


Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математические представления» 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 

«Математические представления» 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 элементарных математических навыков и представлений у обучающихся с 

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития для успешной их 

социализации в обществе. 

Задачи: 

 формировать элементарные общеучебные умения и навыки; 

 способствовать овладению элементарной терминологией, значимой для социально-

бытовой ориентировки в окружающей действительности; 

 формировать представления о форме, величине, количестве и пространстве; 

 развивать наглядно-действенное мышление и память; 

 корректировать и развивать эмоционально-волевую сферу. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Математические представления» с учетом особенностей освоения обучающимися 

  В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от него 



2 
 

использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно 

поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д. 

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не 

могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально 

организованного обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети непроизвольно 

осваивают доступные для них элементы математики, является основным приемом в 

обучении. В итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические представления 

в повседневной жизни: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он 

сможет доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количество 

продуктов для приготовления блюда и т. п. 

Рабочая программа учебного предмета «Математические представления» построена 

на основе следующих разделов: «Количественные представления», «Представления о 

форме», «Представления о величине», «Пространственные представления», «Временные 

представления». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

действительности, то есть во временных, количественных, пространственных отношениях, 

решении повседневных практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные 

соответствия могут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и 

инструментов участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т. д. 

Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для приготовления 

блюда, отсчитывании заданного количества листов в блокноте, определении количества 

испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т. д. При изучении цифр у ребенка 

закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных 

датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое.  

Обучение математическим представлениям носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к овладению 

профессионально - трудовыми навыками и знаниями. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры являются абстрактными. Действия 

с предметами, направленные на объединение множеств, удаление части множеств, 

разделение множеств на равные части и другие предметно - практические действия 

позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий.  

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, 

величине, цвету наборы счетного материала (в т.ч. природного); наборы предметов для 

занятий; пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями 

занятий и других событий; карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; 

макеты циферблата часов; калькуляторы; весы; рабочие тетради с различными 

геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой 

материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей 

доступных математических представлений.  

 

Описание места учебного предмета «Математические представления» 

в Учебном плане 

Учебный предмет «Математические представления» для 1 Б класса входит в 

обязательную часть учебного плана – предметную область «Математика» 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Математические представления», 

рассчитана в 1 Б классе на 99 часов (33 учебные недели, по 3 часа в неделю, из которых 2 

часа - согласно примерному годовому учебному плану, утверждённому Приказом МО и 

науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 года, 1 час добавлен за счёт переноса коррекционного 

курса «Коррекционно – развивающие занятия» в коррекционно – развивающую область с 

целью привидения учебного плана в соответствие с Приказом МО и науки РФ № 1599 от 19 

декабря 2014 года).   
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Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Математические представления» 

            Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися АООП (вариант 2) 

является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 

самостоятельности (в соответствии с их 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 программы учебного предмета «Математические представления» для 

обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2), созданной на основе ФГОС О у/о, обеспечивает достижение обучающимися с 

умственной отсталостью двух видов результатов: ожидаемых личностных и возможных 

предметных. 

Ожидаемые личностные результаты освоения учебного предмета «Математические 

представления»: 

 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 изменяющемся 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, формирование 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 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Возможные предметные результаты освоения учебного предмета «Математические 

представления»: 

 уметь различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности;  

 уметь ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости;  

 уметь соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой;  

 уметь пересчитывать предметы в доступных пределах;  

 уметь представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти; 

 уметь решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц; 

 уметь определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами; 

 уметь различать части суток, соотносить действие с временными промежутками. 

 

Мониторинг базовых учебных действий 
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В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы.  

            Для оценки сформированности каждого действия используется система реально 

присутствующего опыта деятельности и его уровня:  

 деятельность осуществляется на уровне совместных действий с педагогом; 

 деятельность осуществляется по подражанию: 

 деятельность осуществляется по образцу; 

 деятельность осуществляется по последовательной инструкции; 

 деятельность осуществляется с привлечением внимания ребенка взрослым к предмету 

деятельности; 

 самостоятельная деятельность; 

 умение исправить допущенные ошибки.   

Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций внутри 

целостной деятельности используются условные обозначения: 

 действие (операция) сформировано – «ДА»; 

 действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ» 

 действие выполняется частично, даже с помощью взрослого – «ЧАСТИЧНО» 

 действие (операция) пока недоступно для выполнения – «НЕТ». 

Выявление уровня сформированности и доступности тех или иных видов 

деятельности позволяет судить об уровне развития психических процессов, их 

обеспечивающих, т. е. критерии доступности и сформированности тех или иных видов 

деятельности позволяют оценить зону актуального развития ребенка и выбрать содержание 

индивидуальной программы курса. 

 

Содержание учебного предмета «Математические представления» 

Количественные представления 

Цель: формирование элементарных навыков счета. 

Содержание: нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 

Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). 

Пересчет предметов по единице. Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с 

числом. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда (1 - 

5). Определение места числа (от 0 до 5) в числовом ряду. Счет в прямой последовательности. 

Состав числа 2, 3 из двух слагаемых. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 уметь узнавать, называть, писать числа в пределах 5; 

 уметь считать предметы; 

 уметь выделять предметы из множества. 

Познавательные: 

 уметь прогнозировать свои действия согласно полученной инструкции; 

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

Коммуникативные: 

 уметь выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель; 

 слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

 владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

 уметь следовать инструкции; 
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 понимать систему общепринятых правил и требований; 

 уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдать этическую и дисциплинарную 

дистанцию при взаимодействии с окружающими людьми; 

 придерживаться правил учебного поведения. 

 

Представления о величине 

Цель: формирование навыков оценки и сравнения величин предметов. 

Содержание: различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по 

величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), «на 

глаз», наложения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных 

предметов. Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Различение 

однородных (разнородных) предметов по длине. Сравнение предметов по длине. Различение 

однородных (разнородных) предметов по ширине. Сравнение предметов по ширине. 

Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по 

весу. Сравнение предметов по весу. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 уметь сравнивать объемные предметы по величине; 

 уметь сравнивать плоскостные изображения по величине; 

 уметь выделять предметы из множества; 

 уметь выполнять штриховку, обводку, раскрашивать разные по величине изображения. 

Познавательные: 

 уметь прогнозировать свои действия согласно полученной инструкции; 

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

Коммуникативные: 

 уметь выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель; 

 слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

 владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

 уметь следовать инструкции; 

 понимать систему общепринятых правил и требований; 

 уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдать этическую и дисциплинарную 

дистанцию при взаимодействии с окружающими людьми; 

 придерживаться правил учебного поведения. 

 

Представления о форме 
Цель: формировать знания о геометрических фигурах и предметах, имеющих их форму. 

Содержание: узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», 

«брусок». Соотнесение формы предмета с геометрическими телами, фигурой. Узнавание 

(различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник. 

Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой. Соотнесение формы 

предметов с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Сборка 

геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. 

Составление геометрической фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных 

палочек. Штриховка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). 

Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону 

(трафарету, контурной линии). Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, 

линия (прямая, ломаная), отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры 

(прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг 

Планируемы результаты: 

Предметные: 
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 уметь узнавать, называть, показывать геометрические фигуры и тела; 

 уметь лепить геометрические фигуры и тела из пластилина; 

 уметь группировать предметы по признаку формы. 

Познавательные: 

 уметь прогнозировать свои действия согласно полученной инструкции; 

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

Коммуникативные: 

 уметь выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель; 

 уметь слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

 владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

 уметь следовать инструкции; 

 понимать систему общепринятых правил и требований; 

 уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдать этическую и дисциплинарную 

дистанцию при взаимодействии с окружающими людьми; 

 придерживаться правил учебного поведения. 

 

Пространственные представления 

Цель: формирование навыков ориентировки в двумерном и трехмерном пространстве.  

Содержание: ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом 

человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая 

(левая) рука (нога, сторона тела). Определение месторасположения предметов в 

пространстве: близко (около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), 

впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, 

в центре. Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, 

вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), 

справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) 

часть листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление предмета (изображения) из 

нескольких частей. Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу 

вверх, сверху вниз. Определение отношения порядка следования: первый, последний, 

крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. Определение, месторасположения 

предметов в ряду.  

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 уметь ориентироваться в теле человека; 

 уметь ориентироваться в помещении; 

 уметь ориентироваться на плоскости листа; 

 уметь перемещать и оценивать положение предметов относительно себя и других 

предметов; 

 уметь вербально и невербально показывать пространственные отношения. 

Познавательные: 

 уметь прогнозировать свои действия согласно полученной инструкции; 

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

Коммуникативные: 

 уметь выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель; 

 уметь слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

 владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

 уметь следовать инструкции; 
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 понимать систему общепринятых правил и требований; 

 уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдать этическую и дисциплинарную 

дистанцию при взаимодействии с окружающими людьми; 

 придерживаться правил учебного поведения. 

 

Временные представления 

Цель: формирование элементарных способностей ориентироваться во времени. 

Содержание: узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. 

Узнавание (различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание смены 

дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком: сейчас, 

потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно. 

Различение времен года. Знание порядка следования сезонов в году. Узнавание (различение) 

месяцев. Знание последовательности месяцев в году. Сравнение людей по возрасту.  

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 уметь определять часть суток; 

 уметь определять время года; 

 знать очередность времен года; 

 знать месяцы; 

 знать очередность месяцев в году. 

Познавательные: 

 уметь прогнозировать свои действия согласно полученной инструкции; 

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

Коммуникативные: 

 уметь выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель; 

 уметь слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

 владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

 уметь следовать инструкции; 

 понимать систему общепринятых правил и требований; 

 уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдать этическую и дисциплинарную 

дистанцию при взаимодействии с окружающими людьми; 

 придерживаться правил учебного поведения. 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Определение основных видов учебной деятельности обучающихся 

1 Цвет. Назначение 

предметов. 

1 Приветствие. Подготовка рабочих мест. Знакомство с учебником математики (рассматривание 

учебника математики 1 класса). Знакомство с прописями «Дошкольный тренажёр». Пальчиковая 

гимнастика «Моя семья» (смотри приложение №1). Сообщение темы урока. Просмотр 

презентации. Слушание объяснений учителя. Физкультминутка «Прыгайте кузнечики» (смотри 

приложение №2). Работа с раздаточным материалом по алгоритму: посмотри, найди, покажи, 

выбери. Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр». (Обведи по точкам и 

раскрась картинку). Гимнастика для глаз. Рефлексия. Самостоятельное выполнение. 

(Моделирование и конструирование.) Самооценка. (Выбери знак.) Подведение итогов урока. 

Поощрение. 

2 Круг. 1 Приветствие. Артикуляционное зарядка. Мимическая зарядка «Обрадуйся». Упражнение на 

развитие мелкой моторики (массажный мячик «Ежик»). Использование малых форм фольклора. 

Подвижная игра-песенка «Хоровод». Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. 

Игры и упражнения с движениями кистей и пальцев рук «Круг». 

Рисование на полу (круг). Рисование на спине друг друга (круг). Поиск геометрической фигуры 

(круг). Поиск изображения по его тени. Поиск одинаковых картинок (круг). 

Подвижная игра с шумовым инструментом (бубен). Сравнение предмета и геометрической 

фигуры. Произнесение гласного звука (о). Конструирование круга из сыпучих материалов. 

Сортировка предметов по форме. Образная рефлексия (моё настроение похоже на «Солнышко» 

и т. д.). Подведение итогов урока. 

3 Большой – 

маленький. 

1 Приветствие. Артикуляционное зарядка «Трубочка». Мимическая зарядка «Обрадуйся». 

Упражнение на развитие мелкой моторики (большой и маленький массажные мячики «Ежик»). 

Использование малых форм фольклора. Подвижная игра-песенка «Хоровод» (большой и 

маленький). Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Игры и упражнения с 

движениями кистей и пальцев рук «Круг» (большой и маленький). Рисование на полу (большой 

круг). Рисование на спине друг друга (маленький круг). Просмотр презентации «Большой-

маленький». Слушание объяснений учителя. Сортировка предметов по величине. 

Физкультминутка «По дорожке, по дорожке». Конструирование большого и маленького кругов 

из сыпучих материалов. Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (соедини 

точки, чтобы увидеть предмет). Образная рефлексия (моё настроение похоже на «Солнышко» и 

т. д.). Подведение итогов урока. 
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4 Одинаковые, 

равные по 

величине. 

1 Приветствие. Артикуляционное зарядка «Трубочка» с разомкнутыми губами. Мимическая и 

жестовая зарядки «Обрадуйся». Упражнение на развитие мелкой моторики (массажный мячик 

«Ежик»). Игры и упражнения с движениями кистей и пальцев рук «Круг». Игра “Скажи и 

покажи наоборот” - на закрепление понимания и различения предметов по величине (большой-

маленький). Конструирование большого и маленького кругов из сыпучих материалов. 

Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Сравнение плоских разноцветных 

предметов. Нахождение общего признака предметов. 

«Измерение» предметов разведёнными пальцами или руками. Использование малых форм 

фольклора. Подвижная игра-песенка «Хоровод». Обучение приёмам наложения и приложения 

предметов. Выделение предметов из группы. Поиск одинаковых предметов. 

Поиск картинки по образцу. Работа по учебнику с. 9 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). 

Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (соедини точки, чтобы увидеть 

предмет). Образная рефлексия (моё настроение похоже на «Солнышко» и т. д.). Подведение 

итогов урока. 

5 Повторение 

изученного.  

Подготовка к 

входному 

контролю 

успеваемости за 

2020 -2021 уч. год. 

