).
Планируемые результаты:
Предметные:
 иметь представление о смене времен года;
 уметь ориентироваться в частях суток;
 знать погодные явления.
Познавательные:
 уметь следовать инструкции;
 уметь прогнозировать свои действия согласно полученной инструкции;
 уметь считывать информацию с графических изображений, фото, видео, аудио.
Коммуникативные:
 уметь выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель;
 слушать и отвечать на вопросы взрослого;
 владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия.
Регулятивные:
 понимать системы общепринятых правил и требований;

 уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и дисциплинарной
дистанции при взаимодействии с окружающими людьми;
 придерживаться учебному поведению.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
№
п/п
1

Тема урока
«Осень, в гости
просим!».

Кол-во
часов
1

2

«Осень, в гости
просим!».

1

3

Овощи.
Обобщающее
понятие.

1

4

Овощи. Помидор.
Подготовка к
входному контролю
успеваемости за
2020 -2021 уч. год.
Входной контроль
успеваемости за
2020 - 2021 уч. год.

1

Анализ входного
контроля
успеваемости за
2020 – 2021 уч. год.
Работа над
ошибками.
Овощи. Огурец.
Цвет, вкус, запах.

1

5

6

7

1

1

Определение основных видов учебной деятельности обучающихся
Приветствие. Рассматривание учебника для первоклассников Живой мир под редакцией Матвеева
Н.Б. Рассматривание прописей «Обводилки и раскраски». Встреча сказочного героя.
Пальчиковая гимнастика «Считалка». Просмотр познавательного мультфильма «Осень».
Физкультминутка «Мы шагаем по дорожке». Дидактическая игра «Определи на ощупь».
Упражнение на развитие речевого дыхания. Дидактическая игра с предметными картинками
«Верно - неверно. Отгадывание загадок про осень. Пальчиковая гимнастика «Фруктовые
ладошки». Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (обведи листик клёна по
контуру). Физкультминутка «Осенний листик».
Дидактическая игра «Ты - мне, я - тебе». Слушание детской песенки «Солнышко лучистое».
Пальчиковая гимнастика «Корзинка овощей». Манипуляция с желудями. Просмотр и обсуждение
познавательного видео «Овощи». Физкультминутка «Солнышко». Выполнение заданий в прописи
«Дошкольный тренажёр» (раскрась листик клёна). Гимнастика для глаз «Осенний листик».
Рассматривание помидора. Слушание рассказа учителя о полезных свойствах помидора.
Дидактическая игра «Корзина овощей». Тактильное и зрительное восприятие цвета и величины
предмета. Обсуждение формы, соотнесение формы помидора с формой геометрической фигуры.
Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (обведи изображение помидора по
контуру). Физкультминутка «Покажите мне ладошки». Дегустация помидора.
Организационный момент (приветствие, подготовка рабочих мест). Объявление темы и
обсуждение плана урока. Мотивационный этап. Пальчиковая гимнастика «А у нас семья живет».
Выполнение контрольной работы. Физкультминутка «Поднимаем ручки выше». Рефлексия.
Поощрение.
Рассматривание сюжетной картины «Огород». Составление коллективного описательного рассказа
о приметах осени с опорой на вопросы учителя с построения фразы: «Осенью мне нравится…».
Слушание рассказа учителя. Анализ входного контроля успеваемости. Пальчиковая гимнастика
«Фруктовые ладошки». Работа над ошибками. Физкультминутка «Солнце вышло из-за тучки».
Поощрение.
Рассматривание огурца. Слушание рассказа учителя о полезных свойствах огурца. Дидактическая
игра «Корзина овощей». Тактильное и зрительное восприятие цвета и величины предмета.

8

«Что растёт на
огороде».

1

9

Фрукты.
Обобщающее
понятие.

1

10

Фрукты. Яблоко.
Цвет, вкус, запах.
Употребление в
пищу.

1

11

Фрукты. Груша.
Цвет, вкус, запах.
Употребление в
пищу.

1

12

Сравнение овощей:
яблоко, груша.

1

13

Осенний сад.
Экскурсия.

1

Обсуждение формы, соотнесение формы огурца с формой геометрической фигуры. Выполнение
заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (обведи изображение огурца по контуру).
Физкультминутка «Покажите мне ладошки». Дегустация огурца.
Прослушивание музыкального фрагмента из фортепианного цикла «Времена года» Чайковского.
Наблюдение из окна за погодными изменениями. Работа с классным календарём погоды. Просмотр
и обсуждение познавательного видео «Что растёт на огороде». Физкультминутка «Скок – поскок».
Дидактическая игра на сравнение помидора и огурца. Пальчиковая гимнастика «Кулачки».
Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (обведи изображение любимого овоща).
Дегустация овощей.
Рассматривание сюжетно-иллюстрированных картинок о сезонных изменениях. Определение
отличий знакомых предметов на ощупь; сравнение предметов на ощупь по длине, величине,
ширине. Физкультминутка «Потрудились – отдохнём». Просмотр и обсуждение познавательного
видео «Фрукты». Пальчиковая гимнастика «Фруктовые ладошки». Раскладывание предметных
картинок на группы. Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (обведи
изображение любимого фрукта). Гимнастика для глаз «Шторки». Дегустация фруктов.
Рассматривание разных сортов яблок. Просмотр познавательного видео «Яблоко». Слушание
рассказа учителя о полезных свойствах яблок. Пальчиковая гимнастика «Моя семья». Выполнение
заданий в прописи «Дошкольный тренажёр». (Обведи по точкам контур изображения яблока и
раскрась его). Физкультминутка «Потрудились – отдохнём». Сюжетно-ролевая игра «Я варю
компот». Гимнастика для глаз «Сбор урожая». Дегустация яблок.
Рассматривание разных сортов груш. Просмотр познавательного видео «Груша». Слушание
рассказа учителя о полезных свойствах груш. Пальчиковая гимнастика «Семья пальчиков».
Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр». (Обведи по точкам контур изображения
груши). Физкультминутка «Помахали мы крылами». Сюжетно-ролевая игра «Я варю компот».
Гимнастика для глаз «Сбор урожая». Дегустация груш.
Рассматривание яблока и груши. Дидактическая игра «Догадайся, что за предмет». Определение
отличий знакомых предметов на ощупь. Сравнение предметов на ощупь по длине, величине,
ширине. Пальчиковая гимнастика «Фруктовые ладошки». Выполнение заданий в прописи
«Дошкольный тренажёр» (раскрась изображение любимого фрукта). Физкультминутка
«Прогулка». Гимнастика для глаз «Сбор урожая». Дегустация фруктов.
Повторение правил безопасного поведения на экскурсии. Экскурсия по школьному саду.
Наблюдения в саду. Составление коллективного описательного рассказа о приметах осени с
опорой на вопросы учителя с построения фразы: «Осенью мне нравится…». Слушание рассказа

14

Коллективная
аппликация «Сад».

1

15

Коллективная
аппликация «Что
растёт на огороде».

1

16

Какие бывают
растения. Части
дерева (лист).

1

17

Подготовка к
текущему контролю
успеваемости за I
триместр 2020 –
2021 уч. год.

