


Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительная деятельность (Лепка, 

рисование, аппликация)» «Речь и альтернативная коммуникация» 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 

«Изобразительная деятельность (Лепка, рисование, аппликация)» 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 элементарных специфических манипуляций, которые со временем 

преобразуются в целенаправленные действия с инструментами и материалами в 

изобразительной деятельности, формирующими умения изображать предметы и объекты 

окружающей действительности художественными средствами. 

Задачи: 

 формировать положительное отношение обучающихся к занятиям; 

 формировать собственную активность обучающихся; 

 формировать устойчивую мотивацию к выполнению заданий; 

 формировать целенаправленность действий; 

 формировать способность к планированию и контролю деятельности; 

 формировать способность применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач; 

 развивать тактильные ощущения кистей рук и расширять тактильный опыт; 

 развивать зрительное восприятие; 
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 развивать вербальные и невербальные коммуникативные навыки; 

 формировать и развивать реципрокную координацию; 

 развивать пространственную ориентацию; 

 развивать мелкую моторику, зрительно-моторную координацию; 

 развивать эстетические чувства обучающихся; 

 развивать способности работать с художественными материалами. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Изобразительная деятельность (Лепка, рисование, аппликация)» 

с учетом особенностей освоения обучающимися 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  Вместе с 

формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается 

эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, воображение, память, 

зрительно-двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети 

имеют возможность выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к 

предмету изображения, доступными для них способами осуществить выбор изобразительных 

средств. Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и техник 

позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. Разнообразие 

используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет 

им много положительных эмоций.  

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами. Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, 

формирование умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с 

различными материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, 

развитие художественно-творческих способностей. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», 

«Рисование», «Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо 

вызывать у ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и 

стимулировать его творческие устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается 

уважительному отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, 

творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой деятельности 

полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует 

его самореализации, формирует чувство собственного достоинства. Сформированные на 

занятиях изобразительной деятельности умения и навыки необходимо применять в 

последующей трудовой деятельности, например, при изготовлении полиграфических и 

керамических изделий, изделий в технике батик, календарей, блокнотов и др. 

Для реализации программы используется специальное материально-техническое 

оснащение, включающее: наборы инструментов для занятий изобразительной 

деятельностью, кисти, коврики, фигурные перфораторы, стеки, индивидуальные доски, 

пластиковые подложки и т.д.; натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, 

пиктограммы) готовых изделий и операций по их изготовлению; репродукции картин; 

изделия из глины; альбомы с демонстрационными материалами, составленными в 

соответствии с содержанием учебной программы; рабочие альбомы (тетради) с материалом 

для раскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования; видеофильмы, презентации, 

аудиозаписи; оборудование: музыкальный центр, компьютер; стеллажи для наглядных 

пособий, изделий, для хранения бумаги и работ учащихся и др.; магнитная доска; расходные 

материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман и др.), карандаши 

(простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски 

(акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных размеров для рисования; пластичные 

материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и др.  
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Описание места учебного предмета в Учебном плане 

Учебный предмет «Изобразительная деятельность (Лепка, рисование, аппликация)» 

для 1 Б класса входит в обязательную часть учебного плана – предметную область 

«Искусство»  

 Реализация рабочей программы учебного предмета «Изобразительная деятельность 

(Лепка, рисование, аппликация)» для 1 Б класса рассчитана на 99 часов, (33 учебные недели, 

по 3 часа в неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительная 

деятельность (Лепка, рисование, аппликация)» 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся с умеренной, тяжёлой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития 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) предмета «Изобразительная деятельность (Лепка, 

рисование, аппликация)», 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 предмета «Изобразительная деятельность 

(Лепка, рисование, аппликация)»:  

 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 эмоционально-

нравственной 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 предмета «Изобразительная деятельность 

(Лепка, рисование, аппликация)»: 

 проявлять интерес к доступным видам изобразительной деятельности;  

 уметь использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация);  
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 уметь использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации; 

 проявлять положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности; 

 стремиться к собственной творческой деятельности и уметь демонстрировать результаты 

работы;  

 проявлять готовность к участию в совместных мероприятиях;  

 

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 обучения. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительная деятельность (Лепка, рисование, 

аппликация)» 

Лепка. 

Цель: формирование навыков работы с пластичными материалами.  

Содержание: узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. 

Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы с пластичными 

материалами: стека, скалка, валик, форма, подложка, штамп. Разминание пластилина (теста, 

глины). Раскатывание теста (глины) скалкой. Отрывание кусочка материала от целого куска. 

Откручивание кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от целого 

куска. Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание пластилина по шаблону (внутри 

контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание шарика на доске (в руках). получение 

формы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону стекой. 

Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 2-

х (3-х) колбасок. Проделывание отверстия в детали. Расплющивание материала на доске 

(между ладонями, между пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, полоски). 
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Защипывание краев детали. Соединение деталей изделия прижатием (примазыванием, 

прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) частей. 

Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.). Нанесение декоративного 

материала на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. Нанесение на изделие 

рисунка. Лепка изделия с нанесением растительного (геометрического) орнамента. Лепка 

нескольких предметов, объединённых сюжетом. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 уметь разминать пластилин до мягкого состояния; 

 уметь отщипывать, отрывать, откручивать кусок меньшего размера от целого куска; 

 уметь скатывать шарики и колбаски в руках и на доске; 

 уметь размазывать пластилин внутри рисунка. 

Познавательные: 

 уметь следовать инструкции; 

 уметь прогнозировать свои действия согласно полученной инструкции; 

 уметь подготавливать рабочее место к занятию. 

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. 

 

Аппликация. 

Цель: формирование условий для творческого самовыражения детей посредством 

изготовления поделок по технике аппликации. 

Содержание: узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, 

салфетка и др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых для 

изготовления аппликации: ножницы, войлок, трафарет, и др.  

Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа 

бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей 

(части) поверхности клеем. Сборка изображения объекта из нескольких деталей. 

Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей 

между собой. Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной 

аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону. 

           Соблюдение последовательности действий при изготовлении декоративной 

аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, 

намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности 

действий при изготовлении сюжетной аппликации: придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка изображения, намазывание деталей 

клеем, приклеивание деталей к фону. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 уметь намазывать поверхности приклеиваемой детали клеем, прижимать к основе; 

 уметь сминать и разглаживать бумагу; 

 уметь складывать лист бумаги пополам, по диагонали, вчетверо; 

 уметь мелко рвать бумагу. 
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Познавательные: 

 уметь следовать инструкции; 

 уметь прогнозировать свои действия согласно полученной инструкции; 

 уметь выделять некоторые существенные признаки хорошо знакомых предметов. 

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 

 

Рисование. 

Цель: формирование навыков рисования различными художественными материалами и 

инструментами. 

Содержание: узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для 

рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, кисти, емкость для воды. 

Оставление графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение 

последовательности действий при работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, 

снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о 

край баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов 

рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор 

цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов.  

Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. 

Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри контура). 

Заполнение контура точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная 

штриховка. Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по 

трафарету, по шаблону, по представлению). Дорисовывание части (отдельных деталей, 

симметричной половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование 

растительных (геометрических) элементов орнамента. Дополнение готового орнамента 

растительными (геометрическими) элементами. Рисование орнамента из растительных и 

геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате). Дополнение сюжетного рисунка 

отдельными предметами (объектами), связанными между собой по смыслу. Расположение 

объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование 

приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. 

Рисование сюжетного рисунка по образцу (срисовывание готового сюжетного рисунка) из 

предложенных объектов (по представлению). Рисование с использованием нетрадиционных 

техник: рисование штампами, пальчиками, ладошкой и т. д.  

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 уметь обводить, штриховать изображения; 

 уметь соблюдать последовательность работы с красками; 

 уметь аккуратно закрашивать изображения с соблюдением контура. 

Познавательные: 

 уметь следовать инструкции; 

 уметь прогнозировать свои действия согласно полученной инструкции; 

 уметь считывать информацию с графических изображений, фото, видео, аудио. 

Коммуникативные: 
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 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. 
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8 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ 

п/п 

Тема урока. Кол-во 

часов 

Определение основных видов учебной деятельности обучающихся 

1 Вводный урок. 

Парта, за которой 

рисуем.  

1 Знакомство с кукольным персонажем. Слушание стихотворения «Мальчик в шляпе голубой». 

Отгадывание загадки. Пальчиковая гимнастика «Фруктовые ладошки» (приложение №1). 

Просмотр презентации «Парта, за которой рисуем». Слушание объяснений учителя о правильной 

посадке ученика за партой. Рассматривание волшебного ящика. Манипуляция с предметами из 

ящика (тактильное и зрительное восприятие предметов: альбомов, красок, карандашей, 

фломастеров, мелков). Физкультминутка «Стали дети ровно в круг» (приложение №2). Гимнастика 

для глаз. Творческая практическая работа по рисованию живописных пятен карандашами, 

фломастерами, мелками. Уборка рабочих мест. 

2 Учимся рисовать 

«тычком». Салют в 

ночном небе. 

1 Прослушивание аудиозаписи звуков салюта. Знакомство с инструментами художника. 

Пальчиковая гимнастика «Замок». Просмотр презентации «Салют в ночном небе». Рассматривание 

шаблона рисунка фона города и черного неба. Обучение рисованию «тычком». Физкультминутка 

«Ветер дует нам в лицо». Творческая практическая работа. Изображение салюта. Выставка работ. 

Уборка рабочих мест. 

3 Карандаши, 

фломастеры, 

альбомный лист. 

Рисуем яблоко 

карандашами.  

1 Познавательная игра с картинами «Шедевры для самых маленьких». Знакомство с главными 

инструментами художника (рассматривание альбома, карандашей, фломастеров). Пальчиковая 

гимнастика «Моя семья». Просмотр презентации «Чем и на чём рисовать». Визуальное сравнение 

рисунка с предметом. Физкультминутка «Ветер дует нам в лицо». Анализ образца рисунка 

(композиция, цветовое решение). Выбор инструментов для рисования. Гимнастика для глаз. 

Творческая практическая работа (рисование по точкам яблока; раскрашивание рисунка 

карандашами). Выставка работ. Уборка рабочих мест. 

4 Учимся рисовать 

«тычком». 

Рисуем яблоки. 

1 Слушание стихотворения «Яблочко румяное». Зрительное и тактильное восприятие цвета и формы 

яблока. Демонстрация шаблона рисунка дерева. Рассматривание рисунка учениками. Пальчиковая 

гимнастика «Кулачки». Просмотр презентации «Яблоко». Обучение рисованию «тычком». 

Рассматривание шаблона рисунка дерева. Анализ образца. Подбор цветовой гаммы. 

Физкультминутка «Скачет шустрая синица». Творческая практическая деятельность, проводимая с 

каждым учеником индивидуально. Рисование яблочек на готовом шаблоне дерева (использование 

приёма «рука в руке»). Выставка работ. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

5 Учимся рисовать 

«тычком». 

Рисуем осенние 

1 Слушание стихотворения «Осенний лист». Рассматривание волшебного ящика. Тактильное и 

зрительное восприятие содержимого. Пальчиковая гимнастика «Семья пальчиков». Просмотр 

презентации «Осенние листья». Повторение алгоритма рисования «тычком». Проверка умения 
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листья. соблюдать последовательность действий при работе с красками. Физкультминутка «Поднимает 

руки класс». Демонстрация шаблона дерева. Рассматривание рисунка учениками.  Анализ рисунка. 

(Композиция, цветовое решение).Подбор цветовой гаммы осенних листьев. Творческая 

практическая работа. Выставка работ. Уборка рабочих мест. 

6 Карандаши, 

фломастеры, 

альбомный лист. 

Рисуем осенний 

лист карандашами. 

1 Слушание музыкальной композиции «Листики дубовые, листики кленовые». Демонстрация 

гербария из осенних листьев. Зрительное и тактильное восприятие цвета и формы.  Пальчиковая 

игра-песенка «Осенние листочки». Просмотр презентации «Краски осени». Анализ образца 

рисунка (композиция, цветовое решение).  Подбор карандашей по цвету. Физкультминутка «Мы 

листики осенние». Обведение по точкам кленового листа. Раскрашивание рисунка карандашами. 

Гимнастика для глаз. Выставка работ. Уборка рабочих мест. 

7 Карандаши, 

фломастеры, 

альбомный лист. 

Рисуем цветок 

карандашами. 

1 Слушание стихотворения «Колокольчик». Сюжетно-ролевая игра «Флорист и цветочный магазин». 

Ознакомление детей с новой профессией. Пальчиковая гимнастика «Цветочные ладошки». 

Демонстрация образца рисунка. Рассматривание рисунка учениками. Физкультминутка «Солнце 

вышло из-за тучки». Анализ рисунка (цвет, форма, пространство, композиция). Манипуляция с 

карандашами, различение карандашей по цвету. Обведение по точкам цветка. Раскрашивание 

рисунка карандашами. Гимнастика для глаз. Выставка работ. Рефлексия. Уборка рабочих мест. 

8 Входной контроль 

успеваемости за 

2020 - 2021 уч. год 

1 Организационный момент (приветствие, подготовка рабочих мест). Сообщение темы и обсуждение 

плана урока. Мотивационный этап. Слушание объяснений учителя. Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики спят». Выполнение контрольной работы. Физкультминутка «Я на скрипочке играю». 

Рефлексия. Подведение итогов урока. 

9 Учимся рисовать 

«примакиванием». 

Рисуем подсолнух. 