1 Приветствие. Развитие активной речи (показ большого предмета – произношение слова 

«большой», выделение голосом звука «о» и т. д.). Упражнение на развитие мелкой моторики: 

выполнять действия и движения пальчиками в соответствии со смыслом текста (при 

затруднении использовать демонстрационный материал). Сравнение плоских разноцветных 

предметов. Нахождение общего признака предметов. Сообщение темы урока, проговаривание 

плана урока. Мотивация деятельности. Выделение предметов из группы. Сортировка. Поиск 

одинаковых предметов. Ритуальная подвижная игра «Каравай». Работа по учебнику с. 8 

(Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Работа с раздаточным материалом по алгоритму: 

посмотри, покажи, выбери, соотнеси. Упражнения на развитие речевого дыхания: «Сдуй 

листочек». Работа с трафаретами (самостоятельное выполнение). Образная рефлексия (моё 

настроение похоже на «Солнышко» и т. д.). Подведение итогов урока. 

6 Входной контроль 

успеваемости за 

2020 - 2021 уч. год 

1 Приветствие. Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Слушание объяснений 

учителя о правилах написания контрольной работы. Пальчиковая гимнастика «Дружные 

пальчики». Написание контрольной работы. Физкультминутка «Теремок». Рефлексия 

деятельности. Подведение итогов урока. 

7 Анализ входного 

контроля 

успеваемости за 

2020 - 2021 уч. год. 

Работа над 

ошибками. 

1 Приветствие. Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Слушание учителя. Анализ 

работ. Пальчиковая гимнастика «Корзинка овощей». Работа над ошибками. Индивидуальная 

устная работа. Физкультминутка «Топотушки». Индивидуальная письменная работа. Рефлексия. 

Подведение итогов урока. 
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8 Слева - справа. 1 Приветствие. Аппликации методом отрыва (маленький круг). Работа с крупами (большой круг). 

Пальчиковая гимнастика «Слон и мышка». Сообщение темы урока, проговаривание плана 

урока. Просмотр презентации. Слушание объяснений учителя. 

Физкультминутка «Мы шагаем по дорожке». Упражнения на пространственную ориентацию. 

Игровая деятельность «Разговор с самим собой» (педагог проговаривает вслух, что он видит или 

слышит. При этом ребёнок находится рядом («Где круг?», «Вот круг, он слева», и т. д.). Работа 

по учебнику с. 10 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). 

Работа с раздаточным материалом по алгоритму: посмотри, покажи, выбери, соотнеси. 

Обведение контура предмета или геометрической фигуры. Самооценка (выбери свой знак) 

Подведение итогов урока. 

9 В середине, между. 1 Приветствие. Упражнения на пространственную ориентацию. Групповая игра «Что 

изменилось?», «У кого фигура больше (меньше)?». Пальчиковая гимнастика «А у нас семья 

живет». Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Просмотр познавательного видео. 

Слушание объяснений учителя. Физкультминутка «Спал цветок и вдруг проснулся». Игра на 

формирование пространственных понятий «Где живут фигуры в домике?» Выполнение заданий 

в прописи «Дошкольный тренажёр» (раскрашивание фигуры в середине, между). Работа по 

учебнику с. 12 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Работа с раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри, покажи, выбери, соотнеси. Рефлексия. Самооценка (выбери свой знак). 

Подведение итогов урока. 

10 Квадрат.  1 Приветствие. Артикуляционное зарядка «Ежик фыркает» — вибрация губ. Мимическая зарядка 

«Удивление». Игры и упражнения с движениями кистей и пальцев рук «Круг». Упражнение на 

развитие мелкой моторики (массажный мячик «Ежик»). Сообщение темы урока, проговаривание 

плана урока. Ознакомление с новой фигурой (квадрат). Слушание стихотворения. 

Рассматривание фигуры. Выявление отличительных признаков квадрата. 

Рисование на полу (квадрат). Рисование на спине друг друга (квадрат). Поиск среди других 

геометрических фигур. Поиск изображения по его тени. Поиск одинаковых картинок (квадрат). 

Сравнение предмета и геометрической фигуры. Конструирование квадрата из сыпучих 

материалов. Физкультминутка «Осенний листик». Работа по учебнику с. 13 (Алышева Т.В. 

Математика. 1 класс). Сортировка предметов по форме. Развитие графомоторных навыков: 

обведение по точкам (квадрат). Образная рефлексия (моё настроение похоже на «Домик с 

открытыми окошками» и т. д.). Подведение итогов урока. 

11 Вверху - внизу, 

выше - ниже, 

верхний - нижний, 

на, над, под. 

1 Приветствие. Мимическая зарядка «Радость». Артикуляционное зарядка «Блинчик». 

Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?». Конструирование большого и 

маленького квадрата из сыпучих материалов. Сравнение плоских разноцветных предметов. 

«Измерение» предметов разведёнными пальцами или руками. Упражнения на пространственную 
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ориентацию. Игровая деятельность «Разговор с самим собой» (педагог проговаривает вслух, что 

он видит или слышит. При этом ребёнок находится рядом («Где квадрат?», «Вот квадрат, он 

слева», и т. д.). Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Просмотр познавательного 

видео. Слушание объяснений учителя. Физкультминутка «Прогулка». Работа по учебнику с. 14 

(Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Игра на формирование пространственных понятий «Где 

живёт квадрат?» (вверху - внизу, выше - ниже, верхний - нижний, на, над, под). Работа с 

раздаточным материалом по алгоритму: посмотри, покажи, выбери, соотнеси. Выполнение 

заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (раскрась верхний квадрат в красный цвет, а 

нижний в жёлтый). 

Рефлексия. Самооценка (выбери свой знак). Подведение итогов урока. 

12 Вверху- внизу, 

выше - ниже, 

верхний - нижний, 

на, над, под. 

1 Приветствие. Мимическая зарядка «Радость». Артикуляционное зарядка «Ежик фыркает» — 

вибрация губ. Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?». Конструирование 

большого и маленького квадрата из сыпучих материалов. Сравнение плоских разноцветных 

предметов. «Измерение» предметов разведёнными пальцами или руками. Упражнения на 

пространственную ориентацию. Игровая деятельность «Разговор с самим собой» (педагог 

проговаривает вслух, что он видит или слышит. При этом ребёнок находится рядом («Где 

квадрат?», «Вот квадрат, он слева», и т. д.). Сообщение темы урока, проговаривание плана 

урока. Просмотр познавательного видео. Слушание объяснений учителя. Физкультминутка 

«Ветер дует нам в лицо». Работа по учебнику с. 15 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Игра на 

формирование пространственных понятий «Где живёт квадрат?» (вверху - внизу, выше - ниже, 

верхний - нижний, на, над, под). Работа с раздаточным материалом по алгоритму: посмотри, 

покажи, выбери, соотнеси. Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (раскрась 

верхний квадрат в красный цвет, а нижний в жёлтый). Рефлексия. Самооценка (выбери свой 

знак). 

Подведение итогов урока. 

13 Длинный - 

короткий. 

1 Приветствие. Артикуляционное зарядка «Сердитый волк» — нижнюю губу прикусить верхними 

зубами. Мимическая и жестовая зарядки «Волчонок высматривает зайчишку» — прищуривать 

глаза по очереди. Игра “Скажи и покажи наоборот” - на закрепление понимания и различения 

предметов по величине (большой-маленький). Пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики». 

Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. 

Слушание объяснений учителя. Практическая групповая работа с лентами на определение 

длины. Игры и упражнения с движениями кистей и пальцев рук «Длинный-короткий». 

Сравнение плоских разноцветных предметов по длине. Обучение приёмам наложения и 

приложения предметов. Выделение предметов из группы по определённому признаку. Поиск 

одинаковых предметов. Физкультминутка «Поднимает руки класс». Работа по учебнику с. 17 
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(Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Игра «Скажи или покажи наоборот» (длинный-короткий). 

Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (соедини точки, чтобы увидеть длину 

предмета). Образная рефлексия (урок был скучный – длинная ленточка и т. д.). Подведение 

итогов урока. 

14 Длинный - 

короткий. 

1 Приветствие.  Артикуляционное зарядка «Сердитый волк» — нижнюю губу прикусить 

верхними зубами. Мимическая и жестовая зарядки «Волчонок высматривает зайчишку» — 

прищуривать глаза по очереди. Игра “Скажи и покажи наоборот” - на закрепление понимания и 

различения предметов по величине (большой-маленький). Пальчиковая гимнастика «Дружные 

пальчики». Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. 

Слушание объяснений учителя. Практическая групповая работа с лентами на определение 

длины. Игры и упражнения с движениями кистей и пальцев рук «Длинный-короткий». 

Сравнение плоских разноцветных предметов по длине. Обучение приёмам наложения и 

приложения предметов. Выделение предметов из группы по определённому признаку. 

Поиск одинаковых предметов. Работа с раздаточным материалом по алгоритму: посмотри, 

покажи, выбери, соотнеси. Физкультминутка «Поднимает руки класс». Работа по учебнику с. 18 

(Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Игра «Скажи или покажи наоборот» (длинный-короткий). 

Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (раскрась только длинную гусеницу). 

Образная рефлексия (урок был скучный – длинная ленточка и т. д.). Подведение итогов урока. 

15 Внутри - снаружи, 

в, рядом, около. 

1 Приветствие. Мимическая зарядка «Радостная собака, которую гладит хозяин». 

Артикуляционное зарядка «Собака рассердилась»- прикусывать верхними зубами нижнюю губу. 

Развитие мелкой моторики «Мышата пошли купаться». Конструирование длинной и короткой 

дорожки из сыпучих материалов. Сравнение плоских разноцветных предметов по величине. 

Упражнения на пространственную ориентацию (лево-право). 

Игровая деятельность «Разговор с самим собой» (педагог проговаривает вслух, что он видит или 

слышит. При этом ребёнок находится рядом («Где пёс?», «Вот пёс, он слева», и т. д.). 

Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Просмотр познавательного видео. 

Слушание объяснений учителя. Физкультминутка «Потрудились - отдохнём». Работа по 

учебнику с. 18 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Игра на формирование пространственных 

понятий «Где живёт собака?» (внутри - снаружи, в, рядом, около). 
Работа с раздаточным материалом по алгоритму: посмотри, покажи, выбери, соотнеси. 

Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (раскрась предмет рядом с будкой). 

Рефлексия (выбери настроение по рисунку). Подведение итогов урока. 

16 Внутри - снаружи, 

в, рядом, около. 

1 Приветствие. Мимическая зарядка «Радостная собака, которую гладит хозяин». 

Артикуляционное зарядка «Собака рассердилась»- прикусывать верхними зубами нижнюю губу. 

Развитие мелкой моторики «Мышата пошли купаться». Конструирование длинной и короткой 
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дорожки из сыпучих материалов. Сравнение плоских разноцветных предметов по величине. 

Упражнения на пространственную ориентацию (лево-право). Игровая деятельность «Разговор с 

самим собой» (педагог проговаривает вслух, что он видит или слышит. При этом ребёнок 

находится рядом («Где пёс?», «Вот пёс, он слева», и т. д.). Сообщение темы урока, 

проговаривание плана урока. Просмотр познавательного видео. Слушание объяснений учителя. 

Физкультминутка «Потрудились - отдохнём». Работа по учебнику с. 19 (Алышева Т.В. 

Математика. 1 класс). Игра на формирование пространственных понятий «Где живёт собака?» 

(внутри - снаружи, в, рядом, около). Работа с раздаточным материалом по алгоритму: посмотри, 

покажи, выбери, соотнеси. Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (раскрась 

предмет рядом с будкой). Рефлексия (выбери настроение по рисунку). Подведение итогов урока. 

17 Треугольник. 1 Приветствие. Артикуляционное зарядка «Котенок зевает»- широко открывать и закрывать рот. 

Мимическая зарядка «Провинившаяся кошка». Игры и упражнения с движениями кистей и 

пальцев рук «Круг». Упражнение на развитие мелкой моторики «Мышата пошли купаться». 

Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. 

Ознакомление с новой фигурой (треугольник). Слушание стихотворения. Рассматривание 

фигуры. Выявление отличительных признаков треугольника. Рисование на полу (треугольник). 

Рисование на спине друг друга (треугольник). Поиск среди других геометрических фигур. Поиск 

изображения по его тени. Поиск одинаковых картинок (треугольник). Сравнение предмета и 

геометрической фигуры. Конструирование треугольника из сыпучих материалов. 

Психогимнастика: «Изобразить ласковую кошечку». Физкультминутка «Зоопарк». Работа по 

учебнику с. 20 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Сортировка предметов по форме. Развитие 

графомоторных навыков: обведение по точкам (треугольник). Образная рефлексия (моё 

настроение похоже на «Домик с открытыми окошками» и т. д.). Подведение итогов урока. 

18 Треугольник. 1 Приветствие. Артикуляционное зарядка «Котенок зевает»- широко открывать и закрывать рот. 

Мимическая зарядка «Провинившаяся кошка». Игры и упражнения с движениями кистей и 

пальцев рук «Круг». Упражнение на развитие мелкой моторики «Мышата пошли купаться». 

Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Ознакомление с новой фигурой 

(треугольник). Слушание стихотворения. Рассматривание фигуры. Выявление отличительных 

признаков треугольника. Рисование на полу (треугольник). Рисование на спине друг друга 

(треугольник). Поиск среди других геометрических фигур. Поиск изображения по его тени. 

Поиск одинаковых картинок (треугольник). Сравнение предмета и геометрической фигуры. 

Конструирование треугольника из сыпучих материалов. Психогимнастика: «Изобразить 

ласковую кошечку». Физкультминутка «Зоопарк». Работа по учебнику с. 21 (Алышева Т.В. 

Математика. 1 класс). Сортировка предметов по форме. Развитие графомоторных навыков: 

обведение по точкам (треугольник). Образная рефлексия (моё настроение похоже на «Домик с 
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открытыми окошками» и т. д.). Подведение итогов урока. 

19 Широкий - узкий. 1 Приветствие. Артикуляционное зарядка «Мычащая корова» — вытянуть губы трубочкой. 

Психогимнастика: «Корова жуёт траву» — изобразить, как корова ест сочную траву, выражая 

удовольствие. Упражнение на сенсорное развитие: «Кто из зверей самый большой? Самый 

маленький? Развитие конструктивного праксиса: «Построим новый коровник для бурёнки (из 

объемных геометрических фигур). Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?». 

Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. 