1

18

Текущий контроль
успеваемости за I
триместр 2020-2021
учебного года
Анализ текущего
контроля
успеваемости за I
триместр 2020 –
2021 уч. год.
Работа над

1

19

1

учителя. Самостоятельная поисковая работа, сбор природного материала. Физкультминутка «Мы
гуляем». Сортировка природного материала.
Подготовка рабочих мест. Демонстрация собранного природного материала. Рассматривание
примерного готового изделия. Пальчиковая гимнастика: «А у нас семья живет». Повторение
правил техники безопасности при работе с клеем. Слушание объяснений учителя. «Изготовление
аппликации. Физкультминутка «Мы топаем ногами». Обсуждение и оценивание коллективной
работы.
Подготовка рабочих мест. Демонстрация собранного природного материала. Рассматривание
примерного готового изделия. Пальчиковая гимнастика: «Дружные пальчики». Повторение правил
техники безопасности при работе с клеем. Слушание объяснений учителя. «Изготовление
аппликации. Физкультминутка «Стая птиц». Обсуждение и оценивание коллективной работы.
Рассматривание предметной картинки «Части растения». Слушание объяснений учителя.
Физкультминутка «Осенний листик». Дидактическая игра «В какую коробку?» Распределение
листиков растений по коробкам в зависимости от формы. Раскладывание по образцу на листе
бумаги частей растения в правильной последовательности. Пальчиковая гимнастика «Корзинка
овощей». Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (обведи изображение дубового
листика по контуру). Поощрение.
Рассматривание сюжетно-иллюстрированных картинок о сезонных изменениях. Определение
отличий знакомых предметов на ощупь; сравнение предметов на ощупь по длине, величине,
ширине. Физкультминутка «Потрудились – отдохнём». Пальчиковая гимнастика «Фруктовые
ладошки». Раскладывание предметных картинок на 2 группы: овощи, фрукты. Выполнение
заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (обведи изображение любимого фрукта или овоща).
Гимнастика для глаз «Шторки». Дегустация овощей и фруктов.
Организационный момент (приветствие, подготовка рабочих мест). Объявление темы и
обсуждение плана урока. Мотивационный этап. Пальчиковая гимнастика «А у нас семья живет».
Выполнение контрольной работы. Физкультминутка «Поднимаем ручки выше». Рефлексия.
Поощрение.
Двигательно-речевое упражнение «Шмели». Рассматривание наглядно-демонстрационного
материала на тему «Осень». Составление коллективного описательного рассказа о приметах осени.
Работа в классном уголке погоды. Анализ входного контроля успеваемости. Пальчиковая
гимнастика «Фруктовые ладошки». Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе.
Физкультминутка «Солнце вышло из-за тучки». Поощрение.
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ошибками.
Явления природы:
дождь, листопад.
Составление
гербария.
А кто такие птички?
Птицы домашние и
дикие.

1

1
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А кто такие птички?
Перелетные и
неперелетные
птицы.

1
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Одежда и обувь
человека осенью.

1
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Занятия и труд
людей осенью.

1
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Обобщающий урок
"В гости к осени".

1
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Сравнение зверей и
птиц.

1

27

В мире животных.

1

Артикуляционное упражнение «Улыбка». Игра на развитие речевого дыхания «Сдуй листик».
Физкультминутка «Стая птиц». Просмотр и обсуждение познавательного видео «Явления
природы». Сюжетно-ролевая игра «Листопад». Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты
был?» Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (раскрась листик по образцу).
Артикуляционная гимнастика по схеме-напоминанию с картинками «Улыбка». Упражнение на
развитие речевого дыхания «Сдуй пёрышко». Просмотр и обсуждение познавательного
мультфильма «Домашние птицы». Двигательно-речевое упражнение «Птички». Дидактическая
игра «Обведи и заштрихуй». Слушание аудиозаписи «Голоса птиц». Соединение изображения
корма для птиц и птиц.
Артикуляционная гимнастика по схеме-напоминанию с картинками «Заборчик». Упражнение на
развитие речевого дыхания «Подуй на пёрышко». Просмотр и обсуждение познавательного
мультфильма «Перелётные птицы». Двигательно-речевое упражнение «Птички». Дидактическая
игра «Обведи и заштрихуй». Слушание аудиозаписи «Голоса птиц». Разучивание речевой игры
«Улетели птицы».
Беседа о правилах ухода за обувью в осенний сезон. Ответы на вопросы. Раскрашивание картинки
с изображением осенней обуви. Работа в тетрадях: соединение изображения обуви и картинки с
изображением времени года, в который она носится. Дидактическая игра «Раздели на группы:
одежда, обувь». Практическая работа: «Помоги обуться товарищу!».
Наблюдение за погодными изменениями. Работа в классном календаре погоды. Рассматривание
сюжетной картинки: «Поздняя осень». Ответы на вопросы учителя с опорой на сюжетную
картинку. Просмотр познавательного видео: «Труд людей осенью».
Артикуляционное упражнение «Блинчик». Игра на развитие речевого дыхания «Сдуй листик».
Физкультминутка «Зонтик». Просмотр и обсуждение познавательного видео «Явления природы».
Сюжетно-ролевая игра «Листопад». Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?»
Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (раскрась листик по образцу).
Экскурсия в зоопарк. Повторение правил безопасного поведения на экскурсии, в общественном
транспорте. Наблюдения за обитателями зоопарка. Беседа о животных и птицах, живущих в
зоопарке. Просмотр и обсуждение познавательного фильма «Жители зоопарка» (без экскурсии).
Артикуляционная гимнастика: «Зайчик». Упражнение на развитие дыхания; «Вой волка». Беседа о
домашних и диких животных. Рассматривание сюжетных картинок с домашними животными.
Поиск сходств и различий между волками и собаками. Выполнение заданий в прописи
«Дошкольный тренажёр» (обведи изображение понравившегося животного).
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"Здравствуй,
зимушка-зима!".

1

29

Одежда и обувь
человека зимой.

1

30

Зимние явления
природы (снег,
метель, лед).

1
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Зимние забавы.

1
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Что делают растения
зимой? Елка.

1
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Новый год.
Изготовление
украшений на елку.

1
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Животные и птицы
зимой.

1
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Животные и птицы
зимой.

1

Игра на развитие речевого дыхания «Сдуй снежинку». Физкультминутка «Выпал беленький
снежок». Просмотр и обсуждение познавательного видео «Явления природы». Сюжетно-ролевая
игра «Оденься по погоде». Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?» Выполнение
заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (обведи снежинку по точкам).
Беседа о правилах ухода за обувью в зимний период. Ответы на вопросы. Раскрашивание картинки
с изображением зимней обуви. Работа в тетрадях: соединение изображения обуви и картинки с
изображением времени года, в который она носится. Дидактическая игра «Раздели на группы:
одежда, обувь». Практическая работа: «Помоги обуться товарищу!».
Подвижная игра «Мы катаем снежный ком». Отгадывание загадки «Лепит детвора зимой…». Игра
на развитие речевого дыхания «Сдуй снежинку». Физкультминутка «Выпал беленький снежок».
Просмотр и обсуждение познавательного видео «Явления природы». Сюжетно-ролевая игра
«Оденься по погоде». Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?» Выполнение
заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (обведи снежинку по точкам).
Слушание детской песенки «Мы повесим шарики». Отгадывание загадки «Ёлочный шар».
Просмотр познавательного мультфильма «Зимние забавы». «Азбука безопасности в зимний
период». Ответы на вопросы учителя. Физкультминутка «Воздушные шарики».
Физкультминутка «В лесу». Слушание детской песенки «Маленькой ёлочке холодно зимой».
Просмотр и обсуждение познавательного мультфильма «Ёлка». Дидактическая игра «Украшаем
ёлочку из фетра». Пальчиковая гимнастика «Снежок».
Дидактическая игра «Украшаем ёлочку». Слушание детской песенки «Маленькой ёлочке холодно
зимой». Рассматривание волшебного мешка (ёлочный шар, баночка с тестом для лепки).
Манипуляция с предметами. Соотнесение новогоднего шара с формой и размером геометрической
фигуры. Ознакомление с правилами по технике безопасности при работе с тестом для лепки.
Пальчиковая гимнастика «Шарик». Просмотр мультика «Новогодние игрушки».
Физкультминутка «Зима». Творческая самостоятельная практическая работа. Лепка шарика.
Украшение еловой веточки готовыми изделиями.
Артикуляционная зарядка «Зайчик». Просмотр фрагмента мультфильма «Храбрый заяц».
Рассматривание предметной картинки с изображением зайца. Слушание рассказа преподавателя о
месте жительства, повадках зайца. Раскрашивание изображения зайца. Соединение изображения
зверька и изображения еды, которую он ест. Подвижная игровая деятельность «Зайка серенький
сидит».
Беседа о зимующих птицах. Рассматривание сюжетных картинок с изображением птиц.
Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (обведи изображение зимующей птицы
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Дикие животные.
Заяц, волк.

1
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Дикие животные.
Заяц, волк.
Подготовка к
текущему контролю
успеваемости за II
триместр 2020 –
2021 уч. год.
Текущий контроль
успеваемости за II
триместр 2020-2021
учебного года.
Анализ текущего
контроля
успеваемости за II
триместр 2020 –
2021 уч. год.
Работа над
ошибками.
Домашние
животные. Кошка и
собака. Уход.

1

Домашние
животные. Кошка и
собака. Уход.
Обобщающий урок
"Зима".