1 Слушание стихотворения «Подсолнух». Рассматривание волшебного ящика. Тактильное 

восприятие содержимого. Демонстрация шаблона рисунка с изображением поля подсолнечника. 

Рассматривание образца учениками. Определение формы цветка. Пальчиковая гимнастика «Семья 

пальчиков». Различение цветка подсолнуха среди 5 других цветков. Физкультминутка 

«Подсолнух». Обучение рисованию «примакиванием». Творческая практическая работа. 

Гимнастика для глаз. Выставка работ. Уборка рабочих мест. 

10 Учимся рисовать 

«примакиванием». 

Узоры и орнаменты. 

 Сюжетно-ролевая игра «Официант». Ознакомление детей с новой профессией. Пальчиковая 

гимнастика «Помиримся». Рассматривание волшебного ящика. Тактильное восприятие 

содержимого. Демонстрация белой бумажной тарелки. Зрительное и тактильное восприятие цвета 

и формы. Физкультминутка «Приготовили обед». Повторение алгоритма рисования 

«примакиванием». Творческая практическая работа. Оформление бумажной тарелки орнаментом. 

Гимнастика для глаз. Выставка работ. Рефлексия. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

11 Учимся рисовать 

«примакиванием». 

1 Слушание музыкальной композиции «Огоньки зажглись на ёлке». Рассматривание волшебного 

ящика. Тактильное восприятие содержимого. Демонстрация новогодних игрушек. Зрительное и 
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Огоньки зажглись 

на ёлке. 

тактильное восприятие цвета и формы. Пальчиковая гимнастика «Подарки». Просмотр 

новогоднего мультфильма. Демонстрация шаблона зелёной ёлочки. Повторение алгоритма 

рисования «примакиванием». Творческая практическая работа. Украшение отпечатками кисточки 

готового контура зелёной ёлочки. Гимнастика для глаз. Рефлексия. Подведение итогов урока. 

Уборка рабочих мест. 

12 Рисование 

штампами. Бусы. 

Ориентация на 

поверхности (низ, 

середина, верх). 

 Слушание новогодней песенки «Маленькой ёлочке холодно зимой». Рассматривание волшебного 

мешка. Тактильное восприятие содержимого. Демонстрация новогодних бус. Зрительное и 

тактильное восприятие цвета и формы. Пальчиковая гимнастика «Подарки». Украшение ёлочки из 

фетра. Обучение ориентации на поверхности ёлочки (низ, середина, верх). Демонстрация шаблона 

зелёной ёлочки. Обучение рисованию штампами. Физкультминутка «В гости». Творческая 

практическая работа. Рисование штампами бус на готовом контуре зелёной ёлочки. Выставка 

работ. Рефлексия. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

13 Рисование 

штампами. Следы 

зверей. Ориентация 

на поверхности 

листа (низ, 

середина, верх). 

1 Слушание новогодней песенки «В лесу родилась ёлочка». Рассматривание волшебного мешка. 

Тактильное восприятие содержимого. Демонстрация плюшевого зайца. Рассматривание лап зайца 

учениками. Зрительное и тактильное восприятие формы. Пальчиковая гимнастика «Подарки». 

Просмотр презентации «Следы зверюшек на белом фоне снега в лесу». Обучение ориентации на 

поверхности листа (низ, середина, верх). Демонстрация шаблона зимнего леса. Обучение 

рисованию штампами. Физкультминутка «Следы». Творческая практическая работа. Рисование 

штампами следов зайца на готовом контуре зимнего леса. Выставка работ. Рефлексия Подведение 

итогов урока. Уборка рабочих мест. 

14 Рисование 

штампами. Ягоды 

рябинки на веточке. 

Ориентация на 

поверхности листа 

(низ, середина, 

верх). 

1 Слушание детской песенки «Рябинка». Рассматривание декоративной веточки рябины. Зрительное 

восприятие цвета и формы ягод. Тактильное восприятие. Пальчиковая гимнастика «Ягоды». 

Просмотр презентации «Рябина - рябинушка». Обучение ориентации на поверхности листа (низ, 

середина, верх). Демонстрация шаблона ветки рябины. Обучение рисованию штампами. 

Физкультминутка «В лес, по ягоды». Творческая практическая работа (деятельность 

осуществляется по последовательной инструкции). Рисование штампами ягод рябины на готовом 

контуре веточки. Выставка работ. Рефлексия. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест.  

15 Рисование 

штампами. 

Рисование точек. 

Звёздочки в небе. 

Ориентация на 

поверхности листа 

(низ, середина, 

1 Слушание детской песенки «Светит звёздочка в ночи». Зрительное восприятие цвета и формы 

стеклянной звезды. Пальчиковая гимнастика «Звёздочки зажглись». Просмотр мультика «Космос и 

Звёздочки». Обучение ориентации на поверхности листа (низ, середина, верх). Демонстрация 

шаблона ночного неба. Повторение алгоритма рисования штампами. Творческая практическая 

работа. Рисование штампами звёздочек на готовом контуре ночного неба. Выставка работ. 

Рефлексия. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 
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верх). 

16 Рисуем 

вертикальные 

линии карандашом. 

Дождик. 

1 Слушание детской песенки «Дождик, дождик, уходи». Сюжетно – ролевая игра «Зонтик». 

Пальчиковая гимнастика «Дождик». Просмотр мультика «Земляничный дождик». Моделирование 

и конструирование (составление композиции «Дождик» из полосок бумаги разной длины). 

Зрительное восприятие цвета и величины. Демонстрация шаблона неба с тучкой. Физкультминутка 

«Зонтик». Отработка алгоритма работы карандашом и фломастером. Творческая практическая 

работа (самостоятельная деятельность). Выставка работ. Рефлексия. Подведение итогов урока. 

Уборка рабочих мест. 

17 Рисуем 

вертикальные 

линии красками. 

Дождик. 

1 Слушание детской песенки «Дождик, дождик, уходи». Сюжетно – ролевая игра «Зонтик». 

Пальчиковая гимнастика «Дождик». Просмотр мультика «Земляничный дождик». Моделирование 

и конструирование (составление композиции «Дождик» из полосок бумаги разной длины). 

Зрительное и тактильное восприятие цвета и величины. Физкультминутка «Зонтик». Демонстрация 

шаблона неба с тучкой. Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков. 

Творческая практическая работа, проводимая с каждым учеником индивидуально. Рисование 

вертикальных линий сверху вниз на готовом контуре неба с тучкой. Рефлексия. Подведение итогов 

урока. Уборка рабочих мест. 

18 Рисуем 

вертикальные 

линии красками. 

Травка для бурёнки 

Му. 

1 Слушание детской песенки «В траве сидел кузнечик». Сюжетно – ролевая игра «В деревню к 

бабушке». Пальчиковая гимнастика «Дождик». Просмотр мультика «Бурёнка Му кушает травку». 

Моделирование и конструирование (составление композиции «Травка для бурёнки» из полосок 

бумаги разной длины).Зрительное и тактильное восприятие цвета и величины.  Физкультминутка 

«Поднимает руки класс». Демонстрация шаблона луга с бурёнкой. Объяснение педагога с 

демонстрацией определённых приёмов и навыков. Обучение приёму рисования. Творческая 

практическая работа. Рисование вертикальных линий на готовом контуре. Рисуем, как растет на 

лужке зеленая травка движениями сверху вниз. Выставка работ. Рефлексия. Подведение итогов 

урока. Уборка рабочих мест. 

19 Рисуем 

вертикальные 

линии красками. 

Щётка для уборки. 

1 Слушание детской песенки «Мамины помощники». Сюжетно – ролевая игра «Помощники». 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья». Просмотр развивающего мультика «У мамы растёт дочка». 

Моделирование и конструирование (составление композиции «Щётка для уборки» из полосок 

бумаги). Зрительное и тактильное восприятие цвета и величины.  Физкультминутка «Палуба». 

Демонстрация шаблона комнаты с щёткой для уборки. Объяснение педагога с демонстрацией 

определённых приёмов и навыков. Обучение приёму рисования. Творческая практическая работа. 

Рисование вертикальных линий на готовом контуре щётки для уборки. Рисование щетины на щётке 

движениями сверху вниз. Рефлексия. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 
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20 Рисуем 

вертикальные 

линии красками. 

Железная дорога 

для поезда. 

Групповая работа. 

1 Прослушивание и узнавание звука поезда. Сюжетно – ролевая игра «Паровозик». Пальчиковая 

гимнастика «Вагончики». Просмотр развивающего мультика «Девочка Няша и паровозик 

Умняша». Моделирование и конструирование (составление композиции «Железная дорога» из 

полосок бумаги). Физкультминутка «Паровозик». Демонстрация шаблона железной дороги без 

шпал. Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков. Творческая 

практическая работа. Рисование вертикальных линий на готовом контуре железной дороги (рисуем 

шпалы движениями сверху вниз). Рефлексия. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

21 Рисуем 

горизонтальные 

линии красками. 

Машина едет по 

дороге. Групповая 

работа. 

1 Прослушивание и узнавание звука машины. Сюжетно – ролевая игра «Мы едем, едем, едем.». 

Пальчиковая гимнастика «Кулачки». Просмотр развивающего мультика про машины. 

Моделирование и конструирование (составление композиции «Дорога» из полосок бумаги). 

Физкультминутка «Пожарная машина». Демонстрация шаблона машинки на пустом листе бумаги. 

Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков. Творческая практическая 

работа. Рисование горизонтальных линий на листе бумаги с шаблоном машинки. Рефлексия. 

Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

22 Рисуем 

горизонтальные 

линии красками. 

Полосатый коврик 

для кошки. 

1 Слушание загадки про кошку. Сюжетно – ролевая игра «Кошка с котятами».Пальчиковая 

гимнастика «Кулачки». Просмотр развивающего мультика про кошку. Строительство домика для 

кошки из деталей строителя. Демонстрация шаблона кошки на пустом листе бумаги. Объяснение 

педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков. Физкультминутка «Кошка и мышки». 

Творческая практическая работа. Рисование горизонтальных линий на листе бумаги. Наклеивание 

изображения кошки на каждый из ковриков. Рефлексия. Подведение итогов урока. Уборка рабочих 

мест. 

23 Рисуем 

горизонтальные 

линии красками. 

Цветные карандаши 

в коробке. 

 

1 Рассматривание волшебного ящика. Слушание стихотворения «До чего же хороши у меня 

карандаши».  Пальчиковая гимнастика «Пальчики спят». Просмотр развивающего мультика про 

карандаши. Моделирование и конструирование (составление композиции «Коробка с цветными 

карандашами» из полосок бумаги). Зрительное и тактильное восприятие цвета и величины. 

Физкультминутка «Малыши - карандаши». Демонстрация шаблона пустой коробки на листе 

бумаги. Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков. Творческая 

практическая работа. Рисование горизонтальных линий на листе бумаги с шаблоном коробки. 

Выставка работ. Рефлексия. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

24 Рисуем круги и 

овалы. 

Запасы на зиму. 

1 Слушание стихотворения В. Винникова «Запасы на зиму». Рассматривание волшебного мешка. 

Дидактическая игра «Дары осени: овощи». Пальчиковая гимнастика «Ниточка с клубочком». 

Узнавание овощей, соотнесение их с геометрической формой. Демонстрация шаблона мешка. 

Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков. Ознакомление с 

алгоритмом рисования кругов и овалов. Физкультминутка «Скачет шустрая синица». Творческая 
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практическая работа. Рисование кругов и овалов на шаблоне мешка. Выставка работ. Рефлексия. 

Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

25 Рисуем круги и 

овалы. 

Варим компот из 

вишен. 

1 Рассматривание баночки с компотом. Познавательно – исследовательская деятельность. 

Восприятие особых свойств фруктов через развитие обоняния, осязания, вкусовые качества.  

Слушание стихотворения «Замечательный компот». Пальчиковая гимнастика «Фруктовые 

ладошки». Различение фруктов круглой и овальной геометрической формы, укладывание их в 

банку. Физкультминутка «Это наш фруктовый сад». Демонстрация шаблона пустой банки. 

Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков. Повторение алгоритма 

рисования кругов и овалов. Творческая практическая работа. Рисование кругов и овалов на 

шаблоне банки. Выставка работ. Рефлексия. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

26 Рисуем круги и 

овалы. 

Мячики. 

1 Рассматривание волшебного мешка. Слушание стихотворения «Мой весёлый звонкий мяч». 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек». Ознакомление детей с новой профессией. Пальчиковая 

гимнастика «Пальчики спят». Зрительное и тактильное восприятие формы предмета. 

Физкультминутка «Девочки и мальчики прыгают как мячики». Демонстрация шаблона пустой 

полки в магазине. Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков. 

Творческая практическая работа, проводимая с каждым учеником индивидуально. Рисование 

кругов на готовом шаблоне полки. Выставка работ. Рефлексия. 

Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

27 Рисуем круги и 

овалы. 

Снеговик. 

1 Рассматривание волшебного мешка. Тактильное и зрительное восприятие содержимого. Игровая 

деятельность «Игра в снежки». Пальчиковая гимнастика «Зимушка-зима в гости к нам пришла». 

Просмотр мультика «Снеговик». Анализ изображения снеговика. Зрительное восприятие формы. 

Соотнесение формы предмета с геометрической фигурой. Физкультминутка «Танец снеговика». 

Демонстрация шаблона зимнего вечера. Объяснение педагога с демонстрацией определённых 

приёмов и навыков. Творческая практическая работа. Рисование кругов на готовом шаблоне 

зимнего вечера. Выставка работ. Рефлексия. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

28 Текущий контроль 

успеваемости за I 

триместр 2020-2021 

учебный год 

1 Организационный момент (приветствие, подготовка рабочих мест). Сообщение темы и обсуждение 

плана урока. Мотивационный этап. Слушание объяснений учителя о правилах выполнения 

контрольной работы. Пальчиковая гимнастика «Зимушка-зима в гости к нам пришла». Выполнение 

контрольной работы. Физкультминутка «Танец снеговика». Рефлексия. Подведение итогов урока. 