Просмотр обучающего видео. Слушание объяснений учителя. Практическая групповая работа с 

предметами на определение ширины. Игры и упражнения с движениями кистей рук «Широкий-

узкий». Сравнение плоских разноцветных предметов по ширине. Обучение приёмам наложения 

и приложения предметов. Выделение предметов из группы по определённому признаку. Поиск 

одинаковых предметов. Работа с раздаточным материалом по алгоритму: посмотри, покажи, 

выбери, соотнеси. Физкультминутка «Ветер тихо клён качает». Работа по учебнику с. 22 

(Алышева Т.В. Математика. 1 класс). 

Игра «Скажи или покажи наоборот» (широкий-узкий). Выполнение заданий в прописи 

«Дошкольный тренажёр» (раскрась только узкое колесо). Образная рефлексия (моё настроение 

похоже на 

20 Широкий - узкий. 1 Приветствие. Артикуляционное зарядка «Мычащая корова» — вытянуть губы трубочкой. 

Психогимнастика: «Корова жуёт траву» — изобразить, как корова ест сочную траву, выражая 

удовольствие. Упражнение на сенсорное развитие: «Кто из зверей самый большой? Самый 

маленький? Развитие конструктивного праксиса: «Построим новый коровник для бурёнки (из 

объемных геометрических фигур). Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?». 

Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. 

Просмотр обучающего видео. Слушание объяснений учителя. Практическая групповая работа с 

предметами на определение ширины. Игры и упражнения с движениями кистей рук «Широкий-

узкий». Сравнение плоских разноцветных предметов по ширине. Обучение приёмам наложения 

и приложения предметов. Выделение предметов из группы по определённому признаку. Поиск 

одинаковых предметов. Работа с раздаточным материалом по алгоритму: посмотри, покажи, 

выбери, соотнеси. Физкультминутка «Ветер тихо клён качает». Работа по учебнику с. 23 

(Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Игра «Скажи или покажи наоборот» (широкий-узкий). 

Пальчиковая игра «Барабан». (раскрась только широкое колесо). Образная рефлексия (моё 

настроение похоже на ...). Подведение итогов урока. 

21 Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

1 Приветствие. Рассматривание сюжетной картинки «Медведь ест мёд». Психогимнастика: 

«Медведь искал мед» — изобразить, как медведь запускает лапу в улей, ест сладкий мед, 

выражая удовольствие. Пчелы жалят медведя — изобразить, как ему больно. Упражнение на 



15 
 

треугольник. сенсорное развитие: «Кто из зверей самый большой? Самый маленький?» (работа с 

предметными картинками). Пальчиковая игра «Барабан». Развитие конструктивного праксиса: 

«Построим новый теремок для медведя (из объемных геометрических фигур: круг, квадрат, 

треугольник). Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Рисование на полу (круг, 

квадрат, треугольник). Рисование на спине друг друга (круг, квадрат, треугольник). Поиск 

геометрической фигуры (круг, квадрат, треугольник). Поиск изображения по его тени (медведь, 

круг, квадрат, треугольник). Поиск одинаковых картинок (круг, квадрат, треугольник). 

Подвижная игра «Скачет шустрая синица». Конструирование из сыпучих материалов (круг, 

квадрат, треугольник). Сортировка предметов по форме. Выполнение заданий в прописи 

«Дошкольный тренажёр». Образная рефлексия (моё настроение похоже на «Солнышко» и т. д.). 

Подведение итогов урока. 

22 Закрепление 

изученного. 

1 Приветствие. Рассматривание сюжетной картинки «Медведь ест мёд». Психогимнастика: 

«Медведь искал мед» — изобразить, как медведь запускает лапу в улей, ест сладкий мед, 

выражая удовольствие. Пчелы жалят медведя — изобразить, как ему больно. Упражнение на 

сенсорное развитие: «Кто из зверей самый большой? Самый маленький?» (работа с 

предметными картинками). Пальчиковая игра «Барабан». Развитие конструктивного праксиса: 

«Построим новый теремок для медведя (из объемных геометрических фигур: круг, квадрат, 

треугольник). Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Рисование на полу (круг, 

квадрат, треугольник). Рисование на спине друг друга (круг, квадрат, треугольник). Поиск 

геометрической фигуры (круг, квадрат, треугольник). Поиск изображения по его тени (медведь, 

круг, квадрат, треугольник). Поиск одинаковых картинок (круг, квадрат, треугольник). 

Подвижная игра «Скачет шустрая синица». Конструирование из сыпучих материалов (круг, 

квадрат, треугольник). Сортировка предметов по форме. Выполнение заданий в прописи 

«Дошкольный тренажёр». Образная рефлексия (моё настроение похоже на «Солнышко» и т. д.). 

Подведение итогов урока. 

23 Закрепление 

изученного. 

Подготовка к 

текущему 

контролю 

успеваемости за 1 

триместр 2020 – 

2021 уч. год. 

1 Организационный момент (приветствие, подготовка рабочих мест). Артикуляционная 

гимнастика: «Танины игрушки». Преподаватель читает стихотворный текст: «Таня с куклою 

играет. Кукла: «Ма-ма», повторяет (по слогам, широко открывая рот, произнести слово «мама»). 

Буратино улыбается, даже если удивляется. А улыбка до ушей, хоть завязочки пришей (широко 

улыбнуться, обнажив два ряда сжатых зубов). Вот воздушные шары. Шары большие, надувные. 

Вот такие… (надуть щеки, принять исходное положение - повторить несколько раз). 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья». Игра «Путешествие мухи» - предлагается квадрат, 

разлинованный на клетки. Дети выполняют устные инструкции, и муха передвигается по 

клеточкам в разных направлениях. Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. 

Слушание объяснений учителя. Самостоятельное выполнение заданий по карточкам: поиск 
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одинаковых картинок, поиск картинки по образцу, поиск изображения по его тени и т. д. 

Физкультминутка «Будем прыгать и скакать». Индивидуальная работа над ошибками с каждым 

учащимся. Подведение итогов урока. 

24 Текущий контроль 

успеваемости за I 

триместр 2020-2021 

уч. год. 

1 Приветствие. Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Слушание объяснений 

учителя о правилах написания контрольной работы. Пальчиковая гимнастика «Кулачки». 

Написание контрольной работы. Физкультминутка «Бабочка». Рефлексия деятельности. 

Подведение итогов урока. 

25 Анализ текущего 

контроля 

успеваемости за 1 

триместр 2020 - 

2021 уч. год. 

Работа над 

ошибками. 

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

проговаривание плана урока. Слушание учителя. Анализ работ учащихся. Пальчиковая 

гимнастика «Семья пальчиков». Работа над ошибками: индивидуальная устная работа, 

индивидуальная письменная работа. Физкультминутка «Маленький бычок». Рефлексия. 

Подведение итогов урока. 

26 Прямоугольник. 1 Приветствие. Артикуляционная гимнастика «Воздушные шары». «Вот воздушные шары. Шары 

большие, надувные. Вот такие… (надуть щеки, принять исходное положение — повторить 

несколько раз). Стала Танечка играть, куклам шарики кидать. Буратино шар поймал, только 

носом шар порвал (надуть щеки, затем стукнуть по ним кулачками так, чтобы воздух с шумом 

вырвался наружу). Шарик лопнул: «Ой-ой-ой!» Стал совсем – совсем худой! (втянуть щеки 

внутрь ротовой полости). Мимическая зарядка «Огорчение». Упражнение на развитие мелкой 

моторики «Слон и мышка». Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Ознакомление 

с новой фигурой (прямоугольник). Слушание стихотворения. Рассматривание фигуры. 

Выявление отличительных признаков прямоугольника. Рисование на полу (прямоугольник). 

Рисование на спине друг друга (прямоугольник). Поиск среди других геометрических фигур. 

Поиск изображения по его тени. Поиск одинаковых картинок (прямоугольник). Сравнение 

предмета и геометрической фигуры. Конструирование прямоугольника из сыпучих материалов. 

Физкультминутка «Рано утром на полянке». Работа по учебнику с. 25 (Алышева Т.В. 

Математика. 1 класс). Сортировка предметов по форме. Развитие графомоторных навыков: 

обведение по точкам (прямоугольник). Моделирование и конструирование. Образная рефлексия 

(моё настроение похоже на...). Самооценка (выбери свой знак.) Подведение итогов урока. 

27 Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

1 Приветствие. Артикуляционная гимнастика «Воздушные шары». «Вот воздушные шары. Шары 

большие, надувные. Вот такие… (надуть щеки, принять исходное положение — повторить 

несколько раз). Стала Танечка играть, куклам шарики кидать. Буратино шар поймал, только 

носом шар порвал (надуть щеки, затем стукнуть по ним кулачками так, чтобы воздух с шумом 

вырвался наружу). Шарик лопнул: «Ой-ой-ой!» Стал совсем – совсем худой! (втянуть щеки 
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внутрь ротовой полости). Мимическая зарядка «Огорчение». Упражнение на развитие мелкой 

моторики «Корзинка овощей». Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Целостное 

восприятие предметов. Анализ предметов – вычленение характерных особенностей, 

определение формы. Обследование предметов. Построение моделей.  Рисование на полу (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник.). Рисование на спине друг друга (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник.). Поиск геометрической фигуры по слуховой установке 

преподавателя. 

Поиск изображения по его тени. Сравнение предмета и геометрической фигуры, выявление 

общих признаков. Конструирование из сыпучих материалов (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Физкультминутка «Мы топаем ногами». Сортировка предметов по форме. 

Развитие графомоторных навыков: обведение по точкам. Рефлексия. 

Подведение итогов урока. 

28 Высокий - низкий. 1 Приветствие. Демонстрация больших и маленьких кубиков. Повторение цветовой гаммы 

(красный, жёлтый, синий). Распределение предметов по цвету. Определение геометрической 

формы (квадрат). Выделение квадрата из других геометрических фигур. Сообщение темы урока, 

проговаривание плана урока. Практическая работа по построению башен разной высоты.  

Выполнение задания по словесной инструкции педагога. Сравнение по высоте каждой из 

построек с эталоном. Нахождение и называние самой высокой и самой низкой постройки. 

Подвижная игровая деятельность «Великаны и гномы». Работа по учебнику с. 26 (Алышева Т.В. 

Математика. 1 класс). Пальчиковая гимнастика «Корзинка овощей». Моделирование башни на 

листе бумаги из шаблонов квадратов и треугольников. Демонстрация построения башни 

педагогом. Слушание объяснений учителя («чем больше мы поставим кубиков (квадратов) друг 

на друга - тем выше будет наша башня, а чем меньше кубиков (квадратов) - тем ниже будет 

наша башня. Приклеивание заготовок. Рефлексия. Демонстрация работ. Рассматривание (какая 

постройка выше). Подведение итогов урока 

29 Высокий - низкий. 1 Приветствие. Демонстрация больших и маленьких кубиков. Повторение цветовой гаммы 

(красный, жёлтый, синий). Распределение предметов по цвету. Определение геометрической 

формы (квадрат). Выделение квадрата из других геометрических фигур. Сообщение темы урока, 

проговаривание плана урока. Просмотр и обсуждение обучающего видео. Практическая работа 

по построению башен разной высоты.  Выполнение задания по словесной инструкции педагога. 

Сравнение по высоте каждой из построек с эталоном. Нахождение и называние самой высокой и 

самой низкой постройки. 

Подвижная игровая деятельность «Великаны и гномы». Работа по учебнику с. 27 (Алышева Т.В. 

Математика. 1 класс). Пальчиковая гимнастика «Корзинка овощей». Моделирование башни на 

листе бумаги из шаблонов квадратов и треугольников. Демонстрация построения башни 
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педагогом. Слушание объяснений учителя («чем больше мы поставим кубиков (квадратов) друг 

на друга - тем выше будет наша башня, а чем меньше кубиков (квадратов) - тем ниже будет 

наша башня. Приклеивание заготовок. Рефлексия. Демонстрация работ. Рассматривание (какая 

постройка выше). Подведение итогов урока. 

30 Первый - 

последний, 

крайний, после, 

следующий за. 

1 Приветствие. Игра на закрепление временных понятий (время года, часть суток, день недели). 

Упражнения для профилактики зрительного утомления (плотно закрыть и широко открыть 

глаза; посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы; вращение глазами по 

кругу; посмотреть на кончик пальца (30 см от глаз), затем вдаль). Повторение изученного. 

Упражнения на коррекцию мышления. Актуализация опорных знаний и умений (демонстрация 

героев сказки «Репка»). Провокация или искусственное непонимание ребёнка («Наши герои 

забыли, как нужно правильно встать, чтобы вытянуть репку. Поможем им?»). Манипуляция с 

предметами по словесной инструкции педагога («Кто пришёл первым? Кто следом? После? 

Следом за? Следующий за? Кто последний, с самого края? Крайний?). Сообщение темы урока, 

проговаривание плана урока. Физкультминутка «Три медведя». Групповая практическая работа 

по изучению нового материала («посадка» деревьев по словесной инструкции на фланелеграфе). 

Пальчиковая гимнастика «А у нас семья живет». Работа в тетрадях («красим» забор деду, 

используем слова: первый, последний, крайний, следующий). Игра на применение знаний в 

новой ситуации (рассаживание сказочных героев по вагонам согласно заданной инструкции). 

Рефлексия. Подведение итогов урока. 

31 Первый - 

последний, 

крайний, после, 

следующий за. 

1 Приветствие. Игра на закрепление временных понятий (время года, часть суток, день недели). 

Упражнения для профилактики зрительного утомления (плотно закрыть и широко открыть 

глаза; посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы; вращение глазами по 

кругу; посмотреть на кончик пальца (30 см от глаз), затем вдаль). Повторение изученного. 

Упражнения на коррекцию мышления. Актуализация опорных знаний и умений (демонстрация 

героев сказки «Репка»). Провокация или искусственное непонимание ребёнка («Наши герои 

забыли, как нужно правильно встать, чтобы вытянуть репку. Поможем им?»). Манипуляция с 

предметами по словесной инструкции педагога («Кто пришёл первым? Кто следом? После? 