1
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39

40

41

42

1

1

1

1

по точкам). Прогулка по школьному двору, сопровождаемая слушанием рассказа учителя.
Наполнение кормушек зерном и семенами растений. Наблюдение за птицами.
Рассматривание предметной картинки с изображением волка. Слушание рассказа преподавателя об
образе жительства, повадках волка. Нахождение внешнего сходства и различия между волком и
зайцем. Соединение изображения волка и его еды. Подвижная игровая деятельность «Зайцы и
волки».
Рассматривание предметной картинки с изображением волка. Рассматривание предметной
картинки с изображением зайца. Нахождение внешнего сходства и различия между волком и
зайцем. Соединение изображения волка и его еды. Соединение изображения зайца и изображения
еды, которую он ест. Подвижная игровая деятельность «Зайцы и волки».

Организационный момент (приветствие, подготовка рабочих мест). Объявление темы и
обсуждение плана урока. Мотивационный этап. Пальчиковая гимнастика «А у нас семья живет».
Выполнение контрольной работы. Физкультминутка «Поднимаем ручки выше». Рефлексия.
Поощрение.
Упражнение на развитие мелкой моторики «Барабан». Двигательно-речевое упражнение «Волк».
Рассматривание наглядно-демонстрационного материала на тему «Животные и их детёныши».
Составление коллективного описательного рассказа о приметах зимы, об изменениях в жизни
животных. Работа в классном уголке погоды. Анализ входного контроля успеваемости. Работа над
ошибками, допущенными в контрольной работе. Физкультминутка «Выпал беленький снежок».
Поощрение.
Звукоподражание. Упражнение на развитие голоса и дыхания. Имитация движений и повадок
кошки. Беседа о домашних животных. Рассматривание сюжетных картинок с домашними
животными. Поиск сходств и различий между кошками и собаками. Обведение по точкам контура
изображения домашнего животного.
Звукоподражание. Имитация движений и повадок собаки. Беседа о домашних животных.
Рассматривание сюжетных картинок с домашними животными. Поиск сходств и различий между
кошками и собаками. Обведение по точкам контура изображения домашнего животного.
Подвижная игра «Мы катаем снежный ком». Отгадывание загадки «Лепит детвора зимой…». Игра
на развитие речевого дыхания «Сдуй снежинку». Физкультминутка «Выпал беленький снежок».

Что бывает зимой?
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Природа и
рукотворный мир.

1
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Из чего что сделано?
Дерево.

1
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Из чего что сделано?
Ткань.

1
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Воздух и вода.
Значение для
человека и
животных.

1
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Школьная
библиотека.

1

48

Мы – дежурные!

1

Просмотр и обсуждение познавательного видео «Явления природы». Сюжетно-ролевая игра
«Оденься по погоде». Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?» Выполнение
заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (обведи снежинку по точкам).
Просмотр и обсуждение познавательного видео на тему: «Природа и рукотворный мир».
Дидактическая игра «Угадай, из чего сделан предмет». Определение фактуры материала при
прикосновении. Тактильное, обонятельное, осязательное манипулирование с предметами из ваты,
меха, ткани, бумаги, кожи, дерева, пластмассы, металла, стекла. Ознакомление с правилами по
технике безопасности при обследовании металла, стекла. Физкультминутка «Покажите все
ладошки». Дидактическая игра «Чудесный мешочек». Нахождение знакомых предметов разной
фактуры на ощупь. Тактильное и зрительное восприятие мягких игрушек, пластмассовых букв и
деревянных цифр. Слушание объяснений учителя о природном или рукотворном происхождении
предметов.
Дидактическая игра «Угадай на ощупь, из чего сделан предмет». Определение фактуры материала
на ощупь. Ознакомление с правилами по технике безопасности при обследовании предметов из
металла, стекла. Тактильное, обонятельное, осязательное манипулирование предметами:
стеклянный стакан, деревянный брусок, железный совочек, пластмассовая бутылка, меховая
игрушка, кожаные перчатки, резиновый мяч, глиняная ваза. Сортировка и группировка (дерево)
спичечных коробков с поверхностью из разных пород дерева, шерсти, бумаги. Дидактическая игра
«Соедини коробки». Упражнение на развитие мелкой моторики «Дождик».
Дидактическая игра «Платочек для куклы». Определение фактуры материала: шёлка, шерсти,
ситца на ощупь. Сортировка и группировка (ткань) спичечных коробков с поверхностью из дерева,
шерсти, бумаги, бархата, ситца. Дидактическая игра «Соедини коробки». Упражнение на развитие
мелкой моторики «Барабан».
Просмотр и обсуждение познавательного видео на тему: «Воздух и вода». Игра «Мыльные
пузыри». Определение свойства воды и воздуха при прикосновении. Тактильное, обонятельное,
осязательное манипулирование с водой. Физкультминутка «Покажите все ладошки».
Дидактическая игра «Бульки». Слушание объяснений учителя о значении воды и воздуха в живой
и неживой природе.
Экскурсия в школьную библиотеку. Слушание рассказа школьного библиотекаря о профессии.
Игра-занятие «Книжкина больница». Рассматривание убранства библиотеки. Знакомство с зонами
библиотеки, правилами поведения в библиотеке. Дидактическая игра «Разложи по размеру».
Знакомство с детской энциклопедией. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека».
Дидактическая игра «Уборка в школе». Раскладывание школьных принадлежностей по своим
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Оживает все кругом!

1

50

Одежда и обувь
весной.

1

51

Растения весной.
Части растений
(лист, ветки).

1

52

Комнатные
растения. Уход.

1
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Животные весной.

1

54

Труд людей весной.

1

местам. Уборка мусора: бумажных самолётиков, фантиков из-под конфет и т. д. Беседа об
обязанностях дежурного через построение ответов на вопросы. Проигрывание сюжетно-ролевой
игры «Дежурим с другом по классу». Посильная трудовая деятельность: уборка класса. Иградраматизация «Я – дежурный!»
Просмотр познавательного мультфильма «Весна-красна». «Азбука безопасности весной». «Весна»
Ответы на вопросы учителя. Хоровое проговаривание правил безопасного поведения с опорой на
сюжетные картинки. «Угадай, какое время года».
Просмотр фрагмента обучающего мультфильма «Весна. Что оденет Варя?» Общение вербальное и
невербальное на тему: «Правила ухода за одеждой и обувью в весенний период». Раскрашивание
картинки с изображением весенней одежды. Работа в прописях «Дошкольный тренажёр»
(соединение изображения обуви и картинки с изображением времени года, в который она носится).
Дидактическая игра «Раздели на группы: одежда, обувь». Практическая работа: «Помоги обуться
товарищу!».
Рассматривание предметной картинки «Части растения». Слушание объяснений учителя об
изменениях в жизни растений с наступлением весны. Физкультминутка «Бабочка». Дидактическая
игра «В какую коробку?» Распределение листьев и веточек растений по коробкам в зависимости от
части растения. Раскладывание по образцу на листе бумаги частей растения в правильной
последовательности. Пальчиковая гимнастика «Почки, листочки».
Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (обведи изображение цветка яблони по
контуру). Поощрение.
Просмотр и обсуждение обучающего видео «Комнатные растения». Физкультминутка «Спал
цветок и вдруг проснулся. Дидактическая игра «Уход за растением». Практическая работа
(посильная трудовая деятельность: рыхление почвы, подкормка растения, полив, протирание
листьев растения влажной тряпочкой).
Звукоподражание: лай собаки, мяуканье кошки. Имитация движений и повадок собаки, кошки.
Беседа об изменениях в жизни домашних животных с наступлением весны. Физкультминутка
«Кошки-мышки». Рассматривание сюжетных картинок с домашними животными. Поиск сходств и
различий в жизни домашних животных в разное время года. Пальчиковая гимнастика «Слон и
мышка». Обведение по точкам контура изображения домашнего животного.
Наблюдение за погодными изменениями. Пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики». Работа в
классном календаре погоды. Рассматривание сюжетной картинки: «Ранняя весна». Ответы на
вопросы учителя с опорой на сюжетную картинку. Физкультминутка «Подрастает зёрнышко».
Просмотр познавательного видео: «Труд людей весной». Сюжетно-ролевая игра «Сею, вею,
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В саду и в огороде.

1

56

Обобщающий урок
"Весна пришла!"

1

57

День Победы в
школе.