Уборка рабочих мест. 

29 Рисуем 

горизонтальные и 

вертикальные 

линии красками. 

1 Сюжетно-игровая деятельность «У куклы новоселье». Тактильное и зрительное восприятие 

предмета. Рассматривание скатерти. Пальчиковая гимнастика «Хлебушек». Просмотр 

развивающего мультика «Учим посуду». Моделирование и конструирование (составление 

композиции «Полосатая скатерть» из полосок бумаги двух цветов). Зрительное и тактильное 
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Кукольная скатерть. 

 

восприятие цвета и величины. Физкультминутка «Про посуду». Сообщение темы и обсуждение 

плана урока. Демонстрация шаблона белой скатерти. Объяснение педагога с демонстрацией 

определённых приёмов и навыков. Творческая практическая работа. Рисование горизонтальных и 

вертикальных линий двух цветов на шаблоне скатерти. Рефлексия. Подведение итогов урока. 

Уборка рабочих мест. 

30 Рисуем 

горизонтальные и 

вертикальные 

линии красками. 

Полосатый коврик. 

1 Сюжетно-игровая деятельность «Подарок для мишки». Тактильное и зрительное восприятие цвета 

и величины предмета. Пальчиковая гимнастика «Детки». Моделирование и конструирование 

(составление композиции «Полосатый коврик» из полосок бумаги двух цветов). Физкультминутка 

«Заводные игрушки». Сообщение темы и обсуждение плана урока.  Демонстрация шаблона белого 

коврика. Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков. Творческая 

практическая работа. Рисование горизонтальных и вертикальных линий двух цветов на шаблоне 

скатерти. Рефлексия. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

31 Рисование 

красками. 

Кляксография. 

1 Сюжетно-ролевая игра «Экскурсия в музей». Ознакомление с новыми понятиями (экскурсия, 

посетители). Знакомство с новой профессией – экскурсовод. Рассматривание репродукций картин. 

Игровая деятельность. «Правила поведения в музее». Пальчиковая гимнастика «Юла». 

Манипуляция с альбомным листом. Сгибание листа пополам, разгибание листа. Ознакомление с 

техникой рисования «Кляксография». Физкультминутка «Зима». Творческая практическая работа, 

проводимая с каждым учеником индивидуально. Рисование живописного пятна техникой 

«Кляксографии». Дорисовывание по воображению. Рефлексия. Интерактивная игра «Экскурсия». 

Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

32 Рисование мелками. 

Море. 

1 Обследование волшебного мешка. Тактильное, зрительное, обонятельное восприятие предметов. 

Знакомство с новым материалом для рисования – мелом. Изучение свойств мелков (пастельных и 

восковых). Пальчиковая гимнастика «Кулачки». Манипуляция мелками. Отгадывание загадки 

«Кораблик». Слушание стихотворения «Кораблик». Зрительное восприятие предмета. Знакомство с 

новой профессией – капитан. Сообщение темы урока. Обучение разнообразным приёмам действий 

мелками. Звукоподражание (шум моря). Демонстрация рисунков моря в разные погодные условия. 

Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков. Физкультминутка 

«Палуба». Творческая практическая работа. Рисование горизонтальных и волнистых линий 

восковыми мелками двух цветов на белом альбомном листе. Приклеивание облачков и шаблона 

кораблика. Рефлексия. Имитация волнения моря и движения кораблика. Подведение итогов урока. 

Уборка рабочих мест. 

33 Рисование мелками. 

Дождик. 

1 Слушание аудиозаписи шума дождя. Отгадывание загадки «Туча». Сообщение темы и обсуждение 

плана урока. Демонстрация учителем приёма рисования тучи восковыми мелками. Обсуждение 

формы, цвета тучи. Тактильное, зрительное, обонятельное восприятие предметов (восковые 
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мелки). Манипуляция мелками. Изучение свойств восковых мелков. Обучение разнообразным 

приёмам действий мелками. Пальчиковая гимнастика «Дождик». Обследование предмета и его 

свойств (стакан с водой, пипетка). Звукопроизношение (кап-кап). Практическая работа по 

изменению цвета воды в стакане. Освоение приёма работы с пипеткой. Демонстрация учителем 

приёма рисования дождя водой из пипетки. Развитие мелкой моторики. Выполнение обучающих 

упражнений техники рисования восковыми мелками. Физкультминутка «Зонтик». Творческая 

практическая работа. Рисование круговых линий восковыми мелками двух цветов на белом 

альбомном листе. Рисование капелек дождя пипеткой. Рефлексия. Подведение итогов урока. 

Уборка рабочих мест. 

34 Рисование мелками. 

Солнышко. 

1 Слушание детской песенки «Солнышко лучистое». Отгадывание загадки «Солнышко». Сообщение 

темы урока. Демонстрация учителем приёма рисования солнышка восковыми мелками. 

Обсуждение формы, цвета солнца. Тактильное, зрительное, обонятельное восприятие предметов 

(восковые мелки). Манипуляция мелками. Изучение свойств восковых мелков. Обучение 

разнообразным приёмам действий мелками. Пальчиковая гимнастика «Лучики». Обследование 

предмета и его свойств (стакан с водой, пипетка). Звукопроизношение (кап-кап). Практическая 

работа по изменению цвета воды в стакане. Освоение приёма работы с пипеткой. Демонстрация 

учителем приёма рисования дождя водой из пипетки. Закрепление правила техники безопасности 

при работе. Физкультминутка «Зонтик». Творческая самостоятельная практическая работа. 

Рисование круговых линий восковыми мелками двух-трёх цветов на белом альбомном листе. 

Рисование капелек дождя пипеткой. Рефлексия. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

 

35 

Рисование мелками. 

Воздушный шарик. 

1 Слушание детской песенки «Шарики воздушные». Отгадывание загадки «Радужный фонарик». 

Зрительное восприятие предмета. Сообщение темы урока. Демонстрация учителем приёма 

рисования воздушного шарика восковыми мелками. Обсуждение формы, цвета воздушного шара. 

Тактильное, зрительное, обонятельное восприятие предметов (восковые мелки). Манипуляция 

мелками. Изучение свойств восковых мелков. Выполнение обучающих упражнений техники 

рисования восковыми мелками. Пальчиковая гимнастика «Семья пальчиков». Обследование 

предмета и его свойств (воздушный шар). Звукопроизношение (бух). Практическая работа 

(надувание воздушного шара). Освоение приёма надувания воздушных шаров. Демонстрация 

учителем приёма надувания шара. Закрепление правила техники безопасности при работе. 

Физкультминутка «Воздушные шарики». Творческая практическая работа. Рисование круговых 

линий восковыми мелками двух-трёх цветов на белом альбомном листе. Приклеивание ленточек к 

шарикам. Рефлексия. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

36 Рисование мелками. 

Новогодний шар. 

1 Слушание детской песенки «Мы повесим шарики». Отгадывание загадки «Ёлочный шар». 

Зрительное восприятие предмета. Сообщение темы урока. Демонстрация учителем приёма 
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рисования новогоднего шарика восковыми мелками. Обсуждение формы, цвета ёлочного шара. 

Тактильное, зрительное, обонятельное восприятие предметов (восковые мелки). Манипуляция 

мелками. Изучение свойств восковых мелков. Обучение разнообразным приёмам действий 

мелками. Выполнение обучающих упражнений техники рисования восковыми мелками. 

Пальчиковая гимнастика «Шарик». Обследование предмета и его свойств (ёлочный шар). 

Сравнение воздушного и ёлочного шаров. Практическая работа (надувание воздушного шара). 

Освоение приёма надувания воздушных шаров. Демонстрация учителем приёма надувания. 

Закрепление правила техники безопасности при работе. Физкультминутка «Воздушные шарики». 

Творческая самостоятельная практическая работа. Рисование круговых линий восковыми мелками 

двух-трёх цветов на белом альбомном листе. Приклеивание бантиков к шарикам (практическая 

работа, проводимая с каждым учеником индивидуально). Рефлексия. Подведение итогов урока. 

Уборка рабочих мест. 

37 Рисование 

красками. 

Кляксография. 

1 Сюжетно-ролевая игра «Экскурсия в музей». Ознакомление с новыми понятиями (экскурсия, 

посетители, репродукция картины). Знакомство с новой профессией – экскурсовод. Игровая 

деятельность. «Правила поведения в музее». Рассматривание репродукций картин. Пальчиковая 

гимнастика «Юла». Сообщение темы урока. Манипуляция с альбомным листом. Сгибание листа 

пополам, разгибание листа. Ознакомление с техникой рисования «Кляксография». Объяснение 

педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков. Физкультминутка «Море волнуется 

раз…». Творческая практическая работа.  Рисование живописного пятна техникой 

«Кляксографии». Дорисовывание по воображению. Рефлексия. Интерактивная игра «Экскурсия». 

Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

38 Рисование 

красками. 

Кляксография. 

1 Сюжетно-ролевая игра «Экскурсия в музей». Ознакомление с новыми понятиями (экскурсия, 

посетители, скульптура). Знакомство с новой профессией – экскурсовод. Игровая деятельность. 

«Правила поведения в музее». Зрительное восприятие. Рассматривание фотоизображений 

скульптур. Пальчиковая гимнастика «Я перчатку надеваю». Сообщение темы урока. Манипуляция 

с альбомным листом. Сгибание листа пополам, разгибание листа. Ознакомление с техникой 

рисования «Кляксография». Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и 

навыков. Повторение алгоритма рисования. Физкультминутка «Зима». Творческая практическая 

работа, проводимая с каждым учеником индивидуально. Рисование живописного пятна техникой 

«Кляксографии». Дорисовывание по воображению. Рефлексия. Театрализованная игра 

«Скульптор». Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

39 Рисование 

красками. 

Кляксография. 

1 Сюжетно-ролевая игра «Экскурсия в музей». Ознакомление с новыми понятиями (экскурсия, 

посетители, декоративно-прикладное искусство). Знакомство с новой профессией – экскурсовод. 

Игровая деятельность. «Правила поведения в музее». Рассматривание фотоизображений предметов 
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декоративно-прикладного искусства. Пальчиковая гимнастика «Я перчатку надеваю». Сообщение 

темы урока. Манипуляция с альбомным листом. Сгибание листа пополам, разгибание листа. 

Ознакомление с техникой рисования «Кляксография». Объяснение педагога с демонстрацией 

определённых приёмов и навыков. Повторение алгоритма рисования.  Физкультминутка «Зима». 

Творческая практическая работа. Рисование живописного пятна техникой «Кляксографии». 

Дорисовывание по воображению. Рефлексия. Театрализованная игра «Я художником родился…». 

Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

40 Знакомство с 

пластичным 

материалом. 

Пластилин. 

1 Рассматривание волшебной коробки. Игровая деятельность «Страна Пластилиния». Ознакомление 

с правилами по технике безопасности при работе с пластилином. Тактильное и зрительное 

восприятие содержимого коробки. Различение инструментов для работы. Слушание стихотворения 

«Я леплю из пластилина». Пальчиковая гимнастика «Это я». Соотнесение по цвету брусков 

пластилина и баночек с краской. Обследование пластилина (зрительное, тактильное, по запаху). 

Просмотр мультика «Пластилиновая ворона». Физкультминутка «Мы с тобой». Ознакомление с 

техникой откручивания кусочка материала от целого куска. Отрезание кусочка материала стекой. 

Отщипывание кусочка пластилина от целого куска. Разминания пластилина до пластичного 

состояния. Катание шарика на доске. Катание шарика в руках. Творческая самостоятельная 

практическая работа. Рефлексия. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

41 Лепка из 

пластилина. Мячик. 

1 Слушание стихотворения «Наша Таня громко плачет». Рассматривание волшебного мешка. 

Манипуляция с предметом. Соотнесение предмета с формой и размером геометрической фигуры. 

Ознакомление с правилами по технике безопасности при работе с пластилином. Тактильное и 

зрительное восприятие содержимого коробки. Различение инструментов для работы. Пальчиковая 

гимнастика «Мячик». Обследование пластилина (зрительное, тактильное, по запаху). Просмотр 

мультика «Мячик». Физкультминутка «Мячик». Ознакомление с техникой откручивания кусочка 

материала от целого куска. Отрезание кусочка материала стекой. Отщипывание кусочка 

пластилина от целого куска. Разминания пластилина до пластичного состояния. Катание шарика на 

доске. Катание шарика в руках. Творческая самостоятельная практическая работа. Лепка мячика. 

Рефлексия. Уборка рабочих мест. 

42 Знакомство с 

пластичным 

материалом - тесто 

для лепки. 

Новогодний шар. 

1 Дидактическая игра «Украшаем ёлочку». Слушание детской песенки «Маленькой ёлочке холодно 

зимой». Рассматривание волшебного мешка. Манипуляция с предметами. Соотнесение 

новогоднего шара с формой и размером геометрической фигуры. Сообщение темы урока. 

Ознакомление с правилами по технике безопасности при работе с тестом для лепки. Тактильное и 

зрительное восприятие содержимого баночек. Различение инструментов для работы. Пальчиковая 

гимнастика «Шарик». Соотнесение по цвету пластичной массы и красок. Обследование теста для 

лепки (зрительное, тактильное, по запаху). Просмотр мультика «Новогодние игрушки». 
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Физкультминутка «Шарик». Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и 

навыков. Ознакомление с техникой откручивания кусочка пластичного материала от целого куска. 