Следом за? Следующий за? Кто последний, с самого края? Крайний?). Сообщение темы урока, 

проговаривание плана урока. Физкультминутка «Маленький гном». Работа по учебнику с. 30 

(Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Групповая практическая работа по изучению нового 

материала («посадка» деревьев по словесной инструкции на фланелеграфе). Пальчиковая 

гимнастика «Фруктовые ладошки». Работа в тетрадях («красим» забор деду, используем слова: 

первый, последний, крайний, следующий). Игра на применение знаний в новой ситуации 

(рассаживание сказочных героев по вагонам согласно заданной инструкции). Рефлексия. 

Подведение итогов урока. 
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32 Толстый - тонкий 1 Приветствие. Демонстрация сюжетной картинки «Малыш и Карлсон». Нахождение отличий 

героев сказки по внешнему виду. Сравнение (толстый-тонкий). Сообщение темы урока, 

проговаривание плана урока. Практическая работа на сравнение предметов по величине 

(сравнение книг, бутербродов, шарфиков по толщине). Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом (тактильное и зрительное восприятие предметов, нахождение их сходства и 

различия). Игры и упражнения с движениями кистей и пальцев рук «Толстый-тонкий». 

Физкультминутка «Гимнастическая». Работа по учебнику с. 32 (Алышева Т.В. Математика. 1 

класс). Сравнение плоских разноцветных предметов по толщине. Выделение предметов из 

группы по определённому признаку. Упражнения на пространственную ориентацию 

(«Положите справа от себя все толстые предметы, а слева – тонкие»). Пальчиковая гимнастика 

«Пальчик, пальчик, где ты был?». Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» 

(«Обведи по точкам и раскрась только толстую пчёлку»). Рефлексия. Подведение итогов урока. 

33 Толстый – тонкий. 1 Приветствие. Демонстрация сюжетной картинки «Малыш и Карлсон». Нахождение отличий 

героев сказки по внешнему виду. Сравнение (толстый-тонкий). Сообщение темы урока, 

проговаривание плана урока. Практическая работа на сравнение предметов по величине 

(сравнение книг, бутербродов, шарфиков по толщине). Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом (тактильное и зрительное восприятие предметов, нахождение их сходства и 

различия). Игры и упражнения с движениями кистей и пальцев рук «Толстый-тонкий». 

Физкультминутка «Разминка». Работа по учебнику с. 32 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). 

Сравнение плоских разноцветных предметов по толщине. Выделение предметов из группы по 

определённому признаку. Упражнения на пространственную ориентацию («Положите справа от 

себя все толстые предметы, а слева – тонкие»). Пальчиковая гимнастика «Моя семья». 

Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» («Обведи по точкам и раскрась только 

тонкую пчёлку»). Рефлексия. Подведение итогов урока. 

34 Далеко - близко, 

дальше - ближе, к, 

от. 

1 Приветствие. Актуализация знаний. Слушание стихотворения «Брат куда-то кубик спрятал». 

Общение вербальное и невербальное. «Какие понятия мы с вами знаем?» (выше-ниже, влево-

вправо, вверх-вниз, шире-уже). «Какие слова на занятии к нам ещё не приходили?» (дальше-

ближе). Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Объяснение нового материала. 

Практическая работа «Скажи и покажи». («Кто сидит ближе к доске? Кто сидит дальше от 

доски? Кто ближе всех сидит к окну? Кто дальше всех сидит от дверей?). Пальчиковая 

гимнастика «Моя семья». Работа с раздаточным материалом по алгоритму: посмотри, покажи, 

выбери, соотнеси. Физкультминутка «Топотушка». Работа по учебнику с. 24 (Алышева Т.В. 

Математика. 1 класс). Отгадывание загадки «Ёлка». Моделирование и конструирование. Работа 

с фланелеграфом. («Ответ на загадку выложите из треугольников, нужно использовать все 

треугольники, прикладывая один к другому без наложения. Почему ели разной величины? 
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(Потому что треугольники были разной величины). Как расположены ёлки относительно друг 

друга? (Ближе – дальше). Формулирование вывода (предметы, которые дальше – меньше 

размером). Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» («Обведи по точкам и 

раскрась ёлочку, которая растёт дальше»). Рефлексия. 

Подведение итогов урока. 

35 Далеко - близко, 

дальше - ближе, к, 

от. 

1 Приветствие. Актуализация знаний. Слушание стихотворения «Брат куда-то кубик спрятал». 

«Какие понятия мы с вами знаем?» (выше-ниже, влево-вправо, вверх-вниз, шире-уже). «Какие 

слова на занятии к нам ещё не приходили?» (дальше-ближе). Сообщение темы урока, 

проговаривание плана урока. Объяснение нового материала. Практическая работа «Скажи и 

покажи». («Кто сидит ближе к доске? Кто сидит дальше от доски? Кто ближе всех сидит к окну? 

Кто дальше всех сидит от дверей?). Пальчиковая гимнастика «Моя семья». Работа с 

раздаточным материалом по алгоритму: посмотри, покажи, выбери, соотнеси. Физкультминутка 

«Топотушка». Работа по учебнику с. 24 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Отгадывание 

загадки «Ёлка». Моделирование и конструирование. Работа с фланелеграфом. («Ответ на 

загадку выложите из треугольников, нужно использовать все треугольники, прикладывая один к 

другому без наложения. Почему ели разной величины? (Потому что треугольники были разной 

величины). Как расположены ёлки относительно друг друга? (Ближе – дальше). 

Формулирование вывода (предметы, которые дальше – меньше размером). Выполнение заданий 

в прописи «Дошкольный тренажёр» («Обведи по точкам и раскрась ёлочку, которая растёт 

дальше»). Рефлексия. Подведение итогов урока. 

36 Внутри - снаружи, 

в, рядом, около. 

1 Приветствие. Кукольный театр. Игровая деятельность с целью ознакомления с новыми 

понятиями (внутри-снаружи) «Лиса у гнезда». (В гнезде - птенцы. Рядом с гнездом сидит 1 

птенец. Лиса крадётся к птенцу. Кому угрожает большая опасность: птенцам, которые находятся 

внутри гнезда, или тому, кто снаружи? Как ему помочь?) Пальчиковая гимнастика «Пальчики 

спят». Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Упражнения на уточнение 

пространственных отношений. Игра «Обруч». (Педагог даёт предмет, просит положить его 

согласно заданию, используя слова или жесты: внутри, снаружи). Физкультминутка «Зайчик». 

Работа по учебнику с. 18 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Манипуляция с предметами с 

целью закрепления понимания смысла понятий: внутри - снаружи, в, рядом, около. Игра 

«Коробочка». (Педагог просит показать какие предметы находятся внутри, снаружи, рядом, 

около, в). Рефлексия. Подведение итогов урока. 

37 Внутри - снаружи, 

в, рядом, около. 

1 Приветствие. Упражнение на установление межгрупповых связей «Незнайка перепутал всех 

животных». Игровая деятельность с целью ознакомления с новыми понятиями (внутри-

снаружи). Игра «Раздели животных». (На доске нарисован дом. Надо, чтобы домашние 

животные оказались внутри дома, а дикие –снаружи). Работа по сюжетной картинке. Приём 
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«Разговор с самим собой». (Педагог проговаривает вслух, что он видит или слышит. При этом 

ребёнок находится рядом. «Где собака?», «Вот собака, внутри будки» и т. д.). Сообщение темы 

урока, проговаривание плана урока. Общение вербальное и невербальное. Упражнения на 

уточнение пространственных отношений. Игра «Обруч». (Педагог даёт предмет, просит 

положить его согласно заданию, используя слова или жесты: внутри, снаружи). Пальчиковая 

гимнастика «Считалка». Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр». (Обведи по 

точкам и раскрась рыбку внутри аквариума). Физкультминутка «Курочка». Работа по учебнику 

с. 19 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Манипуляция с предметами с целью закрепления 

понимания смысла понятий: внутри - снаружи, в, рядом, около. Игра «Коробочка». (Педагог 

просит показать какие предметы находятся внутри, снаружи, рядом, около, в). Рефлексия. 

Подведение итогов урока 

38 Глубокий - мелкий. 1 Приветствие. Демонстрация предметов (рыбка и ёмкости для воды). Артикуляционные 

упражнения «Рыбка шевелит губами».  Пальчиковая зарядка «Рыбка». Развитие тактильно-

кинестетической чувствительности. Игра «Плывут рыбки». «Поскользить» ребром ладоней по 

поверхности воды и на глубине, выполняя зигзагообразные и круговые движения. Педагогу 

показать, как плавают рыбки.  Дети выполняют движения по подражанию. Опустить ручки в 

воду, на самое донышко – «рыбки спрятались». Сообщение темы урока, проговаривание плана 

урока. Игровая деятельность с целью ознакомления с новыми понятиями (глубокий – мелкий). 

Игра «Накрой на стол». (Демонстрация двух тарелок: суповой и десертной. «Куда можно налить 

суп? В суповую – она глубокая; во вторую тарелку можно положить вторые блюда, она мелкая). 

Работа по учебнику с. 28 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Выполнение заданий в прописи 

«Дошкольный тренажёр». (Обведи по точкам глубокую тарелку). Рефлексия. Подведение итогов 

урока. 

39 Глубокий - мелкий. 1 Приветствие. Демонстрация предметов (рыбка и ёмкости для воды). Артикуляционные 

упражнения «Рыбка шевелит губами».  Пальчиковая зарядка «Рыбка». Развитие тактильно-

кинестетической чувствительности. Игра «Плывут рыбки». «Поскользить» ребром ладоней по 

поверхности воды и на глубине, выполняя зигзагообразные и круговые движения. Педагогу 

показать, как плавают рыбки.  Дети выполняют движения по подражанию. Опустить ручки в 

воду, на самое донышко – «рыбки спрятались». Сообщение темы урока, проговаривание плана 

урока. Игровая деятельность с целью ознакомления с новыми понятиями (глубокий – мелкий). 

Игра «Накрой на стол». (Демонстрация двух тарелок: суповой и десертной. «Куда можно налить 

суп? В суповую – она глубокая; во вторую тарелку можно положить вторые блюда, она мелкая). 

Работа по учебнику с. 28 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Выполнение заданий в прописи 

«Дошкольный тренажёр». (Обведи по точкам мелкую тарелку). Рефлексия. Подведение итогов 

урока. 
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40 Впереди - сзади, 

перед, за. 

1 Приветствие. Игра на закрепление временных понятий (время года, часть суток, день недели). 

Упражнения для профилактики зрительного утомления (плотно закрыть и широко открыть 

глаза; посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы; вращение глазами по 

кругу; посмотреть на кончик пальца (30 см от глаз), затем вдаль). Повторение изученного. 

Упражнения на коррекцию мышления. Актуализация опорных знаний и умений (демонстрация 

героев сказки «Репка»). Провокация или искусственное непонимание ребёнка («Наши герои 

забыли, как нужно правильно встать, чтобы вытянуть репку. Поможем им?»). Манипуляция с 

предметами по словесной инструкции педагога («Кто был впереди? Кто перед Жучкой? За 

бабкой? Сзади кошки? За дедом? И т. д. Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. 

Физкультминутка «Стая птиц». Работа по учебнику с. 29. Групповая практическая работа по 

изучению нового материала («посадка» деревьев по словесной инструкции на фланелеграфе). 

Пальчиковая гимнастика «А у нас семья живет». Работа в тетрадях («красим» забор деду, 

используем слова: впереди - сзади, перед, за. Игра на применение знаний в новой ситуации 

(рассаживание сказочных героев по вагонам). Рефлексия. Подведение итогов урока. 

41 Впереди - сзади, 

перед, за. 

1 Приветствие. Игра на закрепление временных понятий (время года, часть суток, день недели). 

Упражнения для профилактики зрительного утомления (плотно закрыть и широко открыть 

глаза; посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы; вращение глазами по 

кругу; посмотреть на кончик пальца (30 см от глаз), затем вдаль). Повторение изученного. 

Упражнения на коррекцию мышления. Актуализация опорных знаний и умений (демонстрация 

героев сказки «Репка»). Провокация или искусственное непонимание ребёнка («Наши герои 

забыли, как нужно правильно встать, чтобы вытянуть репку. Поможем им?»). Манипуляция с 

предметами по словесной инструкции педагога («Кто был впереди? Кто перед Жучкой? За 

бабкой? Сзади кошки? За дедом? И т. д. Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. 

Физкультминутка «Саша и зайчик». 

Работа по учебнику с. 29. Групповая практическая работа по изучению нового материала 

(«посадка» деревьев по словесной инструкции на фланелеграфе). Пальчиковая гимнастика 

«Прогулка». Работа в тетрадях («красим» забор деду, используем слова: впереди - сзади, перед, 

за. Игра на применение знаний в новой ситуации (рассаживание сказочных героев по вагонам). 

Рефлексия. Подведение итогов урока. 

42 Первый - 

последний, 

крайний, после, 

следом, следующий 

за. 

1 Приветствие. Артикуляционное зарядка «Трубочка» с разомкнутыми губами, с сомкнутыми 

губами. Мимическая зарядка «Обрадуйся». Упражнение на развитие мелкой моторики (большой 

и маленький массажные мячики «Ежик»). Использование малых форм фольклора. Подвижная 

игра-песенка «Хоровод» (большой и маленький). Сообщение темы урока, проговаривание плана 

урока. Игры и упражнения с движениями кистей и пальцев рук «Круг» (большой и маленький). 

Рисование на полу (большой круг). Рисование на спине друг друга (маленький круг). Просмотр 
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мультфильма «Колобок». Упражнения на уточнение пространственных отношений (первый - 

последний, крайний, после, следом, следующий за). Манипуляция с предметами. Работа с 

фланелеграфом (расстановка героев сказки согласно словесной инструкции педагога). 

Физкультминутка «Деревья и птички». Работа по учебнику с.30 (Алышева Т.В. Математика. 1 

класс). Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (обведи по точкам 

изображение первого героя сказки, которого встретил Колобок). Образная рефлексия (моё 

настроение похоже на «Солнышко» и т. д.). Подведение итогов урока. 