1

58

Закрепление по теме
"Животные".

1

59

Закрепление по теме
"Животные".
Подготовка к
текущему контролю
успеваемости за III
триместр 2020 –
2021 уч. год.
Промежуточный
контроль
успеваемости за III
триместр 2020-2021

1

60

1

засеваю».
Артикуляционное упражнение «Улыбка». Игра на развитие речевого дыхания «Сдуй листик».
Физкультминутка «Стая птиц». Просмотр и обсуждение познавательного видео «Явления
природы». Сюжетно-ролевая игра «Листопад». Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты
был?» Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (раскрась листик по образцу).
Подвижная игра: «Ручеёк». Соотнесение игровой деятельности с характерным временем года.
Отгадывание загадок на тему: «Весна-красна». Имитационная деятельность «Радость».
Артикуляционная зарядка «Улыбка». Физкультминутка «Солнышко». Просмотр и обсуждение
познавательного видео «Признаки весны». Сюжетно-ролевая игра «Оденься по погоде».
Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (обведи по точкам изображение
подснежника).
Слушание рассказа преподавателя на тему: «Подвиг». Просмотр выступления детского хора с
исполнением военной песни: «Вставай страна огромная». Разучивание игры-драматизации
«Связист». Украшение стен класса индивидуальными работами детей «Пусть будет мир на всей
планете».
Звукоподражание. Упражнение на развитие голоса и дыхания. Имитация движений и повадок
кошки. Беседа о домашних животных. Рассматривание сюжетных картинок с домашними
животными. Поиск сходств и различий между домашними и дикими животными. Упражнение на
развитие мелкой моторики «Слон и мышка». Двигательно-речевое упражнение «Волк».
Рассматривание наглядно-демонстрационного материала на тему «Дикие животные». Составление
коллективного описательного рассказа о жизни диких и домашних животных. Физкультминутка
«Сколько зайчиков у нас».
Звукоподражание. Упражнение на развитие голоса и дыхания. Имитация движений и повадок
кошки. Беседа о домашних животных. Рассматривание сюжетных картинок с домашними
животными. Поиск сходств и различий между домашними и дикими животными. Упражнение на
развитие мелкой моторики «Слон и мышка». Двигательно-речевое упражнение «Волк».
Рассматривание наглядно-демонстрационного материала на тему «Дикие животные». Составление
коллективного описательного рассказа о жизни диких и домашних животных. Физкультминутка
«Сколько зайчиков у нас».
Организационный момент (приветствие, подготовка рабочих мест). Объявление темы и
обсуждение плана урока. Мотивационный этап. Пальчиковая гимнастика «А у нас семья живет».
Выполнение контрольной работы. Физкультминутка «Поднимаем ручки выше». Рефлексия.
Поощрение.
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62

учебного года
Анализ текущего
контроля
успеваемости за III
триместр 2020 –
2021 уч. год.
Работа над
ошибками.
В гости к МухеЦокотухе.

1

Упражнение на развитие мелкой моторики «Моя семья». Двигательно-речевое упражнение
«Ёжик». Рассматривание наглядно-демонстрационного материала на тему «Животные и их
детёныши». Дидактическая игра на распределение животных на 2 группы «В какую коробку».
Работа в классном уголке погоды. Анализ входного контроля успеваемости. Работа над ошибками,
допущенными в контрольной работе. Физкультминутка «Рано утром на полянке». Поощрение.

1

Просмотр познавательного видео «Мир насекомых». Рассматривание сюжетных картинок с
изображением насекомых. Подвижная игровая деятельность «Кузнечик». Выполнение заданий в
прописи «Дошкольный тренажёр» (обведи изображение мухи по точкам). Прослушивание аудио
«Звуки природы. Насекомые». Двигательно-речевое упражнение «Шмели». Общение вербальное и
невербальное на тему: «Осторожно; насекомые!»
Просмотр познавательного видео «Домашние птицы». Рассматривание сюжетных картинок с
изображением домашних птиц. Сюжетно-ролевая игра «Птичий двор». Выполнение заданий в
прописи «Дошкольный тренажёр» (обведи изображение курочки по точкам). Прослушивание
аудио «Звуки природы. Пение птиц». Разучивание речевой игры «Курочка и петушок». Дегустация
(очищенные семена подсолнечника».
Экскурсия в парк «Юность». Ознакомление с правилами безопасного поведения на экскурсии.
Ознакомление с правилами безопасного поведения в общественном транспорте. Наблюдения за
изменениями в мире живой и неживой природы. Подвижная игровая деятельность «Будем прыгать
и скакать». Дегустация мороженого.
Подвижные игры: «Дождик», «Мы катаем снежный ком». Соотнесение игровой деятельности с
характерным временем года. Отгадывание загадок на тему: «Явления природы». Игра на развитие
речевого дыхания «Сдуй снежинку». Физкультминутка «Листопад». Просмотр и обсуждение
познавательного видео «Явления природы». Сюжетно-ролевая игра «Оденься по погоде».
Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (обведи по точкам изображение
любимого явления природы).
Наблюдение за погодными и сезонными изменениями. Ответы на вопросы учителя с опорой на
сюжетные картинки. Дидактическая игра «В какую коробку» (распределение сюжетных картинок с
изображением времён года». Физкультминутка «Прыгайте, кузнечики!». Просмотр фрагмента
обучающего мультфильма «Времена года. Лето». Общение вербальное и невербальное «Правила
безопасного поведения на каникулах». Игра-драматизация «Позови на помощь». Поощрение.
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Закрепление по теме
"Птицы».

1

64

Экскурсия в парк.

1

65

Закрепление по теме
"Явления природы".

1

66

Скоро лето!

1

Итого:
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Описание материально - технического обеспечения учебного предмета
«Окружающий природный мир»










Доска меловая
Учительский стол.
Учительский стул
Ученические парты (6)
Ученические стулья (6)
Шкаф книжный (1)
Магнитная доска (3)
Телевизор Samsung (1)
Ноутбук HP (1)
№
п/п
1
2
3
4
5

№
п/п
1
2
3

№
п/п
1

2

Дидактический материал.
Наименование.
Пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, животными;
различные календари;
Изображения сезонных изменений в природе;
Обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей
доступных представлений о природе;
Аудио- и видеоматериалы;
Мультимедийные презентации.
Раздаточный материал
Наименование
Умные прописи по клеточкам. Дошкольный тренажер;
Разрезные картинки с изображением объектов природы;
Серия сюжетных картинок «Времена года».
Учебно-методическая и справочная литература
Наименование
Автор
Издательство, год
издания
Примерная адаптированная
Баряева Л. Б.,
СПб.: ФИРО
основная образовательная
Волосовец Т.В., РАНХИГС, 2014.
программа для дошкольников с Гаврилушкина
тяжелыми нарушениями речи.
О.П.,
Голубева Г. Г. и
др.; Под. ред.
проф.
Лопатиной Л.В..
Социализация детей с
Под общ. ред.
Екатеринбург:
интеллектуальными
Соловьевой С.В. ГАОУ ДПО СО
нарушениями в контексте
«ИРО», 2015.
модернизации системы
образования: опыт, проблемы,
перспективы: сб. материалов
Всеросс. науч.-практ. конф. 26

Количество
5
5
5

Количество
экземпляров
1

1

3

4

5

6

7

марта 2015 г.
Коррекционно-развивающее
обучение: Организационно –
педагогические аспекты.
Живой мир.1 класс. Учебник
для специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений.
Обучение детей с выраженным
недоразвитием интеллекта:
программно-методические
материалы.
Формирование мелкой
моторики рук. Игры и
упражнения.
Знакомимся с окружающим
миром.

Шевченко С.Г.

М;.Гуманитарный
издательский
центр Владос,
1999.
М._Просвещение
2018

1

Бгажнокова
И. М.

М.:Гуманитарный
изд. центр
Владос, 2007.

1

Большакова
С.Е.

«ТЦ Сфера»,
2018

1

Баряева Л.Б.

Теревинф, 2009

1

Кураева А. В.

1

Приложение №1.

Пальчиковые гимнастики, используемые на занятиях в 1 Б классе.
№
п/п
1

Название
Моя семья.

2

Кулачки.

3

Семья пальчиков.