Отрезание кусочка материала стекой. Отщипывание кусочка теста от целого куска. Разминания 

теста для лепки до пластичного состояния. Творческая практическая работа. Лепка шарика. 

Рефлексия. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

43 Знакомство с 

пластичным 

материалом - тесто 

для лепки. 

Колобок. 

1 Дидактическая игра «Колобок». Слушание детской песенки «Я Колобок, Колобок». 

Рассматривание волшебного мешка. Манипуляция с предметами. Соотнесение формы игрушки с 

формой и размером геометрической фигуры. Сообщение темы урока. Ознакомление с правилами 

по технике безопасности при работе с тестом для лепки. Тактильное и зрительное восприятие 

содержимого баночек. Различение инструментов для работы. Пальчиковая гимнастика «Шарик». 

Соотнесение по цвету пластичной массы и игрушки. Обследование теста для лепки (зрительное, 

тактильное, по запаху). Просмотр мультика «Колобок». Физкультминутка «Танец Колобка». 

Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков. Ознакомление с 

техникой откручивания кусочка пластичного материала от целого куска. Отрезание кусочка 

материала стекой. Отщипывание кусочка теста от целого куска. Разминания теста для лепки до 

пластичного состояния. Катание шарика на доске. Катание шарика в руках. Творческая 

самостоятельная практическая работа. Лепка колобка. Рефлексия. Подведение итогов урока. 

Уборка рабочих мест. 

44 Тесто для лепки. 

Арбуз. 

1 Дидактическая игра «Фрукты». Отгадывание загадки «Сам алый, сахарный…». Рассматривание 

волшебного мешка. Манипуляция с предметами. Соотнесение формы игрушки с формой и 

размером геометрической фигуры. Сообщение темы урока. Ознакомление с правилами по технике 

безопасности при работе с тестом для лепки. Тактильное и зрительное восприятие содержимого 

баночек. Различение инструментов для работы. Пальчиковая гимнастика «Фруктовые ладошки». 

Соотнесение по цвету пластичной массы и игрушки. Обследование теста для лепки (зрительное, 

тактильное, по запаху). Просмотр презентации «Фрукты». Физкультминутка «По ягоды». 

Ознакомление с техникой откручивания кусочка пластичного материала от целого куска. 

Отрезание кусочка материала стекой. Отщипывание кусочка теста от целого куска. Разминания 

теста для лепки до пластичного состояния.  Катание шарика на доске. Катание шарика в руках. 

Творческая самостоятельная практическая работа (лепка арбуза). Украшение изделия полосками. 

Рефлексия. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

45 Тесто для лепки. 

Снеговик. 

1 Подвижная игра «Мы катаем снежный ком». Отгадывание загадки «Лепит детвора зимой…». 

Рассматривание волшебного мешка. Манипуляция с предметами. Соотнесение формы игрушки с 

формой и размером геометрической фигуры. Сообщение темы урока. Ознакомление с правилами 

по технике безопасности при работе с тестом для лепки. Тактильное и зрительное восприятие 
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содержимого баночек. Различение инструментов для работы. Пальчиковая гимнастика «Снеговик». 

Соотнесение по цвету пластичной массы и игрушки. Обследование теста для лепки (зрительное, 

тактильное, по запаху). Просмотр фрагмента мультфильма «Снеговик - почтовик». 

Физкультминутка «Зимние забавы». Различение и называние существенных деталей и частей 

игрушечного снеговика. Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков. 

Ознакомление с техникой откручивания кусочка пластичного материала от целого куска. 

Отрезание кусочка материала стекой. Отщипывание кусочка теста от целого куска. Разминания 

теста для лепки до пластичного состояния. Катание шариков на доске. Катание шариков в руках. 

Творческая самостоятельная практическая работа. Лепка снеговика.  Индивидуальная работа с 

учениками. Рефлексия. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

46 Тесто для лепки. 

Снежная баба. 

 

1 Подвижная игра «Мы катаем снежный ком». Отгадывание загадки «Лепит детвора зимой…». 

Рассматривание волшебного мешка. Манипуляция с предметами. Соотнесение формы игрушки с 

формой и размером геометрической фигуры. Сравнение. Нахождение отличительных признаков 

двух игрушек. Сообщение темы урока. Ознакомление с правилами по технике безопасности при 

работе с тестом для лепки. Тактильное и зрительное восприятие содержимого баночек. Различение 

инструментов для работы. Пальчиковая гимнастика «Снеговик». Соотнесение по цвету пластичной 

массы и игрушки. Обследование теста для лепки (зрительное, тактильное, по запаху). Просмотр 

фрагмента мультфильма «Снеговик - почтовик». Физкультминутка «Зимние забавы». Различение и 

называние существенных деталей и частей игрушечной снежной бабы. Объяснение педагога с 

демонстрацией определённых приёмов и навыков. Отрезание кусочка материала стекой. 

Отщипывание кусочка теста от целого куска. Разминания теста для лепки до пластичного 

состояния.  Катание шариков на доске. Катание шариков в руках. Творческая самостоятельная 

практическая работа. Лепка снежной бабы.  Рефлексия. Подведение итогов урока. Уборка рабочих 

мест. 

47 Тесто для лепки. 

Змейка. 

1 Подвижная игра «Змейка». Отгадывание загадки «Их портрет довольно прост». Рассматривание 

волшебного мешка. Манипуляция с предметами. Звукоподражание (шипение). Сообщение темы 

урока. Ознакомление с правилами по технике безопасности при работе с тестом для лепки. 

Тактильное и зрительное восприятие содержимого баночек. Различение инструментов для работы. 

Пальчиковая гимнастика «Змейка». Соотнесение по цвету пластичной массы и игрушки. 

Обследование теста для лепки (зрительное, тактильное, по запаху). Просмотр фрагмента 

мультфильма «38 попугаев». Физкультминутка «Если нравится тебе». Различение и называние 

существенных деталей и частей игрушечного удава. Объяснение педагога с демонстрацией 

определённых приёмов и навыков. Закрепление техники откручивания кусочка пластичного 

материала от целого куска. Отрезание кусочка материала стекой. Отщипывание кусочка теста от 
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целого куска. Разминания теста для лепки до пластичного состояния. Ознакомление с новым 

приёмом работы. (Раскатывание колбаски, жгутика). Катание колбаски на доске. Катание колбаски 

в руках. Творческая самостоятельная практическая работа. Лепка колбаски, жгутика. Рефлексия. 

Имитация движения змейки. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

48 Тесто для лепки. 

Змейка. 

1 Подвижная игра «Змейка». Дидактическая игра на узнавание «Их портрет довольно прост». 

Рассматривание волшебного мешка.  Манипуляция с предметами. Звукоподражание (шипение). 

Сообщение темы урока. Ознакомление с правилами по технике безопасности при работе с тестом 

для лепки. Тактильное и зрительное восприятие содержимого баночек. Различение инструментов 

для работы. Пальчиковая гимнастика «Змейка». Соотнесение по цвету пластичной массы и 

игрушки. Обследование теста для лепки. Просмотр фрагмента мультфильма «38 попугаев». 

Физкультминутка «Если нравится тебе». Различение и называние существенных деталей и частей 

игрушечного удава. Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков. 

Закрепление техники откручивания кусочка пластичного материала от целого куска; отрезания 

кусочка материала стекой; отщипывания кусочка теста от целого куска; раскатывания колбаски, 

жгутика. Разминания теста для лепки до пластичного состояния. Катание колбаски на доске. 

Катание колбаски в руках. Ознакомление с новым приёмом работы. Расплющивание между 

пальцами. Творческая самостоятельная практическая работа. Лепка колбаски, жгутика, 

сплющивание изделия между пальцами с одной из сторон. Рефлексия. Подведение итогов урока. 

Уборка рабочих мест. 

49 Тесто для лепки. 

Удавчик. 

1 Подвижная игра «Змейка». Дидактическая игра на узнавание «Их портрет довольно прост». 

Рассматривание волшебного мешка.  Манипуляция с предметами. Звукоподражание (шипение). 

Сообщение темы урока. Ознакомление с правилами по технике безопасности при работе с тестом 

для лепки. Тактильное и зрительное восприятие содержимого баночек. Различение инструментов 

для работы. Пальчиковая гимнастика «Змейка». Соотнесение по цвету пластичной массы и 

игрушки. Обследование теста для лепки. Просмотр фрагмента мультфильма «38 попугаев». 

Физкультминутка «Если нравится тебе». Различение и называние существенных деталей и частей 

игрушечного удава. Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков. 

Закрепление техники откручивания кусочка пластичного материала от целого куска; отрезания 

кусочка материала стекой; отщипывания кусочка теста от целого куска; раскатывания колбаски, 

жгутика. Разминания теста для лепки до пластичного состояния. Катание колбаски на доске. 

Катание колбаски в руках. Ознакомление с новым приёмом работы. Расплющивание между 

пальцами, вытягивание. Творческая самостоятельная практическая работа. Лепка колбаски, 

жгутика, сплющивание изделия между пальцами с одной из сторон. Рефлексия. Подведение итогов 

урока. Уборка рабочих мест. 
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50 Тесто для лепки.  

Леденец. 

1 Сюжетно-ролевая игра «Кондитерская». Ознакомление детей с новой профессией. Рассматривание 

волшебной коробки. Манипуляция с предметами. Логопедическая разминка «Варенье». Сообщение 

темы урока. Повторение правил по технике безопасности при работе с тестом для лепки. 

Тактильное и зрительное восприятие содержимого баночек. Различение инструментов для работы. 

Пальчиковая гимнастика «Мышка». Просмотр фрагмента мультфильма «Сладости». 

Физкультминутка «Дружно маме помогаем». Анализ и различение формы и составных частей 

изделия. Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков. Закрепление 

техники откручивания кусочка пластичного материала от целого куска; отрезания кусочка 

материала стекой; отщипывания кусочка теста для лепки от целого куска; раскатывания колбаски, 

жгутика; расплющивания между пальцами, вытягивания. Разминания теста для лепки до 

пластичного состояния. Катание колбаски на доске. Катание колбаски в руках. Ознакомление с 

новым приёмом работы. Переплетение: плетение из двух колбасок. Творческая самостоятельная 

практическая работа. Рефлексия. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

51 Тесто для лепки.  

Булка-плетёнка. 

1 Сюжетно-ролевая игра «Пекарня». Ознакомление детей с новой профессией. Рассматривание 

волшебной коробки. Манипуляция с предметами. Логопедическая разминка «Варенье». Сообщение 

темы урока. Повторение правил по технике безопасности при работе с тестом для лепки. 

Тактильное и зрительное восприятие содержимого баночек. Различение инструментов для работы. 

Пальчиковая гимнастика «Апельсин». Просмотр фрагмента мультфильма «Булочка и Птичка». 

Физкультминутка «Дружно маме помогаем». Анализ и различение формы и составных частей 

изделия.  Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков. Закрепление 

техники откручивания кусочка пластичного материала от целого куска; отрезания кусочка 

материала стекой; отщипывания кусочка теста для лепки от целого куска; раскатывания колбаски, 

жгутика; расплющивания между пальцами. Разминания теста для лепки до пластичного состояния. 

Катание колбаски на доске. Катание колбаски в руках. Вытягивание. Расплющивание концов 

изделия между пальцами. Плетение из трёх колбасок. Творческая самостоятельная практическая 

работа. Рефлексия. Игровая деятельность «Угощение». Подведение итогов урока. Уборка рабочих 

мест. 

52 Тесто для лепки.  

Бублик. 

1 Дидактическая игра «Изучаем профессии». Рассматривание волшебной коробки. Манипуляция с 

предметами. Логопедическая разминка «Варенье». Упражнение на развитие мимики. Сообщение 

темы урока. Повторение правил по технике безопасности при работе с тестом для лепки. 

Тактильное и зрительное восприятие содержимого баночек. Различение инструментов для работы. 

Пальчиковая гимнастика «Апельсин». Просмотр фрагмента мультфильма-песенки «Все профессии 

нужны, все профессии важны». Анализ и различение формы и составных частей изделия. 

Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков. Физкультминутка 
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«Дружно маме помогаем». 

Закрепление техники откручивания кусочка пластичного материала от целого куска; отрезания 

кусочка материала стекой; отщипывания кусочка теста для лепки от целого куска; раскатывания 

колбаски, жгутика; расплющивания между пальцами. Разминания теста для лепки до пластичного 

состояния. Катание колбаски на доске. Катание колбаски в руках. Вытягивание. Расплющивание 

концов изделия между пальцами. Ознакомление с новым приёмом работы. Сгибание колбаски в 

кольцо. Творческая самостоятельная практическая работа. Рефлексия. Подведение итогов урока. 

Уборка рабочих мест. 

53 Тесто для лепки.  

Жгутик. 

1 Сюжетно-ролевая игра «Ювелирный магазин». Дидактическая игра «Изучаем профессии». 

Рассматривание волшебной коробки. Манипуляция с предметами. Сообщение темы урока. 

Повторение правил по технике безопасности при работе с тестом для лепки. Тактильное и 

зрительное восприятие содержимого баночек. Различение инструментов для работы. Пальчиковая 

гимнастика «Слон и мышка». Просмотр фрагмента мультфильма-песенки «Все профессии нужны, 

все профессии важны». Физкультминутка «Спал цветок и вдруг проснулся». Анализ и различение 

формы и составных частей изделия. Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов 

и навыков. Физкультминутка «Потрудились - отдохнём». Закрепление техники откручивания 

кусочка пластичного материала от целого куска; отрезания кусочка материала стекой; 

отщипывания кусочка теста для лепки от целого куска; раскатывания колбаски, жгутика; 

расплющивания между пальцами. Выполнение действий по подражанию. Разминания теста для 

лепки до пластичного состояния. Катание колбаски на доске. Катание колбаски в руках. 