43 Первый - 

последний, 

крайний, после, 

следом, следующий 

за. 

1 Приветствие. Артикуляционное зарядка «Трубочка» с разомкнутыми губами, с сомкнутыми 

губами. Мимическая зарядка «Обрадуйся». Упражнение на развитие мелкой моторики (большой 

и маленький массажные мячики «Ежик»). Использование малых форм фольклора. Подвижная 

игра-песенка «Хоровод» (большой и маленький). Сообщение темы урока, проговаривание плана 

урока. Игры и упражнения с движениями кистей и пальцев рук «Круг» (большой и маленький). 

Рисование на полу (большой круг). Рисование на спине друг друга (маленький круг). Просмотр 

мультфильма «Колобок». Упражнения на уточнение пространственных отношений (первый - 

последний, крайний, после, следом, следующий за). Манипуляция с предметами. Работа с 

фланелеграфом (расстановка героев сказки согласно словесной инструкции педагога). 

Физкультминутка «По дорожке, по дорожке». Работа по учебнику с.31 (Алышева Т.В. 

Математика. 1 класс). 

Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (обведи по точкам изображение 

последнего героя сказки, которого встретил Колобок). Образная рефлексия (моё настроение 

похоже на «Солнышко» и т. д.). Подведение итогов урока. 

44 Пространственные 

отношения: между, 

посередине.  

1 Приветствие. Упражнение на уточнение пространственных отношений «Дружный ряд из ребят». 

(Преподаватель предлагает ученикам выстроиться в ряд согласно словесной инструкции: между, 

за, посередине, впереди, последний). Подвижная игровая деятельность «Паровозик с вагонами». 

Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?». Работа по теме урока. Просмотр 

презентации. Слушание объяснений учителя. Физкультминутка «Зоопарк». Работа с 

раздаточным материалом по алгоритму: посмотри, покажи, выбери, соотнеси. Выполнение 

заданий в прописи «Дошкольный тренажёр». (Обведи по точкам и раскрась картинку). 

Гимнастика для глаз. Рефлексия. Самостоятельное выполнение (Моделирование и 

конструирование.) Самооценка. (Выбери свой знак.) Подведение итогов урока. 

45 Толстый - тонкий. 1 Приветствие. Актуализация знаний. Индивидуальная работа. Пальчиковая гимнастика «Моя 

семья». Работа по теме урока. Просмотр презентации. Слушание объяснений учителя. 

Физкультминутка «Ветер тихо клён качает». Закрепление изученного материала. 

Работа с раздаточным материалом по алгоритму: посмотри, покажи, выбери, соотнеси. 

Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр». (Обведи по точкам и раскрась 
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картинку). Гимнастика для глаз. Рефлексия. Самостоятельное выполнение (Моделирование и 

конструирование.) Самооценка. (Выбери свой знак.) Подведение итогов урока. 

46 Сутки: утро, день, 

вечер, ночь.  

1 Приветствие. Игра на закрепление временных понятий (часть суток, утро, день, вечер). 

Упражнения для профилактики зрительного утомления (плотно закрыть и широко открыть 

глаза; посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы; вращение глазами по 

кругу; посмотреть на кончик пальца (30 см от глаз), затем вдаль). Повторение изученного. 

Упражнения на коррекцию мышления. Актуализация опорных знаний и умений (демонстрация 

героев сказки «Репка»). Провокация или искусственное непонимание ребёнка («Наши герои 

забыли, как нужно правильно встать, чтобы вытянуть репку. Поможем им?»). Манипуляция с 

предметами по словесной инструкции педагога («Кто пришёл первым? Кто следом? После? 

Следом за? Следующий за? Кто последний, с самого края? Крайний?). Сообщение темы урока, 

проговаривание плана урока. Физкультминутка «Три медведя». Групповая практическая работа 

по изучению нового материала («посадка» деревьев по словесной инструкции на фланелеграфе). 

Пальчиковая гимнастика «А у нас семья живет». Работа в тетрадях («красим» забор деду, 

используем слова: первый, последний, крайний, следующий). Игра на применение знаний в 

новой ситуации (рассаживание сказочных героев по вагонам согласно заданной инструкции). 

Рефлексия. Подведение итогов урока. 

47 Сутки: утро, день, 

вечер, ночь.   

1 Приветствие. Игра на закрепление временных понятий (часть суток, утро, день, вечер). 

Упражнения для профилактики зрительного утомления (плотно закрыть и широко открыть 

глаза; посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы; вращение глазами по 

кругу; посмотреть на кончик пальца (30 см от глаз), затем вдаль). Повторение изученного. 

Пальчиковая гимнастика «Семья пальчиков» Упражнения на коррекцию мышления. 

Актуализация опорных знаний и умений (демонстрация героев сказки «Репка»). Провокация или 

искусственное непонимание ребёнка («Наши герои забыли, как нужно правильно встать, чтобы 

вытянуть репку. Поможем им?»). Манипуляция с предметами по словесной инструкции педагога 

(«Кто пришёл первым? Кто следом? После? Следом за? Следующий за? Кто последний, с самого 

края? Крайний?). Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Физкультминутка «Три 

медведя». Работа в тетрадях («красим» забор деду, используем слова: первый, последний, 

крайний, следующий). Игра на применение знаний в новой ситуации (рассаживание сказочных 

героев по вагонам согласно заданной инструкции). Рефлексия. Подведение итогов урока. 

48 Рано - поздно. 1 Приветствие.  Артикуляционное зарядка «Сердитый волк» — нижнюю губу прикусить 

верхними зубами. Мимическая и жестовая зарядки «Волчонок высматривает зайчишку» — 

прищуривать глаза по очереди. Игра на закрепление понимания и различения временных 

понятий «Рано» и «Поздно». Пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики». Сообщение темы 

урока, проговаривание плана урока. Слушание объяснений учителя. Практическая групповая 



25 
 

работа. Поиск одинаковых предметов. Работа с раздаточным материалом по алгоритму: 

посмотри, покажи, выбери, соотнеси. Физкультминутка «Поднимает руки класс». Игра «Скажи 

или покажи наоборот» Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» Образная 

рефлексия (урок закончился рано-поздно). Подведение итогов урока. 

49 Рано - поздно. 1 Приветствие.  Артикуляционное зарядка «Сердитый волк» — нижнюю губу прикусить 

верхними зубами. Мимическая и жестовая зарядки «Волчонок высматривает зайчишку» — 

прищуривать глаза по очереди. Игра на закрепление понимания и различения временных 

понятий «Рано» и «Поздно». Пальчиковая гимнастика «Пальчики спят». Сообщение темы урока, 

проговаривание плана урока. Слушание объяснений учителя. Практическая групповая работа. 

Поиск одинаковых предметов. Работа с раздаточным материалом по алгоритму: посмотри, 

покажи, выбери, соотнеси. Физкультминутка «Поднимает руки класс». Игра «Скажи или покажи 

наоборот» Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» Образная рефлексия (урок 

закончился рано-поздно). Самостоятельное выполнение (Моделирование и конструирование.) 

Самооценка. (Выбери свой знак.) Подведение итогов урока. Приветствие. Подведение итогов 

урока. 

50 Сегодня, завтра, 

вчера, на 

следующий день. 

1 Приветствие. Игра на закрепление временных понятий (вчера, сегодня, завтра, на следующий 

день). Упражнения для профилактики зрительного утомления (плотно закрыть и широко 

открыть глаза; посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы; вращение глазами 

по кругу; посмотреть на кончик пальца (30 см от глаз), затем вдаль). Повторение изученного. 

Упражнения на коррекцию мышления. Актуализация опорных знаний и умений (демонстрация 

героев сказки «Репка»). Провокация или искусственное непонимание ребёнка («Наши герои 

забыли, как нужно правильно встать, чтобы вытянуть репку. Поможем им?»). Манипуляция с 

предметами по словесной инструкции педагога («Кто пришёл первым? Кто следом? После? 

Следом за? Следующий за? Кто последний, с самого края? Крайний?). Сообщение темы урока, 

проговаривание плана урока. Физкультминутка «Будем прыгать и скакать». Работа в тетрадях 

(«красим» забор деду, используем слова: сегодня, завтра, вчера). Игра на применение знаний в 

новой ситуации (рассаживание сказочных героев по вагонам согласно заданной инструкции).  

Самостоятельное выполнение (Моделирование и конструирование). Самооценка. (Выбери свой 

знак). Подведение итогов урока. 

51 Сегодня, завтра, 

вчера, на 

следующий день. 

1 Приветствие. Игра на закрепление временных понятий (вчера, сегодня, завтра, на следующий 

день). Упражнения для профилактики зрительного утомления (плотно закрыть и широко 

открыть глаза; посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы; вращение глазами 

по кругу; посмотреть на кончик пальца (30 см от глаз), затем вдаль). Повторение изученного. 

Упражнения на коррекцию мышления. Актуализация опорных знаний и умений (демонстрация 

героев сказки «Репка»). Провокация или искусственное непонимание ребёнка («Наши герои 
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забыли, как нужно правильно встать, чтобы вытянуть репку. Поможем им?»). Манипуляция с 

предметами по словесной инструкции педагога («Кто пришёл первым? Кто следом? После? 

Следом за? Следующий за? Кто последний, с самого края? Крайний?). Сообщение темы урока, 

проговаривание плана урока. Физкультминутка «Зайка». Игра на применение знаний в новой 

ситуации (рассаживание сказочных героев по вагонам согласно заданной инструкции).  

Самостоятельное выполнение (Моделирование и конструирование). Самооценка. (Выбери свой 

знак). Подведение итогов урока. 

52 Закрепление 

изученного.  

1 Приветствие. Актуализация знаний. Индивидуальная работа. Пальчиковая гимнастика «Слон и 

мышка». Сообщение темы урока. Работа по теме урока. Просмотр презентации. Слушание 

объяснений учителя. Физкультминутка «Буратино». Закрепление изученного материала. Работа 

с раздаточным материалом по алгоритму: посмотри, покажи, выбери, соотнеси. Выполнение 

заданий в прописи «Дошкольный тренажёр». (Обведи по точкам и раскрась картинку). 

Гимнастика для глаз. Рефлексия. Самостоятельное выполнение (Моделирование и 

конструирование.) Самооценка. (Выбери свой знак.) Подведение итогов урока. 

53 Подготовка к 

текущему 

контролю 

успеваемости за II 

триместр 2020 - 

2021 уч. год.   

1 Приветствие. Сообщение темы урока. Пальчиковая гимнастика «А у нас семья живет». 

Закрепление изученного материала. Работа с раздаточным материалом. Выполнение заданий в 

прописи: «Дошкольный тренажёр». Физкультминутка «Деревья и птички». Гимнастика для глаз. 

Рефлексия. Самооценка. (Выбери свой знак.) Подведение итогов урока. 

54 Текущий контроль 

успеваемости за II 

триместр 2020 - 

2021 уч. год. 

1 Приветствие. Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Слушание объяснений 

учителя о правилах написания контрольной работы. Пальчиковая гимнастика «Дружные 

пальчики». Написание контрольной работы. Физкультминутка «Теремок». Рефлексия 

деятельности. Подведение итогов урока. 

55 Анализ текущего 

контроля 

успеваемости за II 

триместр 2020 - 

2021 уч. год. 

Работа над 

ошибками. 

1 Приветствие. Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Слушание учителя. Анализ 

работ. Пальчиковая гимнастика «Корзинка овощей». Работа над ошибками. Индивидуальная 

устная работа. Физкультминутка «Топотушки». Индивидуальная письменная работа. Рефлексия. 

Подведение итогов урока. 

56 Быстро - медленно. 1 Приветствие. Артикуляционное зарядка «Трубочка» с разомкнутыми губами, с сомкнутыми 

губами. Мимическая зарядка «Обрадуйся». Упражнение на развитие мелкой моторики (большой 

и маленький массажные мячики «Ежик»). Использование малых форм фольклора. Подвижная 

игра-песенка «Хоровод» (быстро-медленно). Сообщение темы урока, проговаривание плана 
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урока. Игры и упражнения с движениями кистей и пальцев рук (быстро-медленно). Рисование на 

спине друг друга (маленький круг). Просмотр мультфильма «Колобок». Упражнения на 

уточнение свойств предметов (Быстрый-медленный) Манипуляция с предметами. Работа с 

фланелеграфом (расстановка героев сказки согласно словесной инструкции педагога). 

Физкультминутка «Деревья и птички». Работа по учебнику с.36 (Алышева Т.В. Математика. 1 

класс). Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (обведи по точкам 

изображение первого героя сказки, которого встретил Колобок). Образная рефлексия (моё 

настроение похоже на «Солнышко» и т. д.). Подведение итогов урока. 

57 Быстро - медленно. 1 Приветствие. Артикуляционное зарядка «Трубочка» с разомкнутыми губами, с сомкнутыми 

губами. Мимическая зарядка «Обрадуйся». Упражнение на развитие мелкой моторики (большой 

и маленький массажные мячики «Ежик»). Использование малых форм фольклора. Подвижная 

игра-песенка «Хоровод» (быстро-медленно). Сообщение темы урока, проговаривание плана 

урока. Игры и упражнения с движениями кистей и пальцев рук (быстро-медленно). Рисование на 

спине друг друга (маленький круг). Просмотр мультфильма «Муха-цокотуха». Упражнения на 

уточнение свойств предметов (Быстрый-медленный) Манипуляция с предметами. Работа с 

фланелеграфом (расстановка героев сказки согласно словесной инструкции педагога). 

Физкультминутка ««Мы топаем ногами». Работа по учебнику с.36 (Алышева Т.В. Математика. 1 

класс). Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (обведи по точкам 

изображение первого героя сказки, которого встретил Колобок). Образная рефлексия (моё 

настроение похоже на «Солнышко» и т. д.). Подведение итогов урока. 