Содержание
Перед началом игры пальцы зажаты в кулачки.
Первый палец - папочка.
Поднять большие пальцы.
Второй палец - мамочка.
Разогнуть указательные пальцы.
Третий палец - дедушка.
Разогнуть средние пальцы.
А четвертый - бабушка.
Разогнуть безымянные пальцы.
А вот этот пальчик- я!
Выпрямить мизинцы.
Это вся наша семья!
Хлопать в ладошки.
Держать ладошки перед собой.
После каждой строчки нужно загибать соответствующий палец.
Этот палец небольшой.
Этот палец неплохой.
Этот палец длинный.
Этот палец сильный.
Этот палец, как толстяк
Ну, а вместе все - кулак!
В ходе игры дети держат ладошки перед собой,
повернув их внутренними сторонами друг к другу.
Затем, в процессе рассказывания стихотворения,
они должны соединять соответствующие пальцы.
Пальчик, пальчик, где ты был?
Сжать пальцы в кулачок, поднимая вверх большие пальцы.

4

Пальчики спят.

5

Считалка.

6

Дружные пальчики.

7

Корзинка овощей.

С этим братом в лес ходил!
Соединить указательные пальцы.
С этим братом суп варил!
Соединить средние пальцы.
С этим братом кашку ел!
Соединить безымянные пальцы.
С этим братом песню пел!
Соединить мизинцы.
Нужно поставить левую ладошку перед собой.
Правой рукой следует поочередно браться за пальцы левой руки.
Пока дети проговаривают строчку соответствующий палец
надо несколько раз сгибать и разгибать.
В конце строки пальчик загибают и переходят к следующему.
Хочет этот пальчик спать.
Загнуть мизинчик.
И вот этот -прыг в кровать.
Загнуть безымянный.
Этот палец прикорнул.
Загнуть средний.
Этот сразу же заснул.
Загнуть указательный.
Пальчик, тише, не зуди!
Братьев ты не разбуди!
Двигать большим пальцем и стишок проговаривать шепотом.
Вот проснулись все, ура!
В школу нам спешить пора!
Руки нужно держать перед собой, пальцы зажаты в кулачки.
1, 2, 3, 4, 5!
На каждый счет поочередно разгибать пальцы,
начиная с большого пальца.
Пальцы вышли погулять.
Пошевелить всеми пальчиками одновременно.
Этот пальчик нашел гриб.
Загнуть большой палец.
Этот пальчик кормит рыб.
Загнуть указательный палец.
Тот играл.
Загнуть средний палец.
А этот пел.
Загнуть безымянный палец.
А мизинчик лишь смотрел.
Загнуть мизинец.
Пора пальцам на зарядку.
Ритмично хлопать в ладоши.
Ведь нельзя им уставать!
Поочередно сжимать и разжимать кулаки.
Чтоб в альбоме быстро, ловко
Тереть ладошки друг о друга.
Снова стали рисовать.
Потрусить руками в воздухе.
Ладошки держать перед собой или положить на стол.
У девочки Зины

8

9

10

11

Овощи в корзине.
Сложить из ладошек «корзинку».
Тут пузатый кабачок
Завалился на бочок.
Большие пальцы загнуть внутрь «корзинки».
Перец и морковка
Разместились ловко.
Загнуть внутрь указательные и средние пальцы.
И фасоль, и огурец.
Загнуть безымянные пальцы и мизинцы. Получаются два кулачка,
прижатых друг к другу.
Вот так Зина - молодец!
Поднять большие пальцы вверх.
Слон и мышка.
Игру можно выполнять сидя за столом.
Слон большущий, как скала.
Потянуться ручками вверх и растопырить в разные стороны
пальцы.
Мышка -нет. Она мала.
Опустить руки на стол, сложить пальцы щепоткой.
А была бы со слона.
Потянуться ручками вверх и растопырить в разные стороны
пальцы.
Съела кошку бы она.
Хлопнуть в ладоши.
А у нас семья живет. А у нас семья живет: (Хлопнуть в ладоши, стукнуть кулачками
друг о друга.)
Двое встали у ворот, (Загибать большие пальцы.)
Две Настюшки съели плюшки, (Загибать указательные пальцы.)
Два Антона (Загибать средние пальцы.)
Сидят дома,
Два учиться захотели, (Загибать безымянные пальцы.)
Двое плачут в колыбели. (Загибать мизинцы.)
Фруктовые ладошки. Перед началом игры ладошки сжать в кулачки.
Первый палец - апельсин.
И у нас он не один.
Поднять большие пальцы и ритмично двигать ими.
Второй палец - слива.
Сочная, красивая.
Двигать безымянными пальцами.
Третий палец - абрикос.
На высокой ветке рос.
Двигать средними пальцами.
А четертый - груша.
Так и просит: «Скушай!»
Двигать безымянными пальцами.
Пятый палец - ананас.
Угощение для нас.
Двигать мизинцами.
Пальчик,
пальчик, Пальчик, пальчик, где ты был?
где ты был?
Сжать пальцы в кулачок, поднимая вверх большие пальцы.
С этим братом в лес ходил!
Соединить указательные пальцы.

С этим братом суп варил!
Соединить средние пальцы.
С этим братом кашку ел!
Соединить безымянные пальцы.
С этим братом песню пел!
Соединить мизинцы.
Приложение №2

Физкультминутки, используемые на занятиях в 1 Б классе
№п/п
1

2

3

4

5

Название
Ветер дует нам в
лицо

Содержание

Ветер дует нам в лицо,
(Махи руками на себя.)
(Наклоны.)
Ветер тише, тише, тише,
(Присесть.)
Деревцо всё выше, выше.
(Встать на носочки, потянуться.)
Скачет
шустрая Скачет шустрая синица,
синица
(Прыжки на двух ногах.)
Ей на месте не сидится:
(Прыжки на левой ноге.)
Прыг – скок, прыг – скок,
(Прыжки на правой ноге.)
Завертелась как волчок.
(Покружиться.)
Вот присела на минутку,
(Присесть.)
Почесала клювом грудку
(Встать, наклоны головы влево и вправо.)
И с дорожки на плетень,
(Прыжки на левой ноге.)
Тири -тири,
(Прыжки на левой ноге.)
Тень -тень - тень!
(Прыжки на двух ногах.
Поднимает
руки Поднимает руки класс - это раз,
класс
Повернулась голова - это два,
Руки вверх, вперёд смотри - это три,
Руки в стороны, пошире развернули на четыре,
С силой их к плечам прижать - это пять,
Всем ребятам тихо сесть - это шесть
Прогулка
Гриша шёл, шёл, шёл. (Шагаем на месте.)
Белый гриб нашёл. (Хлопки в ладоши.)
Раз - грибок, (Наклоны вперёд.)
Два - грибок, (Наклоны вперёд.)
Три - грибок, (Наклоны вперёд.)
Положил их в кузовок. (Шагаем на месте.)
Солнышко
Солнце вышло из-за тучки, (Потягивания -руки вверх.)
Мы протянем к солнцу ручки

6

7

8

9

10

11

Руки в стороны потом мы пошире разведём. (Потягивания - руки
в стороны.)
Мы закончили разминку
Отдохнули ножки, спинки.
Осенний листик
Мы листики осенние, (Плавное покачивание руками над
головой.)
На ветках мы сидим.
Дунул ветер - полетели. (Руки в стороны.)
Мы летели, мы летели
И на землю тихо сели. (Присели.)
Ветер снова набежал
И листочки все поднял. (Плавное покачивание руками над
головой.)
Закружились, полетели
И на землю снова сели. (Дети садятся по местам.)
Теплоход
От зелёного причала оттолкнулся теплоход –
(Встать.)
Раз, два.
Он шагнул назад сначала (Шаг назад.)
Раз, два,
А потом шагнул вперёд (Шаг вперёд.)
Раз, два.
И поплыл, поплыл по речке,
(Волнообразные движения руками.)
Набирая полный ход.
(Ходьба на месте.)
Потрудились
- Потрудились - отдохнём,
отдохнём
Встанем, глубоко вздохнём.
Руки в стороны, вперёд,
Влево, вправо поворот.
Три наклона, прямо встать.
Руки вниз и вверх поднять.
Руки плавно опустили,
Всем улыбки подарили.
Зоопарк
Помахали мы крылами,
Покружились над полями.
А теперь мы стали львами,
Покачали головами,
Зарычали друг на друга,
Замолчали от испуга.
Ветер тихо клён Ветер тихо клён качает,
качает
(Наклоны туловища вперёд, назад.)
Вправо, влево наклоняет:
(Наклоны туловища в стороны.)
Раз - наклон и два - наклон,
Зашумел листвой клён.
(Руки вверх и помахали кистями рук.)
Зайчик
Скок - поскок, скок - поскок, (Прыжки.)
Зайка прыгнул на пенёк.
В барабан он громко бьёт, в чехарду играть зовёт.