Вытягивание. Расплющивание концов изделия между пальцами. Ознакомление с новым приёмом 

работы (закручивание колбаски в жгутик). Творческая самостоятельная практическая работа (лепка 

1 колбаски, вытягивание колбаски, закручивание колбаски в жгутик). Рефлексия. Подведение 

итогов урока. Уборка рабочих мест. 

54 Тесто для лепки.  

Ракушка. 

1 Отгадывание загадки «Есть и в море, и в реке…». Слушание аудиозаписи шума моря. 

Рассматривание волшебной коробки. Манипуляция с предметами. Самостоятельный выбор цвета 

теста для лепки. Игровая деятельность на развитие мимики «Съели кислый лимон». Сообщение 

темы урока. Повторение правил по технике безопасности при работе с тестом для лепки. 

Тактильное и зрительное восприятие содержимого баночек. Различение инструментов для работы. 

Пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики». Просмотр развивающего мультфильма «Подводная 

лодка и ракушка». Анализ и различение формы и составных частей изделия.  Физкультминутка 

«Ветер тихо клён качает». Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и 

навыков. Закрепление техники откручивания кусочка пластичного материала от целого куска; 

отрезания кусочка материала стекой; отщипывания кусочка теста для лепки от целого куска; 
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раскатывания колбаски, жгутика; расплющивания между пальцами, вытягивания. Выполнение 

действий по подражанию. Разминания теста для лепки до пластичного состояния. Катание 

колбаски на доске. Катание колбаски в руках. Вытягивание. Расплющивание концов изделия 

между пальцами. Закручивание колбаски в жгутик. Ознакомление с новым приёмом работы 

(закручивание жгутика в спираль). Творческая самостоятельная практическая. Рефлексия. 

Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

55 Тесто для лепки.  

Кулон. 

1 Сюжетно-ролевая игра «Ювелирный магазин». Дидактическая игра «Изучаем профессии». 

Рассматривание волшебной коробки. Манипуляция с предметами. Упражнение на развитие 

мимики. Сообщение темы урока. Повторение правил по технике безопасности при работе с тестом 

для лепки. Тактильное и зрительное восприятие содержимого баночек. Различение инструментов 

для работы. Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?». Просмотр фрагмента 

развивающего мультфильма «В мире профессий». Анализ и различение формы и составных частей 

изделия. Физкультминутка «Стая птиц». Объяснение педагога с демонстрацией определённых 

приёмов и навыков. Закрепление техники откручивания кусочка пластичного материала от целого 

куска; отрезания кусочка материала стекой; отщипывания кусочка теста для лепки от целого куска; 

раскатывания колбаски; расплющивания концов между пальцами, закручивание колбаски в 

жгутик, закручивание жгутика в спираль. Ознакомление с новым приёмом работы (проделывание 

отверстия в детали). Выполнение действий по подражанию. Разминания теста для лепки до 

пластичного состояния. Катание колбаски на доске. Катание колбаски в руках. Вытягивание. 

Расплющивание концов изделия между пальцами, переплетение. Творческая самостоятельная 

практическая работ (лепка 1 колбаски, вытягивание колбаски, закручивание колбаски в жгутик, 

закручивание жгутика в спираль, проделывание отверстия в детали). Рефлексия. Подведение 

итогов урока. Уборка рабочих мест. 

56 Тесто для лепки.  

Лепёшка. 

1 Сюжетно-ролевая игра «Ждём гостей». Логопедические упражнения. Упражнения на развитие 

мимики. Рассматривание волшебной коробки. Манипуляция с предметами. Сообщение темы урока. 

Повторение правил по технике безопасности при работе с тестом для лепки. Тактильное и 

зрительное восприятие содержимого баночек. Различение инструментов для работы. Соотнесение 

формы и величины предмета с формой и величиной геометрических фигур. Выбор цвета изделия. 

Пальчиковая гимнастика «Муку в тесто замесили». Просмотр фрагмента мультфильма «В мире 

профессий». Физкультминутка «Стали дети ровно в круг». Повторение алгоритма работы. 

Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков. Закрепление техники 

откручивания кусочка пластичного материала от целого куска; отрезания кусочка материала 

стекой; отщипывания кусочка теста для лепки от целого куска; разминания теста для лепки до 

пластичного состояния; катание шарика на доске (в руках); вытягивание края. Выполнение 



17 
 

действий по подражанию. Ознакомление с новым приёмом работы (расплющивание материала на 

доске (между ладонями, между пальцами). Творческая самостоятельная практическая работа. 

Рефлексия. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

57 Текущий контроль 

успеваемости за II 

триместр 2020-2021 

учебный год 

1 Организационный момент (приветствие, подготовка рабочих мест). Сообщение темы и обсуждение 

плана урока. Мотивационный этап. Слушание объяснений учителя о правилах выполнения 

контрольной работы. Пальчиковая гимнастика «Считалка». Выполнение контрольной работы. 

Физкультминутка «Зайчик». Рефлексия. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

58 Тесто для лепки.  

Блинчик. 

1 Сюжетно-ролевая игра «Масленица». Логопедические упражнения. Упражнения на развитие 

мимики. Рассматривание волшебной коробки. Манипуляция с предметами. Сообщение темы урока. 

Повторение правил по технике безопасности при работе с тестом для лепки. Тактильное и 

зрительное восприятие содержимого баночек. Различение инструментов для работы. Соотнесение 

формы и размера блина с формой и величиной геометрических фигур. Выбор цвета изделия. 

Пальчиковая гимнастика «Муку в тесто замесили». Просмотр фрагмента мультфильма «Весёлая 

масленица». Физкультминутка «Стали дети ровно в круг». Повторение алгоритма работы. 

Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков. Закрепление техники 

откручивания кусочка пластичного материала от целого куска; отрезания кусочка материала 

стекой; отщипывания кусочка теста для лепки от целого куска; разминания теста для лепки до 

пластичного состояния; катание шарика на доске (в руках); вытягивание края; расплющивание 

материала на доске (между ладонями, между пальцами). Выполнение действий по подражанию. 

Ознакомление с новым приёмом работы (раскатывание теста скалкой). Творческая 

самостоятельная практическая работа. Рефлексия. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

59 Тесто для лепки.  

Торт. 

1 Сюжетно-ролевая игра «День рождения». Логопедические упражнения. Упражнения на развитие 

мимики. Рассматривание волшебной коробки. Устный счёт (подсчитывают количество коржей у 

торта). Соотнесение количества и цифры. Сообщение темы урока. Повторение правил по технике 

безопасности при работе с тестом для лепки. Тактильное и зрительное восприятие содержимого 

баночек. Различение инструментов для работы. Соотнесение формы и величины коржа с формой и 

величиной геометрических фигур. Выбор цвета изделия. Пальчиковая гимнастика «Муку в тесто 

замесили». Просмотр фрагмента мультфильма «День рождения». Физкультминутка «Стали дети 

ровно в круг». Повторение алгоритма работы. Объяснение педагога с демонстрацией 

определённых приёмов и навыков. Закрепление техники откручивания кусочка пластичного 

материала от целого куска; отрезания кусочка материала стекой; отщипывания кусочка теста для 

лепки от целого куска; разминания теста для лепки до пластичного состояния; катание шарика на 

доске (в руках); вытягивание края; расплющивание материала на доске (между ладонями, между 

пальцами); раскатывание теста скалкой. Выполнение действий по подражанию.  Ознакомление с 
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новым приёмом работы (соединение деталей изделия прижатием). Творческая самостоятельная 

практическая работа (лепка коржей для торта). Рефлексия. Подведение итогов урока. Уборка 

рабочих мест. 

60 

 

Тесто для лепки.  

Тарелка. 

1 Сюжетно-ролевая игра «В гостях у трёх медведей». Логопедические упражнения. Упражнения на 

развитие мимики. Рассматривание волшебной коробки. Манипуляция с предметами. Сообщение 

темы урока. Повторение правил по технике безопасности при работе с тестом для лепки. 

Тактильное и зрительное восприятие содержимого баночек. Различение инструментов для работы. 

Соотнесение формы и размера тарелки с формой и величиной геометрических фигур. Выбор цвета 

изделия. Пальчиковая гимнастика «Из тарелок как один…». Просмотр фрагмента обучающего 

мультфильма «Малышарики. Накрой на стол». Физкультминутка «Три медведя». Повторение 

алгоритма работы. Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков. 

Закрепление техники откручивания кусочка пластичного материала от целого куска; отрезания 

кусочка материала стекой; отщипывания кусочка теста для лепки от целого куска; разминания 

теста для лепки до пластичного состояния; катание шарика на доске (в руках); вытягивание края; 

расплющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами); раскатывание теста 

скалкой. Выполнение действий по подражанию. Ознакомление с новым приёмом работы 

(получение формы путём вдавливания теста пальцами или выдавливания формочкой). Творческая 

самостоятельная практическая работа. Рефлексия. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

61 Тесто для лепки.  

Стопка тарелок. 

1 Сюжетно-ролевая игра «В гостях у зайки». Логопедические упражнения. Упражнения на развитие 

мимики. Рассматривание волшебной коробки. Манипуляция с предметами. Сообщение темы урока. 

Повторение правил по технике безопасности при работе с тестом для лепки. Тактильное и 

зрительное восприятие содержимого баночек. Различение инструментов для работы. Соотнесение 

формы и размера тарелки с формой и величиной геометрических фигур. Выбор цвета изделия. 

Пальчиковая гимнастика «Из тарелок как один…». Просмотр фрагмента обучающего мультфильма 

«Малышарики». Физкультминутка «Зайка». Повторение алгоритма работы. Объяснение педагога с 

демонстрацией определённых приёмов и навыков. Закрепление техники откручивания кусочка 

пластичного материала от целого куска; отрезания кусочка материала стекой; отщипывания 

кусочка теста для лепки от целого куска; разминания теста для лепки до пластичного состояния; 

катание шарика на доске (в руках); вытягивание края; расплющивание материала на доске (между 

ладонями, между пальцами); раскатывание теста скалкой; получение формы путём вдавливания 

теста пальцами или выдавливания формочкой. Выполнение действий по подражанию. 

Ознакомление с новым приёмом работы (защипывание краёв детали). Творческая самостоятельная 

практическая работа. Рефлексия. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 
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62 Тесто для лепки.  

Книга. 

1 Экскурсия в школьную библиотеку. Ознакомление детей с новой профессией. Манипуляция с 

предметами. Сообщение темы урока. Демонстрация образца книги. Повторение правил по технике 

безопасности при работе с тестом для лепки. Тактильное и зрительное восприятие содержимого 

баночек. Различение инструментов для работы. Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где 

ты был?» .Анализ и различение формы, величины, цвета образца.  Объяснение педагога с 

демонстрацией определённых приёмов и навыков. Повторение алгоритма работы. Закрепление 

техники откручивания кусочка пластичного материала от целого куска; отрезания кусочка 

материала стекой; отщипывания кусочка теста для лепки от целого куска; разминания теста для 

лепки до пластичного состояния; катание шарика на доске (в руках); вытягивание края; 

расплющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами); раскатывание теста 

скалкой; получение формы путём вдавливания теста пальцами; защипывание краёв детали.  

Выполнение действий по подражанию. Ознакомление с новым приёмом работы (выдавливание 

теста формочкой). Творческая самостоятельная практическая работа (лепка листов книги). 

Индивидуальная работа (защипывание краёв деталей; сборка листов книги). Рефлексия. Игровая 

деятельность «Я читаю книгу». Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

63 Тесто для лепки.  

Круглая закрытая 

шкатулка. 

1 Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Ознакомление детей с новой профессией. Рассматривание 

волшебной коробки. Манипуляция с предметами. Сообщение темы урока. Повторение правил по 

технике безопасности при работе с тестом для лепки. Тактильное и зрительное восприятие 

содержимого баночек. Различение инструментов для работы. Пальчиковая гимнастика «Мамин 

праздник». Просмотр фрагмента мультфильма «Шкатулка с секретом». Анализ и различение 

формы, величины, цвета изделия. Физкультминутка «Мы играем целый день». Объяснение 

педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков. Закрепление техники откручивания 

кусочка пластичного материала от целого куска; отрезания кусочка материала стекой; 

отщипывания кусочка теста для лепки от целого куска; разминания теста для лепки до пластичного 

состояния; катание шарика на доске (в руках); расплющивание материала. Выполнение действий 

по подражанию. Ознакомление с новым приёмом работы (вырезание заданной формы по шаблону 

стекой). Творческая самостоятельная практическая работа. Рефлексия. Подведение итогов урока. 

Уборка рабочих мест. 

64 Тесто для лепки.  

Круглая шкатулка с 

крышкой. 

1 Слушание. Звуки музыкальной шкатулки. Рассматривание музыкальной шкатулки. Манипуляция с 

предметом. Сообщение темы урока. Повторение правил по технике безопасности при работе с 

тестом для лепки. Тактильное и зрительное восприятие содержимого баночек. Различение 

инструментов для работы. Пальчиковая гимнастика «Мамин праздник». Просмотр фрагмента 

мультфильма «Шкатулка с секретом». Анализ и различение формы, величины, цвета изделия. 