58 Тяжёлый - лёгкий.  1 Приветствие. Демонстрация сюжетной картинки «Малыш и Карлсон». Нахождение отличий 

героев сказки по внешнему виду. Сравнение (тяжелый-легкий). Сообщение темы урока, 

проговаривание плана урока. Практическая работа на сравнение предметов по весу (сравнение 

книг, бутербродов, шарфиков по весу). Самостоятельная работа с раздаточным материалом 

(тактильное и зрительное восприятие предметов, нахождение их сходства и различия). Игры и 

упражнения с движениями кистей и пальцев рук «тяжелый-легкий». Физкультминутка 

«Гимнастическая». Работа по учебнику с. 37 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Сравнение 

плоских разноцветных предметов по весу. Выделение предметов из группы по определённому 

признаку. Упражнения на пространственную ориентацию («Положите справа от себя все легкие 

предметы, а слева – тяжелые»). Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?». 

Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» («Обведи по точкам и раскрась только 

толстую пчёлку»). Рефлексия. Подведение итогов урока. 

59 Тяжёлый - лёгкий. 1 Приветствие. Демонстрация сюжетной картинки «Малыш и Карлсон». Нахождение отличий 

героев сказки по внешнему виду. Сравнение (тяжелый-легкий). Сообщение темы урока, 

проговаривание плана урока. Практическая работа на сравнение предметов по весу (сравнение 
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книг, бутербродов, шарфиков по весу). Самостоятельная работа с раздаточным материалом 

(тактильное и зрительное восприятие предметов, нахождение их сходства и различия). Игры и 

упражнения с движениями кистей и пальцев рук «тяжелый-легкий». Физкультминутка 

«Гимнастическая». Работа по учебнику с. 37 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Сравнение 

плоских разноцветных предметов по весу. Выделение предметов из группы по определённому 

признаку. Упражнения на пространственную ориентацию («Положите справа от себя все легкие 

предметы, а слева – тяжелые»). Пальчиковая гимнастика «А у нас семья живет». Выполнение 

заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» («Обведи по точкам и раскрась только толстую 

пчёлку»). Рефлексия. Подведение итогов урока. 

60 Много - мало, 

несколько. 

1 Приветствие. Игра на закрепление количественных понятий (много, мало, несколько). 

Упражнения для профилактики зрительного утомления (плотно закрыть и широко открыть 

глаза; посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы; вращение глазами по 

кругу; посмотреть на кончик пальца (30 см от глаз), затем вдаль). Повторение изученного. 

Пальчиковая гимнастика «Семья пальчиков» Упражнения на коррекцию мышления. 

Актуализация опорных знаний и умений (демонстрация героев сказки «Репка»). Провокация или 

искусственное непонимание ребёнка («Наши герои забыли, как нужно правильно встать, чтобы 

вытянуть репку. Поможем им?»). Манипуляция с предметами по словесной инструкции педагога 

«У кого в руках один карандаш? У кого несколько?» Сообщение темы урока, проговаривание 

плана урока. Физкультминутка «Три медведя». Работа по учебнику с. 38 (Алышева Т.В. 

Математика. 1 класс). Игра на применение знаний в новой ситуации (рассаживание сказочных 

героев по вагонам согласно заданной инструкции). Рефлексия. Подведение итогов урока. 

61  Много - мало, 

несколько. 

1 Приветствие. Игра на закрепление количественных понятий (много, мало, несколько). 

Упражнения для профилактики зрительного утомления (плотно закрыть и широко открыть 

глаза; посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы; вращение глазами по 

кругу; посмотреть на кончик пальца (30 см от глаз), затем вдаль). Повторение изученного. 

Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?». Упражнения на коррекцию 

мышления. Актуализация опорных знаний и умений (демонстрация героев сказки «Репка»).  

Провокация или искусственное непонимание ребёнка («Наши герои забыли, как нужно 

правильно встать, чтобы вытянуть репку. Поможем им?»). Манипуляция с предметами по 

словесной инструкции педагога «У кого в руках один карандаш? У кого несколько?» Сообщение 

темы урока, проговаривание плана урока. Физкультминутка «Крутим мельницу вперёд». Работа 

по учебнику с. 38 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Игра на применение знаний в новой 

ситуации (рассаживание сказочных героев по вагонам согласно заданной инструкции). 

Рефлексия. Подведение итогов урока. 

62 Один - много, ни 1 Приветствие. Демонстрация больших и маленьких кубиков. Повторение цветовой гаммы 
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одного. (красный, жёлтый, синий). Распределение предметов по цвету. Определение геометрической 

формы (квадрат). Выделение квадрата из других геометрических фигур. Сообщение темы урока, 

проговаривание плана урока. Практическая работа по построению башен разной высоты (мало 

кубиков-много кубиков). Выполнение задания по словесной инструкции педагога. Сравнение по 

высоте каждой из построек (где кубиков больше?). Нахождение и называние самой большой и 

самой маленькой постройки. Подвижная игровая деятельность «Великаны и гномы». Работа по 

учебнику с. 40 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Пальчиковая гимнастика «Корзинка 

овощей». Моделирование башни на листе бумаги из шаблонов квадратов и треугольников. 

Демонстрация построения башни педагогом. Слушание объяснений учителя («чем больше мы 

поставим кубиков (квадратов) друг на друга - тем выше будет наша башня, а чем меньше 

кубиков (квадратов) - тем ниже будет наша башня. Приклеивание заготовок. Рефлексия. 

Демонстрация работ. Рассматривание (какая постройка выше). Подведение итогов урока 

63 Один -много, ни 

одного. 

1 Приветствие. Демонстрация больших и маленьких кубиков. Повторение цветовой гаммы 

(красный, жёлтый, синий). Распределение предметов по цвету. Определение геометрической 

формы (квадрат). Выделение квадрата из других геометрических фигур. Сообщение темы урока, 

проговаривание плана урока. Практическая работа по построению башен разной высоты (мало 

кубиков-много кубиков). Выполнение задания по словесной инструкции педагога. Сравнение по 

высоте каждой из построек (где кубиков больше?). Нахождение и называние самой большой и 

самой маленькой постройки. Подвижная игровая деятельность «Великаны и гномы». Работа по 

учебнику с. 40 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Пальчиковая гимнастика «А у нас семья 

живет». 

Моделирование башни на листе бумаги из шаблонов квадратов и треугольников. Демонстрация 

построения башни педагогом. Слушание объяснений учителя («чем больше мы поставим 

кубиков (квадратов) друг на друга - тем выше будет наша башня, а чем меньше кубиков 

(квадратов) - тем ниже будет наша башня. Приклеивание заготовок. Рефлексия. Демонстрация 

работ. Рассматривание (какая постройка выше). Подведение итогов урока 

64 Давно - недавно. 1 Приветствие. Игра на закрепление временных понятий (давно-недавно). Упражнения для 

профилактики зрительного утомления (плотно закрыть и широко открыть глаза; посмотреть 

вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы; вращение глазами по кругу; посмотреть на 

кончик пальца (30 см от глаз), затем вдаль). Повторение изученного. Упражнения на коррекцию 

мышления. Актуализация опорных знаний и умений (демонстрация героев сказки «Репка»).  

Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Работа по учебнику с. 42 (Алышева Т.В. 

Математика. 1 класс). Физкультминутка «Чтобы сильным стать и ловким». Игра на применение 

знаний в новой ситуации (расположи рисунка с событиями, (произошли давно-недавно). 

Самостоятельное выполнение (Моделирование и конструирование). Самооценка. (Выбери свой 
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знак). Подведение итогов урока. 

65 Давно - недавно. 1 Приветствие. Игра на закрепление временных понятий (давно-недавно). Упражнения для 

профилактики зрительного утомления (плотно закрыть и широко открыть глаза; посмотреть 

вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы; вращение глазами по кругу; посмотреть на 

кончик пальца (30 см от глаз), затем вдаль). Повторение изученного. Упражнения на коррекцию 

мышления. Актуализация опорных знаний и умений (демонстрация героев сказки «Репка»).  

Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Работа по учебнику с. 40 (Алышева Т.В. 

Математика. 1 класс). Физкультминутка «Поднимаем ручки выше». Игра на применение знаний 

в новой ситуации (расположи рисунка с событиями, (произошли давно-недавно). 

Самостоятельное выполнение (Моделирование и конструирование). Самооценка. (Выбери свой 

знак). Подведение итогов урока. 

66 Молодой - старый. 1 Приветствие. Артикуляционное зарядка «Трубочка» с разомкнутыми губами, с сомкнутыми 

губами. Мимическая зарядка «Обрадуйся». Упражнение на развитие мелкой моторики (большой 

и маленький массажные мячики «Ежик»). Использование малых форм фольклора. Сообщение 

темы урока, проговаривание плана урока. Работа по учебнику с.42 (Алышева Т.В. Математика. 1 

класс). Определение понятий «молодой-старый» Просмотр мультфильма «Колобок». 

Манипуляция с предметами. Работа с фланелеграфом (расстановка героев сказки согласно 

словесной инструкции педагога). Физкультминутка «Сколько зайчиков у нас».  Образная 

рефлексия (моё настроение похоже на «Солнышко» и т. д.). Подведение итогов урока. 

67 Молодой - старый. 1 Приветствие. Артикуляционное зарядка «Трубочка» с разомкнутыми губами, с сомкнутыми 

губами. Мимическая зарядка «Обрадуйся». Упражнение на развитие мелкой моторики (большой 

и маленький массажные мячики «Ежик»). Использование малых форм фольклора. Сообщение 

темы урока, проговаривание плана урока. Работа по учебнику с.42 (Алышева Т.В. Математика. 1 

класс). Определение понятий «молодой-старый» Просмотр мультфильма «Колобок». 

Манипуляция с предметами. Работа с фланелеграфом (расстановка героев сказки согласно 

словесной инструкции педагога). Физкультминутка «Кошки-мышки». Образная рефлексия (моё 

настроение похоже на «Солнышко» и т. д.). Подведение итогов урока. 

68 Больше -меньше, 

столько же, 

одинаковое 

(равное) 

количество. 

1 Приветствие. Игра на закрепление количественных понятий (Больше -меньше, столько же, 

одинаковое количество). Упражнения для профилактики зрительного утомления (плотно 

закрыть и широко открыть глаза; посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы; 

вращение глазами по кругу; посмотреть на кончик пальца (30 см от глаз), затем вдаль). 

Повторение изученного. Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?». 

Упражнения на коррекцию мышления. Актуализация опорных знаний и умений (демонстрация 

героев сказки «Репка»). Провокация или искусственное непонимание ребёнка («Наши герои 

забыли, как нужно правильно встать, чтобы вытянуть репку. Поможем им?»). Манипуляция с 
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предметами по словесной инструкции педагога «У кого в руках один карандаш? У кого 

несколько?» Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Физкультминутка «Солнце 

вышло из-за тучки». Работа по учебнику с. 44-45 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Игра на 

применение знаний в новой ситуации (рассаживание сказочных героев по вагонам согласно 

заданной инструкции). Рефлексия. Подведение итогов урока. 

69 Больше - меньше, 

столько же, 

одинаковое 

(равное) 

количество. 

1 Приветствие. Игра на закрепление количественных понятий (Больше -меньше, столько же, 

одинаковое количество). Упражнения для профилактики зрительного утомления (плотно 

закрыть и широко открыть глаза; посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы; 

вращение глазами по кругу; посмотреть на кончик пальца (30 см от глаз), затем вдаль). 

Повторение изученного. Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?». 

Упражнения на коррекцию мышления. Актуализация опорных знаний и умений (демонстрация 

героев сказки «Репка»). Провокация или искусственное непонимание ребёнка («Наши герои 

забыли, как нужно правильно встать, чтобы вытянуть репку. Поможем им?»). Манипуляция с 

предметами по словесной инструкции педагога «У кого в руках один карандаш? У кого 

несколько?» Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Физкультминутка 

«Неваляшка гуляет». Работа по учебнику с. 44-45 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Игра на 

применение знаний в новой ситуации (рассаживание сказочных героев по вагонам согласно 

заданной инструкции). Рефлексия. Подведение итогов урока. 

70 Больше - меньше, 

столько же, 

одинаковое 

(равное) 

количество. 

1 Приветствие. Игра на закрепление количественных понятий (Больше -меньше, столько же, 

одинаковое количество). Упражнения для профилактики зрительного утомления (плотно 

закрыть и широко открыть глаза; посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы; 

вращение глазами по кругу; посмотреть на кончик пальца (30 см от глаз), затем вдаль). 

Повторение изученного. Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?». 

Упражнения на коррекцию мышления. Актуализация опорных знаний и умений (демонстрация 

героев сказки «Репка»). Провокация или искусственное непонимание ребёнка («Наши герои 

забыли, как нужно правильно встать, чтобы вытянуть репку. Поможем им?»). Манипуляция с 

предметами по словесной инструкции педагога «У кого в руках один карандаш? У кого 

несколько?» Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Физкультминутка 

«Поднимаем ручки выше». Работа по учебнику с. 44-45 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). 

Игра на применение знаний в новой ситуации (рассаживание сказочных героев по вагонам 

согласно заданной инструкции). Рефлексия. Подведение итогов урока. 

71 Сравнение объёмов 

жидкостей, 

сыпучих веществ. 

1 Приветствие. Актуализация знаний. Индивидуальная работа. Пальчиковая гимнастика 

«Фруктовые ладошки». Сообщение темы урока. Просмотр презентации. Слушание объяснений 

учителя. Работа по учебнику с. 46 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Физкультминутка «Две 

лягушки». Закрепление изученного материала. Работа с раздаточным материалом по алгоритму: 
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посмотри, рассмотри, найди, покажи. выбери, соотнеси. Выполнение заданий в прописи 

«Дошкольный тренажёр». (Обведи по точкам и раскрась картинку). Гимнастика для глаз. 

Рефлексия. Самостоятельное выполнение (Моделирование и конструирование). Самооценка 

(Выбери свой знак). Подведение итогов урока. 

72 Сравнение объёмов 

жидкостей, 

сыпучих веществ. 