12

13

14

15

16

17

18

Зайцу холодно сидеть, (Присели.)
Нужно лапочки погреть. (Трём ладошками.)
Лапки вверх, лапки вниз, (Поднимаем и опускаем руки.)
На носочки подтянись. (Встаём на цыпочки.)
Лапки ставим на бочок (Руки на пояс.)
На носочках скок - скок - скок. (Прыжки.)
А затем вприсядку, чтоб не мёрзли лапки.
Мы топаем ногами Мы топаем ногами,
Мы хлопаем руками,
Качаем головой,
Качаем головой.
Мы ручки поднимаем,
Мы ручки опускаем,
Мы ручки подаём
И бегаем кругом.
Курочка
Вышла курочка гулять,
Свежей травки пощипать.
А за ней ребяткиЖёлтые цыплятки.
Ко-ко-ко, ко-ко-ко,
Не ходите далеко,
Лапками гребите,
Зёрнышки ищите.
Стая птиц
Стая птиц летит на юг,
Небо синее вокруг.
Чтоб скорее прилетать,
Надо крыльями махать.
Саша и зайчик
К Саше
зайчик подбежал,
Возле Саши прыгать стал:
Прыг, скок, прыг, скок Догоняй меня дружок.
Стали дети ровно в Стали дети ровно в круг,
круг
А затем присели вдруг.
Дружно сделали прыжок
Над головкой -хлопок.
А теперь все дружно
Перепрыгнем лужу!
А сейчас идут по кругу,
Улыбаются друг другу!
Буратино
Буратино потянулся,
Раз - нагнулся,
Два - нагнулся.
Руки в стороны развёл,
Ключик, видно, не нашёл.
Чтобы ключик нам достать,
Нужно на носочки встать!
Деревья и птички
Руки подняли и покачали Это деревья в лесу.
Руки согнули, кисти встряхнули Ветер сбивает росу.
В стороны руки плавно помашем -
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Это к нам птички летят.
Как они сядут, тоже покажем Руки согнули назад.
В лесу
Сильный ветер сосны крутит,
Словно самый тонкий прутик.
Ёлки ветер клонит тоже.
Мы с тобой на них похожи.
Вот по веткам белка мчится.
Белка ветра не боится.
Белка прыгает так ловко,
Ведь во всём нужна сноровка,
А куда медведь идёт?
Ищет ягоды и мёд.
Ну а нам пора садиться,
Заниматься, не лениться.
Мы гуляем
Мы шагаем, мы шагаем!
Выше ножки поднимаем!
Через камушки и кочки,
Через ямки и пенёчки!
Раз-два, три-четыре!
Мы в лесу, а не в квартире!
Распрямили спинку,
Вышли на тропинку,
Ставим ножки аккуратно
И идём туда-обратно!
Раз-два, три-четыре,
Мы в лесу, а не в квартире!
Кошки-мышки
Кошка очень хороша,
Ходит мягко, не спеша,
Сядет - умывается,
Лапкой вытирается.
Вот щенок озорной.
Он с лохматой головой,
Бегает и лает,
Во дворе играет.
Мышка, мышка
Серое пальтишко.
Мышка тихо идёт,
В норку зёрнышко несёт.
Зарядка для ног
Мы ногами поболтаем
И чуть-чуть поприседаем,
Ножку ножкой подобьём,
И сначала всё начнём.
Выпал беленький Выпал беленький снежок,
снежок
Собираемся в кружок.
Мы потопаем, потопаем!
Будем весело плясать,
Будем ручки согревать.
Мы похлопаем, мы похлопаем!
Снежинки
Мы снежинки, мы пушинки,
Покружиться мы не прочь.
Мы снежинки - балеринки,
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Мы танцуем день и ночь.
Мы деревья побелили,
Крыши пухом замели,
Землю бархатом укрыли
И от стужи сберегли.
(Дети кружатся, делают плавные движения, приседают.)
Едет
весело В руки руль скорей берите,
машина
Да моторчик заводите,
Накачаем дружно шины,
Едет весело машина.
Стой машина, стой мотор!
Перед нами светофор,
Загорелся красный свет,
Значит, нам проезда нет.
Зелёный свет для нас горитЭто значит, путь открыт!
Зима
На дворе мороз и ветер,
На дворе гуляют дети,
Ручки, ручки потирают,
Ручки, ручки согревают.
Не замёрзнут ручки-крошки
Мы похлопаем в ладошки.
Вот как хлопать мы умеем,
Вот как ручки мы согреем.
Чтоб не зябли наши ножки,
Мы потопаем немножко.
Вот как топать мы умеем,
Вот как ножки мы согреем!
Мы играем целый Мы играем целый день,
день
Целый день играть не лень.
Ты смотри не отставай,
Всё за нами повторяй.
Мы поднимем руки вверх,
Сразу станем выше всех.
Руки ниже опусти
И достанешь до земли.
Зайка
серенький Зайка серенький сидит и ушами шевелит,
сидит
Вот так, вот так он ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть надо лапочки погреть
Вот так, вот так надо лапочки погреть.
Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать
Вот так, вот так надо зайке поскакать.
Зайка
Ну-ка зайка поскачи, поскачи,
Лапкой, лапкой постучи, постучи.
Ты на травку упади, упади,
Полежи и отдохни, отдохни!
Отдохнул, теперь вставай,
Прыгать снова начинай!
Быстро к ёлочке беги,
И скорей назад скачи!
Топотушка

Мы топаем ногами,
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Мы хлопаем руками,
Киваем головой.
Мы руки поднимаем,
Мы руки опускаем,
Мы кружимся потом!
Неваляшка гуляет
Учим куколку ходить, ножки поднимая,
Вот как наши неваляшки весело шагают.
А теперь пойдём назад. Ножки отставляйте!
Ну - ка дружно, неваляшки, весело шагайте!
Неваляшка приседает, головой качает,
Глазками моргает, по улице шагает.
Взяли в руки мы Взяли в руки мы флажки.
флажки
Друг за дружкою пошли.
Сделали мы круг большой,
Словно шарик надувной.
Флажки вверх свои подняли
И недолго помахали.
Опустили вниз флажки,
А теперь у нас прыжки.
Руки в стороны с флажками,
На носочках побежали.
Флажки в коробочку мы сложим
Заниматься все продолжим.
Мы
писали
и Мы писали и устали,
устали
Дружно все мы тихо встали.
Ручками похлопали, раз, два, три.
Ножками потопали, раз, два, три.
Сели, встали, встали, сели
И друг друга не задели.
Мы немножко отдохнем
И опять писать начнем.
Бодрость
Выше руки! Шире плечи!
Раз, два, три! Дыши ровней!
От зарядки станешь крепче,
Станешь крепче и сильней
Сколько елочек зеленых,
Столько выполним наклонов,
Сколько здесь у нас кружков,
Столько сделаем прыжков
Сколько зайчиков у Сколько зайчиков у нас,
нас
Столько и подпрыгнем раз.
Сколько палочек до точки,
Столько встанем на носочки.
Сколько точек будет в круге,
Столько раз поднимем руки.
Кузнечик
Раз - подняться, подтянуться
Два - согнуться, разогнуться
Три - в ладоши три хлопка, головою три кивка.
На четыре - ноги шире.
Пять - руками помахать
Шесть - за стол тихонько сесть.
Две лягушки
На болоте две подружки,
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Три медведя
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Аистёнок

40

Разминка

41

Облако.