Физкультминутка «Мы играем целый день». Объяснение педагога с демонстрацией определённых 
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приёмов и навыков. Закрепление техники откручивания кусочка пластичного материала от целого 

куска; отрезания кусочка материала стекой; отщипывания кусочка теста для лепки от целого куска; 

разминания теста для лепки до пластичного состояния; катание шарика на доске (в руках); 

расплющивание материала; вырезание детали заданной формы по шаблону стекой. Выполнение 

действий по подражанию. Ознакомление с новым приёмом работы (лепка предмета из двух частей; 

соединение деталей изделия прижатием (примазыванием, прищипыванием)). Творческая 

самостоятельная практическая работа (лепка круглой шкатулки с крышкой). Рефлексия. 

Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

65 

 

 

 

Тесто для лепки.  

Прямоугольная 

шкатулка с 

крышкой. 

1 Слушание (звуки музыкальной шкатулки). Рассматривание музыкальной шкатулки. Манипуляция 

с предметом. Сообщение темы урока. Повторение правил по технике безопасности при работе с 

тестом для лепки. Тактильное и зрительное восприятие содержимого баночек. Различение 

инструментов для работы. Пальчиковая гимнастика «Мамин праздник». Просмотр фрагмента 

мультфильма «Шкатулка с секретом». Анализ и различение формы, величины, цвета изделия. 

Физкультминутка «Деревья и птички». Объяснение педагога с демонстрацией определённых 

приёмов и навыков. Закрепление техники откручивания кусочка пластичного материала от целого 

куска; отрезания кусочка материала стекой; отщипывания кусочка теста для лепки от целого куска; 

разминания теста для лепки до пластичного состояния; катание колбаски на доске (в руках); 

расплющивание материала; вырезание детали заданной формы по шаблону стекой; лепка предмета 

из двух частей; соединение деталей изделия прижатием (примазыванием, прищипыванием). 

Выполнение действий по подражанию. Ознакомление с новым приёмом работы (лепка предмета из 

двух частей; соединение деталей изделия прижатием (примазыванием, прищипыванием); 

украшение штампом). Творческая самостоятельная практическая работа (лепка круглой шкатулки с 

крышкой). Рефлексия. Подведение итогов урока. (Уборка рабочих мест.) 

66 

 

 

 

Тесто для лепки.  

Гусеница. 

1 Слушание детской песенки «Весна поёт». Дидактическая игра «Наш сад». Рассматривание 

игрушки «Разноцветная гусеница». Манипуляция с предметом. Анализ предмета, его составных 

частей по форме, величине, цвету. Сообщение темы урока. Ознакомление с правилами по технике 

безопасности при работе с тестом для лепки. Тактильное и зрительное восприятие содержимого 

баночек. Различение инструментов для работы. Пальчиковая гимнастика «Шарик». Просмотр 

познавательного мультфильма «Насекомые». Физкультминутка «Рано гусеница встала». Общение 

вербальное и невербальное. Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и 

навыков. Закрепление техники откручивания кусочка пластичного материала от целого куска; 

отрезания кусочка материала стекой; отщипывания кусочка теста для лепки от целого куска; 

разминания теста для лепки до пластичного состояния; катание шарика на доске (в руках); 

соединение деталей изделия прижатием (примазыванием). Выполнение действий по подражанию. 
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Ознакомление с новым приёмом работы (лепка предмета из пяти деталей разной величины; 

вытягивание одного края детали в конус). Творческая самостоятельная практическая работа (лепка 

гусеницы). Рефлексия. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

67 Тесто для лепки.  

Мороженое. 

1 Слушание детской песенки «Мороженое Ням-ням». Дидактическая игра «Что несъедобное». 

Рассматривание игрушки «Мороженое в рожке». Манипуляция с предметом. Анализ предмета, его 

составных частей по форме, величине, цвету. Сообщение темы урока. Ознакомление с правилами 

по технике безопасности при работе с тестом для лепки. Тактильное и зрительное восприятие 

содержимого баночек. Различение инструментов для работы. Пальчиковая гимнастика «Кулачки». 

Просмотр фрагмента познавательного мультфильма «Зимние забавы». Общение вербальное и 

невербальное. Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков. 

Закрепление техники откручивания кусочка пластичного материала от целого куска; отрезания 

кусочка материала стекой; отщипывания кусочка теста для лепки от целого куска; разминания 

теста для лепки до пластичного состояния; катание шарика на доске (в руках); соединение деталей 

изделия прижатием (примазыванием). Физкультминутка «Топотушка». Выполнение действий по 

подражанию. Рефлексия. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

68 Тесто для лепки.  

Сыр. 

1 Знакомство с игрушечным мышонком. Зкукоподражание (воспроизведение писка мышонка). 

Слушание детской песенки «Откуда дырки в сыре?». Дидактическая игра «Что съедобное». Анализ 

предмета по форме, величине, цвету. Рассматривание ломтиков сыра. Дегустация. Сообщение темы 

урока. Ознакомление с правилами по технике безопасности при работе с тестом для лепки. 

Тактильное и зрительное восприятие содержимого баночек. Различение инструментов для работы. 

Соотнесение цвета ломтика сыры с цветом теста для лепки. Пальчиковая гимнастика «Продукты 

питания». Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков. 

Физкультминутка «Раз, два, три, четыре, посчитаем дырки в сыре». Выполнение действий по 

подражанию. Рефлексия. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

69 Тесто для лепки.  

Праздничный торт. 

Групповая работа. 

1 Сюжетно-ролевая игра «В нашем классе праздник». Логопедические упражнения. Упражнения на 

развитие мимики. Рассматривание волшебной коробки. Устный счёт (определение количества 

учеников в классе). Нахождение цифры 5 в ленте цифр.  Соотнесение числа и количества 

предметов. Сообщение темы урока. Пальчиковая гимнастика «Муку в тесто замесили». Повторение 

правил по технике безопасности при работе с тестом для лепки. Тактильное и зрительное 

восприятие содержимого баночек. Различение инструментов для работы. Подбор цветовой гаммы. 

Просмотр фрагмента мультфильма «Праздник». Физкультминутка «Стали дети ровно в круг». 

Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков. Выполнение действий по 

подражанию.  Рефлексия. Игровая деятельность. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 



22 
 

70 Аппликация. 

Игрушки. 

1 Рассматривание волшебной коробки (три синих кубика разной величины). Слушание рассказа Я. 

Тайца «Кубик на кубик». Построение пирамидки из трёх кубиков. Анализ объекта (количество, 

величина, цвет). Опытно-экспериментальная деятельность. Испытание на прочность пирамидки. 

Изъятие нижнего кубика. Пальчиковая гимнастика «Кулачки». Узнавание разных видов бумаги. 

Сгибание альбомного листа бумаги пополам. Конструирование объекта из деталей.  

Физкультминутка «Бодрость». Приклеивание квадратов на лист бумаги. Рефлексия. Выставка 

работ. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

71 

 

Аппликация. 

Овощи. 

1 Рассматривание корзины (репка). Слушание русской народной сказки «Репка». Узнавание и 

расположение карточек с героями сказки по порядку (дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка). 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья». Манипуляция с предметом (репа). Анализ объекта 

(количество, величина, цвет, составные части). Узнавание разных видов бумаги. Конструирование 

объекта из деталей на поверхности альбомного листа. Различение составных частей репы. 

Приклеивание деталей на лист бумаги. Рефлексия. Выставка работ. Подведение итогов урока. 

Уборка рабочих мест. 

72 Аппликация. 

Фрукты. 

1 Сюжетно-ролевая игра «Кукла заболела». Рассматривание корзины (жёлтые и зелёные яблоки и 

груши). Манипуляция с предметами. Анализ объекта (количество, величина, цвет). Постановка 

задачи (в зелёных яблоках много витаминов, отобрать зелёные яблоки). Выделение проблемы 

(кукла не знает, где зелёные яблоки). Имитация деятельности (разочарование). Упражнения на 

развитие мимики. Логопедическая зарядка. Пальчиковая гимнастика «Фруктовые ладошки». 

Узнавание яблок.  Различение яблок по цвету. Узнавание разных видов бумаги (альбомный лист, 

цветная бумага). Обучение соотношению цвета и наименования (зелёный). Сгибание альбомного 

листа бумаги пополам. Конструирование объекта из деталей (ваза, в ней два яблока) на 

поверхности альбомного листа. Различение заготовок яблок по цвету и по месторасположению (в 

вазе). Физкультминутка «Наш сад». Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов 

и навыков. Приклеивание заготовок на лист бумаги. Выполнение действий по подражанию. 

Рефлексия. Выставка работ. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

73 

 

Аппликация. 

Ягоды. 

1 Слушание детской песенки про ягоды и фрукты. Сюжетно-ролевая игра «Кукла Женя собирает 

ягодки». Рассматривание предметной картинки (кустик клубники без ягод) и деталей аппликации 

(вырезанные из цветной бумаги красные ягоды клубники). Имитация деятельности 

(разочарование). Упражнения на развитие мимики. Логопедическая зарядка. Выделение проблемы 

(разместить ягоды на кустике клубники и угостить Женю). Пальчиковая гимнастика «Ягодки». 

Манипуляция с предметами. Анализ объекта (количество, форма, величина, цвет). Опытно-

экспериментальная деятельность (пытаются прикрепить заготовки ягод на кустик без клея). 

Узнавание разных видов бумаги (альбомный лист, лист цветной бумаги). Различение и соотнесение 
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бумаги по цвету (красный). Обучение соотношению цвета и наименования (красный). Сгибание 

альбомного листа бумаги пополам. Конструирование объекта из деталей (три красных ягоды из 

цветной бумаги разной величины, зелёный кустик) на поверхности альбомного листа. Различение 

заготовок ягод по величине (большая, средняя, маленькая) и по месторасположению на кустике 

(верх, середина, низ). Физкультминутка «Я по ягоды пойду». Объяснение педагога с 

демонстрацией определённых приёмов и навыков. Приклеивание заготовок ягод на кустик. 

Выполнение действий по подражанию. Рефлексия. Игровая деятельность (угощение куклы Жени 

ягодами). Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

74 Аппликация. 

Грибы. 

1 Слушание детской песенки про грибы. Рассматривание предметной картинки (грибы). Подвижная 

игровая деятельность «В лес по грибы». Имитация деятельности (разочарование). Упражнения на 

развитие мимики. Логопедическая зарядка. Выделение проблемы (найти гриб). Манипуляция с 

предметами (деревянные грибочки). Анализ объекта (количество, составные части, форма, 

величина, цвет). Опытно-экспериментальная деятельность (пытаются прикрепить бумажные 

заготовки гриба на лист картона без клея). Узнавание разных видов бумаги (лист картона, цветная 

бумаги). Различение и соотнесение бумаги по цвету (коричневый, жёлтый). Обучение 

соотношению цвета и наименования (коричневый, жёлтый). Пальчиковая гимнастика «Грибы». 

Сгибание листа картона пополам. Конструирование объекта из деталей (ножка гриба, шляпка 

гриба) на поверхности листа картона. Физкультминутка «Я по ягоды пойду». Объяснение педагога 

с демонстрацией определённых приёмов и навыков. Приклеивание заготовок. Выполнение 

действий по подражанию. Рефлексия. Игровая деятельность (загадывание загадки про гриб). 

Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

75 

 

Аппликация. 

Осенние деревья и 

кусты. 

Коллективная 

работа. 

 

1 Слушание детской песенки «Лист кленовый похож на ладошку». Рассматривание кленовых 

листьев.  

Подвижная игровая деятельность «Мы листики осенние». Имитация деятельности (радость). 

Упражнения на развитие мимики. Логопедическая зарядка. Выделение проблемы (рисунок клёна 

без листьев). Манипуляция с предметами. Анализ объекта (количество, форма, величина, цвет). 

Узнавание разных видов бумаги (ватман, цветная бумаги). Различение и соотнесение бумаги по 

цвету. Обучение соотношению цвета и наименования (оранжевый). Подвижная игровая 

деятельность («Подбегите ко мне все, у кого оранжевые листья…». Конструирование объекта из 

деталей (определяют место своего листочка на рисунке клёна) на поверхности ватмана. 

Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков. Пальчиковая гимнастика 

«Листья». Приклеивание заготовок. Выполнение действий по подражанию. Рефлексия. Игровая 

деятельность (загадывание загадки про гриб). Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 
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76 Аппликация. 

Солнце и тучки. 

1 Слушание детской армянской песенки «Где ночует солнце?» Общение вербальное и невербальное 

(определение цвета неба, тучек, формы солнца). Демонстрация голубого картона, белой и жёлтой 

салфеток. Соотнесение текстуры и цвета бумаги с образами героев песенки (синий картон – небо; 

белая салфетка – облачко; жёлтая салфетка – солнышко). Узнавание разных видов бумаги (картон, 

салфетка). Различение и соотнесение бумаги по цвету. Обучение соотношению цвета и 

наименования (голубой). Рассматривание предметных картинок (тучка, солнце). Анализ объекта 

(количество, форма, величина, цвет). Пальчиковая гимнастика «Весна». Манипуляция с бумагой. 

Выделение проблемы (сделать из салфеток тучки и солнышко). Опытно-экспериментальная 

деятельность (оборвать жёлтую салфетку по кругу, чтобы получилось «солнце»; разорвать белую 

салфетку по линии на четыре части, смять каждую, чтобы получились четыре тучки). 

Конструирование объекта из деталей. Определение месторасположения заготовок на картоне (верх, 

середина, низ). Физкультминутка «Я по ягоды пойду». Объяснение педагога с демонстрацией 

определённых приёмов и навыков. Повторение алгоритма работы с клеем. Приклеивание заготовок 

тучки и солнышка на картон. Выполнение действий по подражанию. Рефлексия. Выставка работ. 

Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест.  

77 Аппликация. 

Листья из леса. 

Коллективная 

работа. 

1 Манипуляция с засушенными листьями. Театрализованная игровая деятельность «Листики». 