1 Приветствие. Актуализация знаний. Индивидуальная работа. Пальчиковая гимнастика 

«Дружные пальчики». Сообщение темы урока. Просмотр презентации. 

Слушание объяснений учителя. Работа по учебнику с. 46-47 (Алышева Т.В. Математика. 1 

класс). Физкультминутка «Две лягушки». Закрепление изученного материала. 

Работа с раздаточным материалом по алгоритму: посмотри, рассмотри, найди, покажи. выбери, 

соотнеси. Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр». (Обведи по точкам и 

раскрась картинку). Гимнастика для глаз. Рефлексия. Самостоятельное выполнение 

(Моделирование и конструирование). Самооценка. (Выбери свой знак.) Подведение итогов 

урока. 

73 Сравнение объёмов 

жидкостей, 

сыпучих веществ. 

1 Приветствие. Актуализация знаний. Индивидуальная работа. Пальчиковая гимнастика 

«Считалка». Сообщение темы урока. Просмотр презентации. Слушание объяснений учителя. 

Работа по учебнику с. 46-47 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Физкультминутка «Две 

лягушки». Закрепление изученного материала. Работа с раздаточным материалом по алгоритму: 

посмотри, рассмотри, найди, покажи. выбери, соотнеси. Выполнение заданий в прописи 

«Дошкольный тренажёр». (Обведи по точкам и раскрась картинку). Гимнастика для глаз. 

Рефлексия. Самостоятельное выполнение (Моделирование и конструирование). Самооценка. 

(Выбери свой знак.) Подведение итогов урока. 

74 Число и цифра 1. 

Цвет, назначение 

предметов.  

1 Приветствие. Артикуляционное зарядка «Трубочка» с разомкнутыми губами. Мимическая и 

жестовая зарядки «Обрадуйся». Упражнение на развитие мелкой моторики (массажный мячик 

«Ежик»). Игры и упражнения с движениями кистей и пальцев рук «Круг». Сообщение темы 

урока, проговаривание плана урока. Знакомство с числом и цифрой 1. Работа по учебнику с. 48-

49 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс.«Измерение» предметов разведёнными пальцами или 

руками. Использование малых форм фольклора. Подвижная игра-песенка «Хоровод». Обучение 

приёмам наложения и приложения предметов. Выделение  одного предмета из группы. Поиск 

одинаковых предметов. Поиск картинки с цифрой 1 по образцу. Выполнение заданий в прописи 

«Дошкольный тренажёр» (соедини точки, что бы получить цифру 1). Образная рефлексия (моё 

настроение похоже на «Солнышко» и т. д.). Подведение итогов урока. 

75 Число и цифра 1. 

Круг, шар. 

1 Приветствие. Артикуляционное зарядка «Трубочка» с разомкнутыми губами. Мимическая и 

жестовая зарядки «Обрадуйся». Упражнение на развитие мелкой моторики (массажный мячик 

«Ежик»). Игры и упражнения с движениями кистей и пальцев рук «Круг». Сообщение темы 

урока, проговаривание плана урока. Знакомство с числом и цифрой 1. Работа по учебнику с. 48-
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49 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс«Измерение» предметов разведёнными пальцами или 

руками. Использование малых форм фольклора. Подвижная игра-песенка «Хоровод». Обучение 

приёмам наложения и приложения предметов. Выделение  одного предмета из группы. Поиск 

одинаковых предметов. Поиск картинки с цифрой 1 по образцу. Выполнение заданий в прописи 

«Дошкольный тренажёр» (соедини точки, что бы получить цифру 1). Образная рефлексия (моё 

настроение похоже на «Солнышко» и т. д.). Подведение итогов урока. 

76 Число и цифра 1. 

Большой - 

маленький. 

1 Приветствие. Артикуляционная гимнастика: «Танины игрушки».. Мимическая и жестовая 

зарядки «Обрадуйся». Упражнение на развитие мелкой моторики (массажный мячик «Ежик»). 

Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Число и цифра 1.. Работа по учебнику с. 

48-49 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс. «Измерение» предметов разведёнными пальцами или 

руками. Обучение приёмам наложения и приложения предметов. Выделение 1 предмета из 

группы. Поиск одинаковых предметов. Поиск картинки с цифрой 1 по образцу. Выполнение 

заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (соедини точки, чтобы получить цифру 1). 

Образная рефлексия (моё настроение похоже на «Солнышко» и т. д.). Подведение итогов урока. 

77 Число и цифра 1. 

Одинаковые, 

равные по 

величине. 

1 Приветствие. Артикуляционное зарядка «Трубочка» с разомкнутыми губами. Мимическая и 

жестовая зарядки «Обрадуйся». Упражнение на развитие мелкой моторики (массажный мячик 

«Ежик»). Игры и упражнения с движениями кистей и пальцев рук «Круг». Сообщение темы 

урока, проговаривание плана урока. Знакомство с числом и цифрой 1. Работа по учебнику с. 48-

50 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс 

«Измерение» предметов разведёнными пальцами или руками. Использование малых форм 

фольклора. Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?». Обучение приёмам 

наложения и приложения предметов. Выделение 1 предмета из группы. Поиск одинаковых 

предметов. Поиск картинки с цифрой 1 по образцу. Выполнение заданий в прописи 

«Дошкольный тренажёр» (соедини точки, чтобы получить цифру 1). Образная рефлексия (моё 

настроение похоже на «Солнышко» и т. д.). Подведение итогов урока. 

78 Число и цифра 2. 

Слева – справа. 

1 Приветствие. Артикуляционное зарядка «Ежик фыркает» — вибрация губ. Мимическая зарядка 

«Удивление». Игры и упражнения с движениями кистей и пальцев рук «Круг». Упражнение на 

развитие мелкой моторики (массажный мячик «Ежик»). Сообщение темы урока, проговаривание 

плана урока. Ознакомление с числом и цифрой 2. Работа по учебнику с.51-52 (Алышева Т.В. 

Математика. 1 класс). Физкультминутка «Осенний листик». Образная рефлексия (моё 

настроение похоже на «Домик с открытыми окошками» и т. д.). Подведение итогов урока. 

79 Число и цифра 2. 

В середине, между. 

1 Приветствие. Артикуляционное зарядка «Трубочка» с разомкнутыми губами. Игры и 

упражнения с движениями кистей и пальцев рук «Круг». Упражнение на развитие мелкой 

моторики (массажный мячик «Ежик»). Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. 

Число и цифра 2. Работа по учебнику с.51-53 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Группировка 
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раздаточного материала по парам. Поиск 2-х одинаковых картинок. Физкультминутка «Мы 

играем целый день». Сортировка предметов по 2. Развитие графомоторных навыков: обведение 

по точкам цифры 2. Образная рефлексия (моё настроение похоже на «Домик с открытыми 

окошками» и т. д.). Подведение итогов урока. 

80 Число и цифра 2. 

Квадрат. 

1 Приветствие. Артикуляционное зарядка «Ежик фыркает» — вибрация губ. Мимическая зарядка 

«Удивление». Игры и упражнения с движениями кистей и пальцев рук «Круг». Упражнение на 

развитие мелкой моторики (массажный мячик «Ежик»). Сообщение темы урока, проговаривание 

плана урока. Слушание стихотворения. Работа по учебнику с. 51-60 (Алышева Т.В. Математика. 

1 класс). Рассматривание фигуры «квадрат» Выявление отличительных признаков квадрата. 

Рисование на полу (квадрат). Рисование на спине друг друга (квадрат). Поиск среди других 

геометрических фигур. Поиск изображения по его тени. Поиск одинаковых картинок (квадрат). 

Сравнение предмета и геометрической фигуры. Конструирование квадрата из сыпучих 

материалов. Физкультминутка «Осенний листик. Сортировка предметов по форме и количеству.. 

Развитие графомоторных навыков: обведение по точкам (квадрат). Образная рефлексия (моё 

настроение похоже на «Домик с открытыми окошками» и т. д.). Подведение итогов урока. 

81 Число и цифра 2. 

Вверху - внизу, 

выше - ниже, 

верхний - нижний, 

на, над, под. 

1 Приветствие. Артикуляционное зарядка «Трубочка» с разомкнутыми губами.. Игры и 

упражнения с движениями кистей и пальцев рук «Круг». Упражнение на развитие мелкой 

моторики (массажный мячик «Ежик»). Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. 

Число и цифра 2. Работа по учебнику с.51-60 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Группировка 

раздаточного материала по парам.Поиск 2-х одинаковых картинок. Физкультминутка «Мы 

играем целый день». Сортировка предметов по 2. Развитие графомоторных навыков: обведение 

по точкам цифры 2. Образная рефлексия (моё настроение похоже на «Домик с открытыми 

окошками» и т. д.). Подведение итогов урока 

82 Число и цифра 3. 

Длинный - 

короткий. 

1 Приветствие. Артикуляционное зарядка «Сердитый волк» — нижнюю губу прикусить верхними 

зубами. Мимическая и жестовая зарядки «Волчонок высматривает зайчишку» — прищуривать 

глаза по очереди. Игра “Скажи и покажи наоборот” - на закрепление понимания и различения 

предметов по величине (большой-маленький). Пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики». 

Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. 

Знакомство с числом и цифрой 3. Повторение понятия «короткий-длинный» Работа по учебнику 

с. 63-65 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Слушание объяснений учителя. Практическая 

групповая работа с лентами на определение длины. Игры и упражнения с движениями кистей и 

пальцев рук «Длинный-короткий».Сравнение плоских разноцветных предметов по длине.. 

Поиск одинаковых предметов. Физкультминутка «Поднимает руки класс». Игра «Скажи или 

покажи наоборот» (длинный-короткий). Выполнение заданий в прописи «Дошкольный 

тренажёр» (соедини точки, чтобы получилась цифра 3). Образная рефлексия (урок был скучный 
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– длинная ленточка и т. д.). Подведение итогов урока. 

83 Число и цифра 3. 

Внутри - снаружи, 

в, рядом, около. 

1 Приветствие. Упражнение на установление межгрупповых связей «Незнайка перепутал всех 

животных». Игровая деятельность с целью вспомнить ранее изученные понятия (внутри-

снаружи). Игра «Раздели животных». (На доске нарисован дом. Надо, чтобы домашние 

животные оказались внутри дома, а дикие –снаружи). Работа по сюжетной картинке. Приём 

«Разговор с самим собой». (Педагог проговаривает вслух, что он видит или слышит. При этом 

ребёнок находится рядом. «Где собака?», «Вот собака, внутри будки» и т. д.). Сообщение темы 

урока, проговаривание плана урока. Число и цифра 3. Работа по учебнику с. 63-70 (Алышева 

Т.В. Математика. 1 класс). Упражнения на уточнение пространственных отношений. Игра 

«Обруч». (Педагог даёт предмет, просит положить его согласно заданию, используя слова или 

жесты: внутри, снаружи). Пальчиковая гимнастика «Считалка». Выполнение заданий в прописи 

«Дошкольный тренажёр». (Обведи по точкам цифру 3). Физкультминутка «Курочка». Игра 

«Коробочка». (Педагог просит показать какие предметы находятся внутри, снаружи, рядом, 

около, в). Рефлексия. Подведение итогов урока 

84 Число и цифра 3. 

Треугольник. 

Много - мало, 

несколько. 

1 Приветствие. Игра на закрепление количественных понятий (много, мало, несколько). 

Упражнения для профилактики зрительного утомления (плотно закрыть и широко открыть 

глаза; посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы; вращение глазами по 

кругу; посмотреть на кончик пальца (30 см от глаз), затем вдаль). Повторение изученного. 

Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Число и цифра 3. Работа по учебнику с. 

63-70 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Пальчиковая гимнастика «Семья пальчиков» 

Манипуляция с предметами по словесной инструкции педагога «У кого в руках один карандаш? 

У кого несколько?» Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Физкультминутка 

«Три медведя». Игра на применение ранее полученных знаний (рассаживание сказочных героев 

по вагонам согласно заданной инструкции). Рефлексия. Подведение итогов урока. 

85 Число и цифра 3. 

Широкий - узкий. 

Один - много, ни 

одного. 

1 Приветствие. Артикуляционное зарядка «Мычащая корова» — вытянуть губы трубочкой. 

Психогимнастика: «Корова жуёт траву» — изобразить, как корова ест сочную траву, выражая 

удовольствие. Упражнение на сенсорное развитие: «Кто из зверей самый большой? Самый 

маленький? Развитие конструктивного праксиса: «Построим новый коровник для бурёнки (из 

объемных геометрических фигур). Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?». 

Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. 

Число и цифра 3. Работа по учебнику с. 63-70 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Слушание 

объяснений учителя. Практическая групповая работа с предметами на определение ширины. 

Игры и упражнения с движениями кистей рук «Широкий-узкий». Сравнение плоских 

разноцветных предметов по ширине. Обучение приёмам наложения и приложения предметов. 

Выделение предметов из группы по определённому признаку. Поиск 3-х одинаковых предметов. 
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Работа с раздаточным материалом по алгоритму: посмотри, покажи, выбери, соотнеси. 

Физкультминутка «Ветер тихо клён качает». Игра «Скажи или покажи наоборот» (широкий-

узкий). Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (раскрась три яблока из пяти). 

Образная рефлексия (моё настроение похоже на 

86 Подготовка к 

промежуточному 

контролю 

успеваемости за III 

триместр 2020 - 

2021 уч. год.  

1 Приветствие. Сообщение темы урока. Пальчиковая гимнастика «А у нас семья живет». 

Закрепление изученного материала. Работа с раздаточным материалом. Выполнение заданий в 

прописи: «Дошкольный тренажёр». Физкультминутка «Деревья и птички». Гимнастика для глаз. 

Рефлексия. Самооценка. (Выбери свой знак.) Подведение итогов урока. 

87 Промежуточный 

контроль 

успеваемости за III 

триместр 2020 - 

2021 уч. год. 

1 Приветствие. Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Слушание объяснений 

учителя о правилах написания контрольной работы. Пальчиковая гимнастика «Дружные 

пальчики». Написание контрольной работы. Физкультминутка «Теремок». Рефлексия 

деятельности. Подведение итогов урока. 

