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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Человек» 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 

«Человек» для 1 Б класса составляют: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями 2020 года. 

 Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права 

«особого» ребёнка: 

 Декларация прав ребёнка от 20.11.1959 года; 

 Декларация о правах инвалидов от 09.11.1971года; 

 Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20.12.1971года; 

 Конвенция о правах ребёнка от 20.11.1989 года. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ Минобрнауки РФ 

от 19.12.2014 г № 1599; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол № 4/15 от 22.12.2015 г.); 

 Закон Калининградской области №241 «Об образовании в Калининградской области» от 

01.07.2013г.; 

 Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБУ КО «Школы-интерната 

№1» на 2020-2021 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 2020-2021 учебный 

год. 

 

Цель: 

 формирование у обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями 

развития представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в 

социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Задачи: 

 сформировать гигиенические навыки; 

 сформировать представления о собственном теле и теле другого человека, 

идентификацию себя с полом; 

 научить устанавливать простейшие родственные отношения между людьми (бабушка, 

дедушка, папа, мама, я, брат, сестра); 

 познакомить с социальными ролями ребенка; 

 познакомить с основами здорового образа жизни; 

 углубить знания о жилище человека, его убранстве и уходе за ним; 

 познакомить с правилами поведения в разных житейских ситуациях; 

 познакомить с правилами безопасности в разных ситуациях; 

 познакомить с правилами ухода за одеждой и обувью; 
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 познакомить с основными праздниками. 

Общая характеристика учебного предмета «Человек» 

с учетом особенностей освоения обучающимися 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о 

себе. Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 

окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального 

мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с 

другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование 

представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня 

самостоятельности в процессе самообслуживания.  

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья», 

«Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи».  

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о 

своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа 

жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и 

вредных привычках, возрастных изменениях. Раздел «Гигиена тела» включает задачи по 

формированию умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь 

ногти, причесываться и т. д. Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по 

формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий 

при одевании и снятии предметов одежды. Раздел «Прием пищи» предполагает обучение 

использованию во время еды столовых приборов, питью из кружки, накладыванию пищи в 

тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по формированию навыков обслуживания себя в 

туалете включены в раздел «Туалет». В рамках раздела «Семья» предполагается 

формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, 

взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок учится соблюдать правила и 

нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы образцом культуры общения 

для ребенка являлось доброжелательное и заботливое отношение к окружающим, спокойный 

приветливый тон. Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к ним внимание, 

общаться и взаимодействовать с ними. 

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например, 

работа по формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки и 

др., проводится с детьми младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, 

мытью в душе и др. проводится с детьми более старшего возраста.  

Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным операциям, 

например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды, намыливать 

руки и т. д. После того как ребенок их освоит, он учится соблюдать последовательность этих 

операций. Процесс обучения предусматривает этапность в плане усложнения самих навыков. 

Например, формирование гигиенических навыков начинают с формирования умения мыть 

руки, лицо, чистить зубы. На последнем этапе обучения ребенок учится принимать душ, 

мыть голову и т. д.  

При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия 

специалистов и родителей.  Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В 

домашних условиях возникает больше естественных ситуаций для совершенствования 

навыков самообслуживания. 

 Для реализации программы предмета «Человек» материально-техническое 

обеспечение включает: специально оборудованные санузлы для пользования ими 

обучающимися на инвалидных креслах-колясках; душевые кабины; тренажеры для обучения 

обращению с одеждой и обувью; насадки для столовых приборов, специальные кружки и 

другая посуда, облегчающая самостоятельный прием пищи детьми с нарушениями ОДА. 

Предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка; 
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пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, пиктограммы с изображением 

действий, операций самообслуживания, используемых при этом предметов и др. Кроме того, 

используются видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 

иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради с 

изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 

составления фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютерные программы, 

способствующие формированию у детей доступных представлений о ближайшем 

социальном окружении. По возможности используются технические средства: компьютер, 

видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, 

зеркала настенные и индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками, подножками и др. 

 

Описание места учебного предмета «Человек» в Учебном плане 

Учебный предмет «Человек» для 1 Б класса, входит в обязательную часть учебного 

плана – предметную область «Окружающий мир» 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Человек» для 1Б класса 

рассчитана на 99 часов, (33 учебные недели, по 3 часа в неделю.). 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Человек» 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся АООП по варианту 2 

является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 

самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими возможностями) в 

решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через 

индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов.  

Освоение учебного предмета «Человек», созданной на основе ФГОС О у/о, 

обеспечивает достижение обучающимися с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития двух видов результатов: ожидаемых личностных и возможных 

предметных. 