Слушание детской песенки «Листики».  Имитация движений. Слушание сказки. Выделение 

проблемы. Рассматривание листа ватмана, на котором нарисованы цветные контуры пяти разных 

по форме и по цвету листьев. Анализ объекта (количество, форма, величина, цвет). Пальчиковая 

гимнастика «Дружные пальчики». Опытно-экспериментальная деятельность (путём наложения 

каждого листика на контур рисунка, дети находят «домик» для каждого листика). Конструирование 

объекта из деталей. Определение месторасположения листиков на ватмане (верх, середина, низ). 

Физкультминутка «Ветер». Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и 

навыков. Повторение алгоритма работы с клеем. Приклеивание заготовок бумажных листьев на 

ватман. Выполнение действий по подражанию. Рефлексия. Игровая деятельность «Листики дома». 

Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

78 Декоративная 

аппликация. 

Платок для 

матрёшки. 

1 Игровая деятельность. Выделение проблемы (у матрёшки старый платок). Имитация деятельности 

(разочарование). Упражнения на развитие мимики. Логопедическая зарядка. Постановка задачи 

(сделать матрёшке новый платок). Манипуляция с предметами. Рассматривание матрёшки и её 

платка. Анализ изделия. Пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики». Узнавание разных видов 

бумаги (картон, цветная бумага). Обучение соотношению цвета и наименования. Заготовка и 

различение деталей по форме и цвету. Объяснение педагога с демонстрацией определённых 

приёмов и навыков (сборка орнамента способом чередования). Конструирование объекта из 

деталей. Физкультминутка «Неваляшка гуляет». Приклеивание заготовок на картон. Рефлексия. 
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Игровая деятельность (дети дарят платок матрёшке). Подведение итогов урока. Уборка рабочих 

мест. 

79 

 

Декоративная 

аппликация. 

Одеяльце. 

1 Слушание русской народной песенки «Сон». Дидактическая игра «Мебель». Выделение проблемы 

(в люльке нет одеяла). Постановка задачи (сделать красивое одеяльце). Демонстрация кукольного 

одеяла. Манипуляция с деталями. Анализ одеяльца (количество, величина, форма, цвет). 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики спят». Узнавание разных видов бумаги (картон, цветная 

бумага). Обучение соотношению цвета и наименования. Заготовка отдельных. Различение деталей 

по форме и цвету. Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков (сборка 

орнамента способом чередования). Конструирование объекта из деталей. Физкультминутка 

«Неваляшка гуляет». Приклеивание заготовок на картон. Повторение алгоритма работы с клеем. 

Выполнение действий по подражанию. Рефлексия. Игровая деятельность (по очереди кладут в 

люльку одеяльце). Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

80 

 

Аппликация. 

Чашки трёх 

медведей. 

 

1 Рассматривание волшебной коробки.  Слушание сказки Л. Толстого «Три медведя». Манипуляция 

с предметами (сажают за стол трёх медведей). Анализ игрушек по размеру. Постановка задачи. 

Пальчиковая гимнастика «Кулачки». Демонстрация деталей аппликации. Различение и соотнесение 

бумаги по цвету. Различение чашек по величине и по месторасположению на поверхности 

прямоугольника – стола. Конструирование объекта из деталей. Физкультминутка «Три медведя». 

Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков. Повторение алгоритма 

работы с клеем. Приклеивание чашек на лист картона. Рефлексия. Выставка работ. Подведение 

итогов урока. Уборка рабочих мест. 

81 

 

Аппликация. 

Кто чем питается. 

 

1 Игровая деятельность. Демонстрация предметов. Манипуляция с предметами. Постановка задачи. 

Игровая деятельность. Пальчиковая гимнастика «Домашние животные». Демонстрация деталей 

аппликации. Различение деталей по месторасположению. Конструирование объекта из деталей. 

Различение деталей по месторасположению. Физкультминутка «Зайка». Объяснение педагога с 

демонстрацией определённых приёмов и навыков. Повторение алгоритма работы с клеем. 

Приклеивание деталей аппликации на лист. Рефлексия. Выставка работ. Подведение итогов урока. 

Уборка рабочих мест. 

82 

 

Аппликация. 

Падающие 

снежинки. 

1 Слушание стихотворения Е. Благининой «Захрустела льдинка». Рассматривание снежинки из 

пластмассы. Демонстрация материала для аппликации. Соотнесение текстуры и цвета бумаги с 

образами. Узнавание разных видов бумаги. Различение и соотнесение бумаги по цвету. Просмотр 

развивающего мультфильма «Снежинки». Пальчиковая гимнастика «Зимние забавы». 

Манипуляция с бумагой. Опытно-экспериментальная деятельность. Конструирование объекта из 

деталей. Определение месторасположения заготовок на картоне (верх, середина, низ). 

Физкультминутка «Снежинки». Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и 
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навыков. Повторение алгоритма работы с клеем. Приклеивание. Выполнение действий по 

подражанию. Рефлексия. Выставка работ. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

83 Аппликация. 

Гирлянда из 

флажков. 

1 Слушание стихотворения З. Александровой «Маленькой ёлочке холодно зимой». Дидактическая 

игра «Развесь на ёлочке флажки». Анализ предметов. Пальчиковая гимнастика «Считалка». 

Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков (сборка гирлянды 

способом чередования). Конструирование объекта из деталей. Физкультминутка «Взяли в руки мы 

флажки». Приклеивание заготовок на картон. Повторение алгоритма работы. Выполнение 

действий по подражанию. Рефлексия. Выставка работ. Подведение итогов урока. Уборка рабочих 

мест. 

84 Аппликация. 

Маленькая ёлочка. 

 

1 Слушание отрывка из стихотворения З. Александровой «Маленькой ёлочке холодно зимой». 

Дидактическая игра «Развесь на ёлочке игрушки». Демонстрация фетровой ёлочки и игрушек из 

фетра. Манипуляция с предметами. Анализ игрушек из фетра. Сообщение темы урока. 

Конструирование объекта из деталей. Физкультминутка «Я мороза не боюсь». Приклеивание 

заготовок на картон. Повторение алгоритма работы с клеем. Выполнение действий по подражанию. 

Рефлексия. Выставка работ. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

85 Аппликация. 

Котёнок. 

1 Общение вербальное и невербальное. Слушание отрывка из песни О. Вациетис «Какая у кого 

песенка». Сообщение темы урока. Просмотр отрывка познавательного мультфильма «Кошка». 

Рассматривание интерактивной игрушки «Кошка». Определение строения тела животного. 

Пальчиковая гимнастика «А у нас семья живёт». Демонстрация геометрических фигур из цветной 

бумаги. Анализ деталей. Конструирование объекта из деталей. Физкультминутка «Будем прыгать и 

скакать». Повторение алгоритма работы с клеем. Приклеивание заготовок на лист. Изготовление 

предметной аппликации. Рефлексия. Выставка работ. Подведение итогов урока. Уборка рабочих 

мест. 

86 Аппликация. 

Поросёнок. 

1 Слушание отрывка из песни О. Вациетис «Какая у кого песенка». Дидактическая игра «Домашние 

животные». Сообщение темы урока. Просмотр отрывка познавательного мультфильма 

«Поросёнок». Определение строения тела животного. Пальчиковая гимнастика «А у нас семья 

живёт». Манипуляция с деталями аппликации. Конструирование объекта из деталей. 

Физкультминутка «Будем прыгать и скакать». Повторение алгоритма работы с клеем. 

Приклеивание заготовок на лист. Рефлексия. Выставка работ. Подведение итогов урока. Уборка 

рабочих мест. 
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87 Промежуточный 

контроль 

успеваемости за III 

триместр 2020-2021 

учебный год 

1 Организационный момент (приветствие, подготовка рабочих мест). Сообщение темы и обсуждение 

плана урока. Мотивационный этап. Слушание объяснений учителя о правилах выполнения 

контрольной работы. Пальчиковая гимнастика «Считалка». Выполнение контрольной работы. 

Физкультминутка «Зайчик». Рефлексия. Подведение итогов урока. (Уборка рабочих мест.) 

88 Аппликация. 

Тигр. 

1 Слушание детской песенки «Тигрёнок». Дидактическая игра «Дикие животные». Сообщение темы 

урока. Просмотр отрывка познавательного фильма «Тигр». Рассматривание интерактивной 

игрушки. Определение строения тела животного. Пальчиковая гимнастика «Слон и мышка». 

Демонстрация геометрических фигур из цветной бумаги. Манипуляция с деталями аппликации. 

Анализ деталей. Конструирование объекта из деталей. Определение месторасположения заготовок 

на картоне. Физкультминутка «Звериная зарядка». Повторение алгоритма работы с клеем. 

Приклеивание заготовок на лист. Изготовление предметной аппликации. Рефлексия. Выставка 

работ. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

89 Аппликация. 

Заяц. 

1 Слушание стихотворения «Заяц». Дидактическая игра «Дикие животные». Сообщение темы урока. 

Просмотр отрывка познавательного фильма «Всё о зайцах». Определение строения тела 

животного. 

Пальчиковая гимнастика «А у нас семья живёт». Демонстрация геометрических фигур из цветной 

бумаги. Анализ деталей. Конструирование объекта из деталей. Физкультминутка «Звериная 

зарядка». Повторение алгоритма работы с клеем. Приклеивание заготовок на лист. Выставка работ. 

Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

90 Аппликация. 

Рыбы. 

Коллективная 

работа. 

1 Слушание стихотворения «Рыбки». Дидактическая игра «Рыбки». Сообщение темы урока. 

Просмотр отрывка познавательного мультфильма «А знаете ли вы про рыбок?». Определение 

строения тела рыбы. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик кормит рыб». Демонстрация рыб, 

вырезанных из цветной бумаги. Анализ деталей. Конструирование объекта из деталей. 

Физкультминутка «Покажите все ладошки». Повторение алгоритма работы с клеем. Приклеивание 

заготовок на лист ватмана. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

91 Аппликация. 

Собери портрет. 

1 Манипуляция с предметами (бумажные самолётики). Слушание стихотворения «Самолётики». 

Подвижная игровая деятельность. Дидактическая игра «Портрет». Сообщение темы урока. 

Просмотр развивающего мультфильма «Портрет». Демонстрация частей портрета, разрезанного на 

части. Пальчиковая гимнастика «Моя семья». Конструирование объекта из деталей. 

Физкультминутка «Гриша». Повторение алгоритма работы с клеем. Приклеивание заготовок на 

лист картона. Выставка работ. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

92 Аппликация. 

Ладошка. 

1 Пальчиковая гимнастика «Моя семья». Слушание потешки. Просмотр фрагмента мультфильма 

«Лечение Василия». Сообщение темы урока. Демонстрация детали аппликации. Манипуляция с 
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деталями аппликации. Выделение составной части аппликации. Конструирование объекта из 

деталей. Физкультминутка «Едет весело машина». Повторение алгоритма работы. Приклеивание 

заготовок на лист картона. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

93 Аппликация. 

Домик для зайчика 

и петуха. 

 

1 Слушание русской народной сказки «Заячья избушка». Рассматривание иллюстраций главных 

героев сказки. Пальчиковая гимнастика «Барашек». Демонстрация объекта аппликации. 

Выделение составных частей. Различение геометрических фигур. Конструирование объекта из 

деталей. Определение месторасположения деталей аппликации на листе картона. Физкультминутка 

«Теремок». Повторение алгоритма работы. Приклеивание заготовок на лист картона. Рефлексия. 

Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

94 Аппликация. 

Светофор. 

1 Дидактическая игра «Мой город». Рассматривание предметных картинок (дом, школа, магазин, 

аптека). Слушание стихотворения С. Маршака «Три цвета есть у светофора». Пальчиковая 

гимнастика «Дорожных правил очень много». Демонстрация объекта аппликации (светофор). 

Выделение составных частей. Различение геометрических фигур по форме и цвету. 

Конструирование объекта из деталей. Определение месторасположения фонарей на корпусе. 

Просмотр отрывка познавательного мультфильма «Светофор». Повторение алгоритма работы. 

Приклеивание заготовок на лист картона. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

95 Аппликация.  Слон 

– жонглёр. 

1 Слушание отрывка из стихотворения С. Маршака «Цирк». Демонстрация объекта аппликации.  

Пальчиковая гимнастика «Слон и мышка». Соотнесение формы предмета (мяч) с геометрической 

фигурой (круг). Конструирование объекта из деталей. Определение пространственного 

направления (верх, низ, слева, справа). Физкультминутка «Головой качает слон». Повторение 

алгоритма работы. Приклеивание заготовок на лист картона. Выставка работ. Подведение итогов 

урока. Уборка рабочих мест. 

96 Аппликация.   

Мимоза. 

1 Прослушивание сказки С. Маршака «Про мимозу». Рассматривание живой ветки мимозы. Анализ 

объекта.  Пальчиковая гимнастика «Весна». Манипуляция с бумагой. Узнавание разных видов 

бумаги (картон, салфетка). Различение и соотнесение бумаги по цвету. Конструирование объекта 

из деталей. Определение месторасположения заготовок цветка на веточке (слева, справа). 

Физкультминутка «Солнце вышло из-за тучки». Объяснение педагога с демонстрацией 

определённых приёмов и навыков. Повторение алгоритма работы с клеем. Приклеивание заготовок 

на картон. Подведение итогов урока. Уборка рабочих мест. 

97 Аппликация. 

Ледоход. 

1 Просмотр развивающего видео «Весна. Ледоход.» Слушание стихотворения В. Берестова 

«Весенняя сказка». Рассматривание готовой аппликации. Анализ объекта. Демонстрация голубого 

листа картона, белого альбомного листа. Манипуляция с бумагой. Пальчиковая гимнастика 

«Весна». Конструирование объекта из деталей. Физкультминутка «Рано утром на полянке». 
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Объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков. Повторение алгоритма 

работы с клеем. Приклеивание заготовок на картон. Подведение итогов урока. Уборка рабочих 

мест. 