Две зеленые лягушки,
Утром рано умывались,
Полотенцем растирались.
Ножками топали,
Ручками хлопали,
Вправо, влево наклонялись
И обратно возвращались
Вот здоровья в чем секрет.
Всем друзья физкультпривет!
Три медведя шли домой:
(дети идут как медведь)
Папа был большой-большой.
(поднимают руки вверх)
Мама с ним - поменьше ростом,
(руки на уровне груди, вытянуты вперёд)
А сыночек просто крошка,
(садятся на корточки)
Очень маленький он был,
С погремушками ходил.
Аист, аист, длинноногий,
Покажи домой дорогу.
Топай правою ногой,
Топай левою ногой.
Снова - правою ногой,
Снова - левою ногой,
После - правою ногой,
После - левою ногой.
Вот тогда придешь домой.
Все движения разминки повторяем без запинки!
Эй! Попрыгали на месте.
Эх! Руками машем вместе.
Эхе - хе! Прогнули спинки,
Посмотрели на ботинки.
Эге - ге! Нагнулись ниже
Наклонились к полу ближе.
Повертись на месте ловко.
В этом нам нужна сноровка.
Что, понравилось, дружок?
Завтра повторим урок!
Беленькое облако
(Округленные руки перед собой.)
Поднялось над крышей
(Поднять руки над головой.)
Устремилось облако
Выше, выше, выше
(Подтянуться руками вверх; плавные покачивания
руками над головой из стороны в сторону.)
Ветер облако
Зацепил за кручу.
Превратилось облако в грозовую тучу
(Руками описать через стороны вниз большой круг и опустить
их, присесть.)
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Звериная зарядка

Раз - присядка,
Два - прыжок.
Это заячья зарядка.
А лисята как проснуться
(Кулачками потереть глаза.)
Любят долго потянуться
(Потянуться.)
Обязательно зевнуть
(Зевнуть, прикрывая рот ладошкой.)
Ну и хвостиком вильнуть
(Движение бедрами в стороны.)
А волчата спинку выгнут
(Прогнуться в спине вперед.)
И легонечко подпрыгнут.
(Легкий прыжок вверх.)
Мы
ручками Мы ручками похлопаем - Хлоп-хлоп-хлоп,
похлопаем
Мы ножками потопаем - Топ-топ-топ,
Мы руки все подняли
И дружно опустили.
И сели все в волшебный самолёт.
(Руки, согнутые в локтях, перед грудью)
Завели мотор - Ж- ж- ж, ж-ж-ж
(Крутим медленно руками перед грудью, увеличивая темп)
Самолёт летит, а мотор гудит - У-у-у, у-у-у
(Руки в стороны, поочерёдные наклоны влево и вправо),
Полетели...
Бабочка
Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.)
Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.)
Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.)
Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.)
Солнце утром лишь проснется,
Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.)
Белки
Белки прыгают по веткам.
Прыг да скок, прыг да скок!
Забираются нередко
Высоко, высоко! (Прыжки на месте.)
Будем в классики играть
Будем в классики играть,
На одной ноге скакать.
А теперь ещё немножко
На другой поскачем ножке. (Прыжки на одной ножке.)
Я мороза не боюсь Я мороза не боюсь,
(Шаги на месте.)
С ним я крепко подружусь.
(Хлопки в ладоши.)
Подойдёт ко мне мороз,
(Присесть.)
Тронет руку, тронет нос,
(Показать руку, нос.)
Значит надо не зевать,
(Хлопки в ладоши.)
Прыгать, бегать и играть.
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(Прыжки на месте.)
Гимнастическая
А теперь всем детям встать,
Руки медленно поднять,
Пальцы сжать, потом разжать,
Руки вниз и так стоять.
Отдохнули все немножко (Наклониться вперёд и покачать
руками)
И отправились в дорожку. (Шаги на месте или по кругу)
Покажите
все Покажите все ладошки
ладошки
(Подняв руки над головой, вращаем кистями, "фонарики.")
И похлопайте немножко
Хлоп- хлоп- хлоп, Хлоп- хлоп- хлоп.
На меня теперь смотрите (Делаем любое движение.)
Точно всё вы повторите.
Раз-два-три, раз-два-три.
А теперь покажем ножки
И потопаем немножко.
Маленький гном
Жил-был маленький гном (Присели, встали.)
С большим колпаком (Вытянули руки вверх, соединили ладони.)
Он был путешественник-гном. (Руки на пояс, шаги на месте.)
На лягушке он скакал: (Прыгаем.)
Прыг-скок, ква-ква!
И на стрекозе летал: (Машем руками.)
Ух, высоко! (Встали на носочки.)
Гном строитель
Динь-дон, дин-дон, (Наклоны из стороны в сторону, руки на
поясе.)
Гномы строят новый дом, (Стучим кулаком об кулак.)
Красят стены, крышу, пол, (Руками "красим" сбоку, вверху,
внизу.)
Прибирают всё кругом. ("Метём" метлой.)
Мы к ним в гости придём (Шаги на месте.)
И подарки принесём. (Руки вперёд, ладонями вверх.)
Рано утром на Рано утром на полянке (Хлопаем.)
полянке
Так резвятся обезьянки:
Правой ножкой топ, топ!
Левой ножкой топ, топ!
Руки вверх, вверх, вверх!
Кто поднимет выше всех? (Встаем на носочки и тянемся вверх.)
Маленький бычок
Маленький бычок, (Присели, встали.)
Желтенький бочок, (Наклоны в сторону.)
Ножками ступает, (Топаем.)
Головой мотает. (Мотаем головой.)
-Где же стадо? Му-у-у (Поворот туловища направо, правую,
прямую руку в сторону, затем налево и левую руку в сторону.)
Скучно одному-у-у-!
(Наклонились вниз и помахали вытянутыми руками)
Бабочка
Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.)
Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.)
Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.)
Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.)
Солнце утром лишь проснется,
Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.)
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Будем прыгать и
скакать

Будем прыгать и скакать!
Раз, два, три, четыре, пять!
Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.)
Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо.)
Раз, два, три.
Наклонился левый бок.
Раз, два, три.
А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.)
И дотянемся до тучки.
Сядем на дорожку, (Присели на пол.)
Разомнем мы ножки.
Ветер
Ветер дует нам в лицо,
Закачалось деревцо.
Ветер тише, тише, тише.
Деревцо всё выше, выше. (Дети имитируют дуновение ветра,
качая туловище
то в одну, то в другую сторону. На слова «тише, тише» дети
приседают,
на «выше, выше» - выпрямляются.)
Вот под елочкой
Вот под елочкой зеленой (Встали.)
Скачут весело вороны: (Прыгаем.)
Кар-кар-кар! (Громко.) (Хлопки над головой в ладоши.)
Целый день они кричали, (Повороты туловища влево-вправо.)
Спать ребятам не давали: (Наклоны туловища влево-вправо.)
Кар-кар-кар! (Громко.) (Хлопки над головой в ладоши.)
Только к ночи умолкают (Машут руками как крыльями.)
И все вместе засыпают: (Садятся на корточки, руки под щеку —
засыпают.)
Кар-кар-кар! (Тихо.) (Хлопки над головой в ладоши.)
Головой
качает Головой качает слон
слон
Раз, два, три - вперёд наклон,
Раз, два, три - теперь назад. (Наклоны вперёд, назад.)
Головой качает слон Он зарядку делать рад. (Подбородок к груди, затем голову
запрокинуть назад.)
Хоть зарядка коротка,
Отдохнули мы слегка. (Дети садятся.)
Гриша
Гриша шел - шел - шел, (Шагаем на месте.)
Белый гриб нашел. (Хлопки в ладоши.)
Раз-грибок, (Наклоны вперед.)
Два - грибок, (Наклоны вперед.)
Три - грибок, (Наклоны вперед.)
Часы
Тик-так, тик-так Все часы идут вот так:
Тик-так. (Наклоните голов то к одному, то к другому плечу.)
Смотри скорей, который час:
Тик-так, тик-так, тик-так. (Раскачивайтесь в такт маятника.)
Налево - раз, направо - раз,
Мы тоже можем так. (Ноги вместе, руки на поясе. На счет «раз»
голову наклоните к правому плечу, потом - к левому, как
часики.)
Тик-так, тик-так.
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Чтоб совсем проснуться
Чтоб совсем проснуться,
Нужно потянуться! (Руки вниз перед туловищем, пальцы
сплетены. Положить руки на затылок, локти отвести, туловище
выпрямить.)
Распрямились, потянулись,
А теперь назад прогнулись. (Наклоны вперёд и назад.)
Спину тоже разминаем,
Взад-вперёд её сгибаем. (Наклоны вперёд-назад.)
Поворот за поворотом,
То к окну, а то к стене.
Выполняем упражненье,
Чтобы отдых дать спине. (Повороты корпуса вправо и влево.)
Отдохнули мы чудесно,
И пора на место сесть нам. (Дети садятся.)
Чтобы
сильным Чтобы сильным стать и ловким
стать и ловким
Чтобы сильным стать и ловким, (Сгибание-разгибание рук к
плечам в стороны.)
Приступаем к тренировке. (Шагаем на месте.)
Носом вдох, а выдох ртом. (Руки на поясе, вдох-выдох.)
Дышим глубже, (Руки вверх-вдох; руки вниз-выдох.)
А потом шаг на месте, не спеша. (Шагаем на месте.)
Как погода хороша! (Прыжки на месте.)
Это лёгкая забава.
Это лёгкая забава
Повороты влево-вправо.
Нам известно всем давно Там стена, а там окно. (Повороты туловища вправо и влево.)
Приседаем быстро, ловко.
Здесь видна уже сноровка.
Чтобы мышцы развивать,
Надо много приседать. (Приседания.)
А теперь ходьба на месте,
Это тоже интересно. (Ходьба на месте.)
Юрта
Юрта, юрта, круглый дом, (Шагаем на месте.)
Побывайте в доме том! (Развели руки в стороны.)
Гости явятся едва (Повороты туловища влево-вправо.)
В печку прыгают дрова. (Прыжки на месте.)
Печка жарко топится, (Хлопаем в ладоши.)
Угостить торопится. (Присели.)
Ладушки, ладушки, (Хлопаем в ладоши.)
Круглые оладушки. (Шагаем на месте.)
Я иду, и ты идешь
Я иду, и ты идешь - раз, два, три. (Шагаем на месте.)
Я пою, и ты поешь - раз, два, три. (Хлопаем в ладоши.)
Мы идем, и мы поем - раз, два, три. (Прыжки на месте.)
Очень дружно мы живем - раз, два, три. (Шагаем на месте.)
Вверх и вниз
Вверх и вниз рывки руками,
Будто машем мы флажками.
Разминаем наши плечи.
Руки движутся навстречу. (Одна рука вверх, другая вниз,
рывками руки меняются.)
Руки в боки. Улыбнись.
Вправо-влево наклонись. (Наклоны в стороны.)
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Крутим
вперёд