88 Анализ 

промежуточного 

контроля 

успеваемости за III 

триместр 2020 - 

2021 уч. год. 

Работа над 

ошибками.  

1 Приветствие. Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Слушание учителя. Анализ 

работ. Пальчиковая гимнастика «Корзинка овощей». Работа над ошибками. Индивидуальная 

устная работа. Физкультминутка «Топотушки». Индивидуальная письменная работа. Рефлексия. 

Подведение итогов урока. 

89 Число и цифра 4. 

Далеко - близко, 

дальше -ближе, к, 

от. 

1 Приветствие. Слушание стихотворения «Брат куда-то кубик спрятал». Повторение ранее 

изученных понятий «далеко - близко, дальше -ближе, к, от». Сообщение темы урока, 

проговаривание плана урока. Знакомство с числом и цифрой 4. Работа по учебнику с. 85-90 

(Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Объяснение нового материала. Практическая работа 

«Скажи и покажи». («Кто сидит ближе к доске? Кто сидит дальше от доски? Кто ближе всех 

сидит к окну? Кто дальше всех сидит от дверей?). Пальчиковая гимнастика «Моя семья». Работа 

с раздаточным материалом по алгоритму: посмотри, покажи, выбери, соотнеси. 

Физкультминутка «Топотушка». Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» 

(«Обведи по точкам цифру 4). Рефлексия. 

Подведение итогов урока. 

90 Число и цифра 4. 

Прямоугольник. 

1 Приветствие. Артикуляционная гимнастика «Воздушные шары». Мимическая зарядка 

«Огорчение». Упражнение на развитие мелкой моторики «Слон и мышка». Сообщение темы 
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Давно - недавно. 

 

урока, проговаривание плана урока. Число и цифра 4. Слушание стихотворения. Работа по 

учебнику с. 85-90 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Повторение темы «прямоугольник».  

Выявление отличительных признаков прямоугольника. Рисование на полу (прямоугольник). 

Рисование на спине друг друга (прямоугольник). Поиск среди других геометрических фигур. 

Поиск изображения по его тени. Поиск одинаковых картинок (прямоугольник). Сравнение 

предмета и геометрической фигуры. Физкультминутка «Рано утром на полянке». Сортировка 

предметов по форме. Развитие графомоторных навыков: обведение по точкам цифры 4. 

Образная рефлексия (моё настроение похоже на...). Самооценка (выбери свой знак.) Подведение 

итогов урока. 

91 Число и цифра 4. 

Высокий - низкий. 

 

1 Приветствие. Демонстрация больших и маленьких кубиков. Повторение цветовой гаммы 

(красный, жёлтый, синий). Распределение предметов по цвету. Определение геометрической 

формы (квадрат). Выделение квадрата из других геометрических фигур. Сообщение темы урока, 

проговаривание плана урока. Число и цифра 4. Слушание стихотворения. Работа по учебнику с. 

85-90 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Повторение понятий «высокий-низкий» Подвижная 

игровая деятельность «Великаны и гномы». Пальчиковая гимнастика «Корзинка овощей». 

Моделирование башни на листе бумаги из шаблонов квадратов и треугольников. Демонстрация 

построения башни педагогом. Слушание объяснений учителя («чем больше мы поставим 

кубиков (квадратов) друг на друга - тем выше будет наша башня, а чем меньше кубиков 

(квадратов) - тем ниже будет наша башня. Приклеивание заготовок. Рефлексия. Демонстрация 

работ. Рассматривание (какая постройка выше). Подведение итогов урока 

92 Число и цифра 4. 

Глубокий - мелкий. 

 

1 Приветствие. Артикуляционные упражнения «Рыбка шевелит губами».  Пальчиковая зарядка 

«Рыбка». Сообщение темы урока, проговаривание плана урока.  Число и цифра 4. Работа по 

учебнику с. 85-90 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Игровая деятельность с целью повторить 

понятия (глубокий – мелкий). Игра «Накрой на стол». (Демонстрация двух тарелок: суповой и 

десертной. «Куда можно налить суп? В суповую – она глубокая; во вторую тарелку можно 

положить вторые блюда, она мелкая.) Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр». 

(Обведи по точкам цифру 4). Рефлексия. Подведение итогов урока. 
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93 Число и цифра 5. 

Впереди - сзади, 

перед, за. 

 

1 Приветствие. Упражнения для профилактики зрительного утомления (плотно закрыть и широко 

открыть глаза; посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы; вращение глазами 

по кругу; посмотреть на кончик пальца (30 см от глаз), затем вдаль). Сообщение темы урока, 

проговаривание плана урока.  Знакомство с числом и цифрой 5. Работа по учебнику с. 107-110 

(Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Повторение. Манипуляция с предметами по словесной 

инструкции педагога («Кто был впереди? Кто перед Жучкой? За бабкой? Сзади кошки? За 

дедом? И т. д. Физкультминутка «Стая птиц. Пальчиковая гимнастика «А у нас семья живет». 

Работа в тетрадях («красим» забор деду, используем слова: впереди - сзади, перед, за. Игра на 

применение знаний в новой ситуации (рассаживание сказочных героев по вагонам). Рефлексия. 

Подведение итогов урока. 

94 Число и цифра 5. 

Первый - 

последний, 

крайний, после, 

следом, следующий 

за. 

 

 

1 Приветствие. Артикуляционное зарядка «Трубочка» с разомкнутыми губами, с сомкнутыми 

губами. Мимическая зарядка «Обрадуйся». Упражнение на развитие мелкой моторики (большой 

и маленький массажные мячики «Ежик»). Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. 

Число и цифра 5. Работа по учебнику с. 107-110 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). 

Повторение. Игры и упражнения с движениями кистей и пальцев рук «Круг» (большой и 

маленький). Рисование на полу (большой круг). Рисование на спине друг друга (маленький 

круг). Упражнения на уточнение пространственных отношений (первый - последний, крайний, 

после, следом, следующий за). Манипуляция с предметами. Физкультминутка «Деревья и 

птички». Выполнение заданий в прописи «Дошкольный тренажёр» (обведи по точкам цифру 5). 

Образная рефлексия (моё настроение похоже на «Солнышко» и т. д.). Подведение итогов урока. 

95 Число и цифра 5. 

Толстый - тонкий. 

Больше - меньше, 

столько же, 

одинаковое 

количество. 

 

1 Приветствие. Игра на закрепление количественных понятий (Больше -меньше, столько же, 

одинаковое количество). Упражнения для профилактики зрительного утомления (плотно 

закрыть и широко открыть глаза; посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы; 

вращение глазами по кругу; посмотреть на кончик пальца (30 см от глаз), затем вдаль). 

Сообщение темы урока, проговаривание плана урока. Число и цифра 5. Работа по учебнику с. 

110-115 (Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Повторение изученного. Пальчиковая гимнастика 

«Пальчик, пальчик, где ты был?». Манипуляция с предметами по словесной инструкции 

педагога «У кого в руках один карандаш? У кого несколько?» Сообщение темы урока, 

проговаривание плана урока. Физкультминутка «Неваляшка гуляет» Рефлексия. Подведение 

итогов урока. 

96 Числа от 1 до 5. 

Сутки: утро, день, 

вечер, ночь. 

 

1 Приветствие. Упражнения для профилактики зрительного утомления (плотно закрыть и широко 

открыть глаза; посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы; вращение глазами 

по кругу; посмотреть на кончик пальца (30 см от глаз), затем вдаль). Повторение изученного. 

Пальчиковая гимнастика «Семья пальчиков» Упражнения на коррекцию мышления. Сообщение 
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темы урока, проговаривание плана урока. Число и цифра 5. Работа по учебнику с. 110-115 

(Алышева Т.В. Математика. 1 класс). Физкультминутка «Три медведя». Повторение. Игра на 

закрепление временных понятий (часть суток, утро, день, вечер Работа в тетрадях («красим» 

забор деду (5вертикальных линий). Рефлексия. Подведение итогов урока. 

97 Числа от 1 до 5. 

Рано - поздно. 

Сегодня, вчера, на 

следующий день. 

 

1 Приветствие. Игра на закрепление временных понятий (вчера, сегодня, завтра, на следующий 

день). Упражнения для профилактики зрительного утомления (плотно закрыть и широко 

открыть глаза; посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы; вращение глазами 

по кругу; посмотреть на кончик пальца (30 см от глаз), затем вдаль). Сообщение темы урока, 

проговаривание плана урока. Числа от 1 до 5. Работа по учебнику с. 48-115 (Алышева Т.В. 

Математика. 1 класс). Повторение. Упражнения на коррекцию мышления. Манипуляция с 

предметами по словесной инструкции педагога («Кто пришёл первым? Кто следом? После? 

Следом за? Следующий за? Кто последний, с самого края? Крайний?) Физкультминутка 

«Крутим мельницу вперёд». Самооценка. (Выбери свой знак). Подведение итогов урока. 

98 Повторение 

изученного в 1 

классе. 

1 Приветствие. Аппликации методом отрыва (маленький круг). Работа с крупами (большой круг). 

Пальчиковая гимнастика «Слон и мышка». Сообщение темы урока, проговаривание плана 

урока. Повторение. Просмотр презентации. Слушание объяснений учителя. 

Физкультминутка «Мы шагаем по дорожке». Упражнения на пространственную ориентацию. 

Игровая деятельность «Разговор с самим собой» (педагог проговаривает вслух, что он видит или 

слышит. При этом ребёнок находится рядом («Где круг?», «Вот круг, он слева», и т. д.). Работа с 

раздаточным материалом по алгоритму: посмотри, покажи, выбери, соотнеси. Обведение 

контура предмета или геометрической фигуры Самооценка (выбери свой знак). Подведение 

итогов урока. 

99 Повторение 

изученного в 1 

классе. 

1 Приветствие. Развитие активной речи (показ большого предмета – произношение слова 

«большой», выделение голосом звука «о» и т. д.). Упражнение на развитие мелкой моторики: 

выполнять действия и движения пальчиками в соответствии со смыслом текста (при 

затруднении использовать демонстрационный материал). Сравнение плоских разноцветных 

предметов. Нахождение общего признака предметов. Сообщение темы урока, проговаривание 

плана урока. Выделение предметов из группы. Сортировка. Поиск одинаковых предметов. 

Ритуальная подвижная игра «Каравай». Работа с раздаточным материалом по алгоритму: 

посмотри, покажи, выбери, соотнеси. Упражнения на развитие речевого дыхания: «Сдуй 

листочек». Работа с трафаретами (самостоятельное выполнение). Образная рефлексия (моё 

настроение похоже на «Солнышко» и т. д.). Подведение итогов урока. 

 Итого: 99  
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Описание материально – технического обеспечения учебного предмета 

 «Математические представления» 

 

 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 материал 

№ 

п/п 

Наименование  

1 игрушки и предметы со световыми и звуковыми эффектами 

2 наборы дидактических игр 

3 мозаики   

 

 

Раздаточный материал 

№ 

п/п 

Наименование  Количество  

1 Мои первые прописи. Учимся писать цифры  5 

2 Комплект таблиц по математике. 5 

3 Наглядный счетный материал 5 

 

Наглядные пособия 

№ 

п/п 

Наименование  

1 карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет 

2 макет циферблата часов; калькулятор 

 

Учебно-методическая и справочная литература 

№ 

п/п 

Наименование  Автор  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 В помощь маленькому 

мыслителю. Развитие 

элементарных 

математических 

представлений. Для детей от 

0 до 3 лет  

Борисенко, М. Г.. М.: Паритет, 

2014. 

1 
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3 Развитие восприятия у детей- 

форма, цвет, звук. 

Башаева Г.В. Ярославль: 

«Академия 

развития»,2007.- 

1 

4 Сенсорное воспитание 

дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью: Учебно -

методическое пособие. 

Войлокова Е.Ф., 

Андрухович Ю.В.,  

Ковалева Л.Ю. 

СПб.: КАРО, 

2005. 

1 

5 Математика. 1 класс. 

Учебник для общ, орг. 

реализующих АООП.1 часть 

Алышева Т.В. М.: 

Просвещение, 

2017. 

1 

6 Дидактические игры и 

упражнения в обучении 

умственно отсталых 

дошкольников. 

Катаева А.А., 

Стребелева Е.А. 

Просвещение, 

1990. 

1 

7 Программы обучения детей с 

умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. 

Баряева Л. Б. 

Яковлева Н.Н. 

«Издательство 

«Детство-

Пресс».2013.  

1 

8 Коррекционно- развивающее 

обучение: Организационно – 

педагогические аспекты.  

Шевченко С.Г. М.: 

Гуманитарный 

издательский 

центр Владос, 

1999.  

 

1 

9 Социализация детей с 

интеллектуальными 

нарушениями в контексте 

модернизации системы 

образования: опыт, 

проблемы, перспективы: сб. 

материалов Всеросс. науч.-

практ. конф. 26 марта 2015 г. 

Под общ. ред. 

Соловьевой С.В. 

Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2015 

 

 

 
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! 
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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. 

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. 
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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. 

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.) 
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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 был? 

 

Пальчик, пальчик, где ты был? 

Сжать пальцы в кулачок, поднимая вверх большие пальцы. 

С этим братом в лес ходил! 

Соединить указательные пальцы. 

С этим братом суп варил! 

Соединить средние пальцы. 

С этим братом кашку ел! 

Соединить безымянные пальцы. 

С этим братом песню пел! 

Соединить мизинцы. 

 

 
Приложение №2 

Физкультминутки, используемые на занятиях в 1 Б классе 

№п/п 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, 
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(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.) 

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, 



46 
 

 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.) 

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, 
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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, 

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, 



48 
 

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! 

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, 
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 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! 

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. 
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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 

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! 
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 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 

 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.) 
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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. 

(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.) 
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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.) 

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.) 
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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 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.) 
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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, 

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.) 
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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 

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. 
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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, 

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.) 
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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!  

(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.) 

 

 

 