98 Аппликация. 

Улитка. 

1 Слушание детской потешки «Улитка». Демонстрация предметной картинки «Улитка». Сообщение 

темы урока. Просмотр отрывка познавательного мультфильма «Домик для Улитки».  

Рассматривание готовой аппликации «Улитка». Анализ деталей аппликации. Узнавание 

инструментов и приспособлений для работы. Конструирование объекта из деталей. Определение 

месторасположения аппликации на картоне (верх, середина, низ). Подвижная игра «Улитка, 

Улитка, спрячь свои рога!». Повторение алгоритма работы с клеем. Выставка работ. Подведение 

итогов урока. Уборка рабочих мест. 

99 Аппликация. 

Грибок.  

1 Слушание детской песенки «Мороженое Ням-ням». Просмотр познавательного мультфильма 

«Мороженое». Сообщение темы урока. Пальчиковая гимнастика «Фруктовые ладошки». 

Рассматривание готовой аппликации «Мороженое в вазочке». Анализ «шариков мороженого» по 

форме, размеру, цвету. Конструирование объекта из деталей. Определение месторасположения 

кругов в вазочке (сверху, над).Составление из деталей аппликации. Физкультминутка «Часы». 

Повторение правила по технике безопасности при работе с клеем. Индивидуальная работа.  

Рефлексия. Упражнение на развитие мимики (имитация счастья и удовольствия). Подведение 

итогов урока. Уборка рабочих мест. 

 Итого: 99  



30 
 

Описание материально – технического обеспечения учебного предмета 

«Изобразительная деятельность (Лепка, рисование, аппликация)» 

 

 

 Доска меловая 

 Учительский стол. 

 Учительский стул 

 Ученические парты (6) 

 Ученические стулья (6) 

 Шкаф книжный (1) 

 Магнитная доска (3)  

 Телевизор Samsung (1) 

 Ноутбук HP (1) 

 

Дидактический, раздаточный и расходный материалы 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Краски акварельные и гуашь 

2 Цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры 

3 Пластилин, стеки, глина, дощечки для лепки 

4 Кисти разных размеров, подставки 

5 Клеёнки, аппликации, поролон 

6 Раскраски 

7 Цветная и белая бумага, цветной и белый картон, листы бумаги А-3 

8 Трафареты 

9 Выносной материал: печатки, лопатки, формочки 

10 Ножницы 

11 Баночки для воды 

12 Палитра 

13 Интерактивные игрушки для обыгрывания 

14 Сюжетные изображения 

15 Материал для нетрадиционного рисования 

16 Репродукция картин по временам года 

17 Плакаты 

18 Тематические альбомы, иллюстрации 

19 Картотека предметных картинок 

20 Набор объёмных геометрических фигур 

 

Учебно- методическая и справочная литература 

№ 

п/п 

Наименование  Автор 

Авт.-сост. 

Издательство, год 

издания 

Количество 

экземпляров 

1 Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Баряева Л. Б., 

Волосовец Т.В., 

Гаврилушкина 

О.П., 

 Голубева Г. Г. и 

др.; Под. ред. 

проф. Лопатиной 

Л.В.. 

СПб.: ФИРО 

РАНХИГС, 2014. 

1 

2 Лепка с детьми 3-4 лет.  Колдина Д.Н. М.: «Мозаика- 1 
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Синтез», 2011. 

3 Рисование с детьми 5-6 лет. Колдина Д.Н.   М.: «Мозаика-

Синтез», 2011. 

1 

4 Программа образования 

учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной 

отсталостью. 

Баряева Л. Б., 

Яковлева Н.Н. 

СПб.; ГБУ ЦДК, 

2013. 

1 

5 Формирование мелкой 

моторики рук. Игры и 

упражнения. 

Большакова С.Е. «ТЦ Сфера», 2018. 1 

6 Лепка и аппликация с детьми 

6-7 лет. 

Колдина Д.Н.   М.: «Мозаика-

Синтез», 2014. 

1 

 

 

Приложение №1. 

Пальчиковые гимнастики, используемые на занятиях в 1 Б классе. 

№ п/п Название Содержание 

 

1 Моя семья. 

 

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. 

2 Кулачки. 

 

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! 

3 Семья пальчиков. 

 

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. 

С этим братом в лес ходил! 

Соединить указательные пальцы. 
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С этим братом суп варил! 

Соединить средние пальцы. 

С этим братом кашку ел! 

Соединить безымянные пальцы. 

С этим братом песню пел! 

Соединить мизинцы. 

4 Пальчики спят. 

 

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! 

5 Считалка. 

 

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. 

6 Дружные пальчики. 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. 
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7 Корзинка овощей. 

 

Ладошки держать перед собой или положить на стол. 

У девочки Зины 

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. 

8 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. 

9 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.) 

10 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. 

11 Пальчик, пальчик, где ты Пальчик, пальчик, где ты был? 
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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 Название Содержание 

 

1 Ветер дует нам в лицо 
 

Ветер дует нам в лицо, 

(Махи руками на себя.) 

(Наклоны.) 

Ветер тише, тише, тише, 

(Присесть.) 

Деревцо всё выше, выше. 

(Встать на носочки, потянуться.) 

2 Скачет шустрая синица 

 

Скачет шустрая 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. 

3 Поднимает руки класс 

 

Поднимает руки класс - это раз, 

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 

4 Прогулка 

 

Гриша шёл, шёл, шёл. (Шагаем на месте.) 

Белый гриб нашёл. (Хлопки в ладоши.) 



35 
 

Раз - грибок, (Наклоны вперёд.) 

Два - грибок, (Наклоны вперёд.) 

Три - грибок, (Наклоны вперёд.) 

Положил их в кузовок. (Шагаем на месте.) 

5 Солнышко 

 

Солнце вышло из-за тучки, (Потягивания -руки вверх.) 

Мы протянем к солнцу ручки 

Руки в стороны потом мы пошире разведём. (Потягивания 

- руки в стороны.) 

Мы закончили разминку 

Отдохнули ножки, спинки. 

6 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.) 

7 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.) 

8 Потрудились - отдохнём 

 

Потрудились - 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. 

9 Зоопарк 

 

Помахали мы крылами, 

Покружились над полями. 

А теперь мы стали львами, 

Покачали головами, 

Зарычали друг на друга, 

Замолчали от испуга. 

10 Ветер тихо клён качает 

 

Ветер тихо клён качает,  

(Наклоны туловища вперёд, назад.) 

Вправо, влево наклоняет:  

(Наклоны туловища в стороны.) 
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Раз - наклон и два - наклон, 

Зашумел листвой клён.  

(Руки вверх и помахали кистями рук.) 

11 Зайчик 

 

Скок - поскок, скок - поскок, (Прыжки.) 

Зайка прыгнул на пенёк. 

В барабан он громко бьёт, в чехарду играть зовёт. 

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. 

12 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. 

13 Курочка 

 

Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать. 

А за ней ребятки- 

Жёлтые цыплятки. 

Ко-ко-ко, ко-ко-ко, 

Не ходите далеко, 

Лапками гребите, 

Зёрнышки ищите. 

14 Стая птиц 

 

Стая птиц летит на юг, 

Небо синее вокруг. 

Чтоб скорее прилетать, 

Надо крыльями махать. 

15 Саша и зайчик 

 

К Саше  

зайчик подбежал, 

Возле Саши прыгать стал: 

Прыг, скок, прыг, скок - 

Догоняй меня дружок. 

16 Стали дети ровно в круг 

 

Стали дети ровно в 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! 

17 Буратино 

 

Буратино потянулся, 

Раз - нагнулся, 

Два - нагнулся. 

Руки в стороны развёл, 

Ключик, видно, не нашёл. 

Чтобы ключик нам достать, 
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Нужно на носочки встать! 

18 Деревья и птички 

 

Руки подняли и покачали - 

Это деревья в лесу. 

Руки согнули, кисти встряхнули - 

Ветер сбивает росу. 

В стороны руки плавно помашем - 

Это к нам птички летят. 

Как они сядут, тоже покажем - 

Руки согнули назад. 

19 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. 

20 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! 

21 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. 

22 Зарядка для ног 

 

Мы ногами поболтаем 

И чуть-чуть поприседаем,  

Ножку ножкой подобьём, 

И сначала всё начнём. 

23 Выпал беленький снежок 

 

Выпал беленький снежок, 

Собираемся в кружок. 

Мы потопаем, потопаем! 
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Будем весело плясать,  

Будем ручки согревать. 

Мы похлопаем, мы похлопаем! 

24 Снежинки 

 

Мы снежинки, мы пушинки, 

Покружиться мы не прочь. 

Мы снежинки - балеринки,  

Мы танцуем день и ночь. 

Мы деревья побелили, 

Крыши пухом замели,  

Землю бархатом укрыли 

И от стужи сберегли.  

(Дети кружатся, делают плавные движения, приседают.) 

25 Едет весело машина 

 

В руки руль скорей берите, 

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 горит- 

Это значит, путь открыт! 

26 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! 

27 Мы играем целый день 

 

Мы играем целый 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. 

28 Зайка серенький сидит 

 

Зайка серенький сидит и ушами шевелит, 

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. 

29 Зайка 

 

Ну-ка зайка поскачи, поскачи, 

Лапкой, лапкой постучи, постучи. 

Ты на травку упади, упади, 

Полежи и отдохни, отдохни! 
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Отдохнул, теперь вставай,  

Прыгать снова начинай! 

Быстро к ёлочке беги, 

И скорей назад скачи! 

 

30 Топотушка 

 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы кружимся потом! 

31 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. 

32 Взяли в руки мы флажки 

 

Взяли в руки мы 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. 

33 Мы писали и устали 

 

Мы писали и 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. 

34 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 

35 Сколько зайчиков у нас  

 

Сколько зайчиков у нас, 

Столько и подпрыгнем раз. 

Сколько палочек до точки, 

Столько встанем на носочки. 

Сколько точек будет в круге, 

Столько раз поднимем руки. 

36 Кузнечик Раз - подняться, подтянуться 
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 Два - согнуться, разогнуться 

Три - в ладоши три хлопка, головою три кивка. 

На четыре - ноги шире. 

Пять - руками помахать 

Шесть - за стол тихонько сесть. 

37 Две лягушки 

 

На болоте две подружки, 

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! 

38 Три медведя 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. 

39 Аистёнок 

 

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. 

40 Разминка 

 

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! 

41 Облако. 

 

Беленькое облако 

(Округленные руки перед собой.) 

Поднялось над крышей 

(Поднять руки над головой.) 

Устремилось облако 

Выше, выше, выше 

(Подтянуться руками вверх; плавные покачивания 
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 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.) 

42 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.) 

43 Мы ручками похлопаем 

 

Мы ручками похлопаем - Хлоп-хлоп-хлоп, 

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... 

44 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.) 

45 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.) 

46 Я мороза не боюсь 

 

Я мороза не боюсь, 

(Шаги на месте.) 

С ним я крепко подружусь. 
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(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. 

(Прыжки на месте.) 

47 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) 

48 Покажите все ладошки 

 

Покажите все 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. 

49 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.) 

50 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.) 

51 Рано утром на полянке 

 

Рано утром на полянке (Хлопаем.) 

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.) 

52 Маленький бычок 

 

Маленький бычок, (Присели, встали.) 

Желтенький бочок, (Наклоны в сторону.) 
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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) 

53 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.) 

54 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. 

55 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.) 

56 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.) 

57 Головой качает слон 

 

Головой качает 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 
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запрокинуть назад.) 

Хоть зарядка коротка, 

Отдохнули мы слегка. (Дети садятся.) 

58 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.) 

59 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. 

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.) 

60 Чтобы сильным стать и 

ловким 

 

Чтобы сильным 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.) 

61 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, 
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Надо много приседать. (Приседания.) 

А теперь ходьба на месте, 

Это тоже интересно. (Ходьба на месте.) 

62 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.) 

63 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.) 

64 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.) 

Приседанья начинай. 

Не спеши, не отставай. (Приседания.) 

А в конце - ходьба на месте, 

Это всем давно известно. (Ходьба на месте.) 

65 Крутим мельницу вперёд 

 

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.) 

66 Солнце вышло из-за 

тучки 

 

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. 

67 Солнце спит и небо спит 

 

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 
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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.) 

68 Спал цветок и вдруг 

проснулся 

 

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.) 

69 Мы шагаем по дорожке 

 

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.) 

70 Топотушки 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

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.) 

71 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, 
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Семь, восемь - лень отбросим. 

72 Чтоб головка не болела 

 

Чтоб головка не 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.) 

73 Отдых наш - 

физкультминутка 

 

Отдых наш - 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! 

74 Поднимаем ручки выше 

 

Поднимаем ручки 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 - 

Раз-два-три-четыре-пять. (Рывки руками.) 

А теперь мы приседаем, 

Чтоб сильней и крепче стать. (Приседания.) 

75 По дорожке, по дорожке 

 

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.) 

76 Подрастает зернышко 

 

Подрастает зернышко - 

Потянулось к солнышку. 

С ветерком оно играет, 

Ветерок его качает, 

К земле низко прижимает – вот, как весело играет!  
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(Потянулись, руки вверх, прогнулись,  

наклоны туловища, присели.) 

Подтянитесь на носочках 

Подтянитесь на носочках 

Столько раз, 

Ровно столько, сколько пальцев 

На руке у вас. 

77 Прыгайте кузнечики 

 

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.) 

 

 