мельницу
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Солнце вышло изза тучки
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Солнце спит и небо
спит
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Спал
цветок и
вдруг проснулся
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Мы шагаем
дорожке
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Топотушки

по

Приседанья начинай.
Не спеши, не отставай. (Приседания.)
А в конце - ходьба на месте,
Это всем давно известно. (Ходьба на месте.)
Крутим мельницу вперёд,
А потом наоборот. (Вращение прямых рук вперёд и назад.)
Наклоняться будем все,
Будто прыгаем в бассейн. (Наклоны вперёд.)
А потом назад прогнёмся,
Хорошенько разомнёмся. (Наклоны назад.)
И попрыгать нам пора,
Мы не прыгали с утра. (Прыжки на месте.)
Шаг на месте в заключенье.
Это тоже упражненье. (Ходьба на месте.)
Поскакали, потянулись Вот и славно отдохнули. (Дети садятся.)
Солнце вышло из-за тучки,
Мы протянем к солнцу ручки. (Потягивания - руки вверх.)
Руки в стороны потом
Мы пошире разведём. (Потягивания -руки в стороны.)
Мы закончили разминку.
Выпрямляем ровно спинки.
Солнце спит и небо спит, (Сложенные ладони к левой щеке, к
правой щеке.)
Даже ветер не шумит. (Качаем поднятыми вверх руками.)
Рано утром солнце встало, (Подняли руки вверх, потянулись.)
Все лучи свои послало. (Качаем поднятыми вверх руками.)
Вдруг повеял ветерок, (Качаем раскрытыми в сороны руками.)
Небо тучей заволок, (Закрыли лицо руками
И деревья раскачал. (Качание туловища влево-вправо.)
Дождь по крышам застучал, (Прыжки на месте.)
Барабанит дождь по крышам, (Хлопаем в ладоши.)
Солнце клонится все ниже. (Наклоны вперед.)
Вот и спряталось за тучи, (Приседаем.)
Ни один не виден лучик. (Встали, спрятали руки за спину.)
Спал цветок и вдруг проснулся. (Туловище вправо, влево.)
Больше спать не захотел. (Туловище вперед, назад.)
Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.)
Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, влево, вправо.)
Солнце утром лишь проснется,
Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.)
Мы шагаем по дорожке. (Ходьба на месте.)
Раз, два! Раз, два!
Дружно хлопаем в ладоши. (Хлопаем в ладоши.)
Раз, два! Раз, два!
Поднимаем ручки (Руки подняли вверх.)
К солнышку, к тучке.
Стая птиц летит на юг,
Небо синее вокруг. (Дети машут руками, словно крыльями.)
Чтоб скорее прилетать,
Надо крыльями махать. (Дети машут руками интенсивнее.)
Раз, два, три, четыре, пять,

71

72

73

74

Топаем ногами.
Раз, два, три, четыре, пять,
Хлопаем руками. (Выполняем движения по тексту.)
По коленочкам ударим
По коленочкам ударим Тише, тише, тише.
Ручки, ручки поднимаем Выше, выше, выше.
Завертелись наши ручки,
Снова опустились.
Мы на месте покружились
И остановились. (Выполняем движения по тексту.)
Теремок
Вдоль дорожки теремок.
Он не низок, не высок. (Присели.)
В нем живет мышонок Квак.
Быстро прячется
Вот так! (Прыжки.)
Раз, два - выше голова
Раз, два - выше голова,
Три, четыре - руки шире,
Пять, шесть - тихо сесть,
Семь, восемь - лень отбросим.
Чтоб головка не Чтоб головка не болела,
болела
Ей вращаем вправо-влево. (Вращение головой.)
А теперь руками крутим И для них разминка будет. (Вращение прямых рук вперёд и
назад.)
Тянем наши ручки к небу,
В стороны разводим. (Потягивания - руки вверх и в стороны.)
Повороты вправо-влево,
Плавно производим. (Повороты туловища влево и вправо.)
Отдых
наш
- Отдых наш - физкультминутка.
физкультминутка
(Шагаем на месте.)
Занимай свои места:
Шаг на месте левой, правой,
Раз и два, раз и два!
Прямо спину все держите,
Раз и два, раз и два!
И под ноги не смотрите,
(Движения руками в стороны, вверх, в стороны, вниз.)
Раз и два, раз и два!
Поднимаем ручки Поднимаем ручки выше,
выше
Опускаем руки вниз.
Ты достань сначала крышу,
Пола ты потом коснись.
(Потянуть руки вверх, потом присесть и коснуться
руками пола.)
Выполняем три наклона,
Наклоняемся до пола, (Наклоны вперёд.)
А потом прогнёмся сразу
Глубоко назад три раза. (Наклоны назад.)
Выполним рывки руками -
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По дорожке,
дорожке
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Подрастает
зернышко
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Прыгайте
кузнечики

Раз-два-три-четыре-пять. (Рывки руками.)
А теперь мы приседаем,
Чтоб сильней и крепче стать. (Приседания.)
по По дорожке, по дорожке
Скачем мы на правой ножке (Подскоки на правой ноге.)
И по этой же дорожке
Скачем мы на левой ножке. (Подскоки на левой ноге.)
По тропинке побежим,
До лужайки добежим. (Бег на месте.)
На лужайке, на лужайке
Мы попрыгаем как зайки. (Прыжки на месте на обеих ногах.)
Стоп. Немного отдохнем.
И домой пешком пойдем. (Ходьба на месте.)
Подрастает зернышко Потянулось к солнышку.
С ветерком оно играет,
Ветерок его качает,
К земле низко прижимает – вот, как весело играет!
(Потянулись, руки вверх, прогнулись,
наклоны туловища, присели.)
Подтянитесь на носочках
Подтянитесь на носочках
Столько раз,
Ровно столько, сколько пальцев
На руке у вас.
Прыгайте кузнечики,
Прыг-скок, прыг-скок.
Сели, травушку покушаем,
Тишину послушаем.
Тише, тише, высоко,
Прыгай на носках легко.
(Надо оттолкнуться одной ногой
и мягко приземлиться на другую.)