Ожидаемые личностные результаты освоения учебного предмета «Человек»: 

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как «я»;  

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  

 формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;  

 формирование уважительного отношения к окружающим 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично – изменяющимся и 

развивающемся мире развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирования личностного 

смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

духовным ценностям; 
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Возможные предметные результаты освоения учебного предмета «Человек»: 

 владеть представлениями о частях тела человека; 

 владеть представлениями о своих личных данных; 

 владеть представлениями о гигиене человека; 

 владеть представлениями о семье и семейных отношениях; 

 владеть навыками ухода за обувью и одеждой; 

 владеть представлениями о социальных ролях ребенка; 

 владеть представлениями о поведении в опасных ситуациях. 

 

Мониторинг базовых учебных действий 

            В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы.  

           Для оценки сформированности каждого действия используется система реально 

присутствующего опыта деятельности и его уровня.  

 деятельность осуществляется на уровне совместных действий с педагогом; 

 деятельность осуществляется по подражанию; 

 деятельность осуществляется по образцу; 

 деятельность осуществляется по последовательной инструкции; 

 деятельность осуществляется с привлечением внимания ребенка взрослым к предмету 

деятельности; 

 самостоятельная деятельность; 

 умение исправить допущенные ошибки.   

           Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций внутри 

целостной деятельности используются условные обозначения: 

 действие (операция) сформировано – «ДА»; 

 действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ» 

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

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

Выявление уровня сформированности и доступности тех или иных видов 

деятельности, позволяет судить об уровне развития психических процессов, их 

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

деятельности позволяют оценить зону актуального развития ребенка и выбрать содержание 

индивидуальной программы обучения. 

 

Содержание учебного предмета «Человек» 

 

Представления о себе. 

Цель: формирование представлений об организме человека. 

Содержание: идентификация себя как мальчика (девочки). Узнавание (различение) частей тела 

(голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), 

ноги (колено, ступня, пальцы, пятка). Знание назначения частей тела. Узнавание (различение) 

частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). Знание назначения частей 

лица. Знание строения человека (скелет, мышцы, кожа). Знание вредных привычек. Сообщение 

о состоянии своего здоровья. Называние своего имени и фамилии. Называние своего возраста 

(даты рождения). Знание видов деятельности для организации своего свободного времени. 

Сообщение сведений о себе. Рассказ о себе. Знание возрастных изменений человека. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 знать части тела человека; 

 идентифицировать себя с полом; 

 знать свои личные данные, уметь их называть согласно ситуации. 
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Познавательные: 

 уметь следовать инструкции; 

 уметь прогнозировать свои действия согласно полученной инструкции; 

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

Коммуникативные: 

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

 слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

 владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

 понимать системы общепринятых правил и требований; 

 уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и 

дисциплинарной дистанции при взаимодействии с окружающими людьми; 

 придерживаться учебному поведению. 

 

Гигиена тела. 

Цель: формирование знаний и навыков, связанных с гигиеной человека. 

Содержание: различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи 

воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании рук: открывание крана, 

регулирование напора струи и температуры воды, намачивание рук, намыливание рук, 

смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук. Нанесение крема на руки. 

Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании 

лица: открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, набирание воды в 

руки, выливание воды на лицо, протирание лица, закрывание крана, вытирание лица.  

Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий при 

чистке зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с зубной пастой, намачивание 

щетки, выдавливание зубной пасты на зубную щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье 

щетки, закрывание тюбика с зубной пастой.  

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании волос: намачивание волос, намыливание волос, смывание шампуня с волос, 

вытирание волос.  

Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности действий 

при мытье и вытирании ног: намачивание ног, намыливание ног, смывание мыла, вытирание 

ног.  

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: 

ополаскивание тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание тела. 

Гигиена интимной зоны.  

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 знать предметы личной гигиены; 

 знать алгоритм мытья рук; 

 знать алгоритм умывания; 

 знать алгоритм чистки зубов; 

 следовать согласно выученным алгоритмам 

Познавательные: 

 уметь следовать инструкции; 

 уметь прогнозировать свои действия согласно полученной инструкции; 

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

Коммуникативные: 

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

 слушать и отвечать на вопросы взрослого; 
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 владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

 понимать системы общепринятых правил и требований; 

 уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и дисциплинарной 

дистанции при взаимодействии с окружающими людьми; 

 придерживаться учебному поведению. 

 

Обращение с одеждой и обувью. 

Цель: формирование навыков ухода за одеждой и обувью, манипулирования с ними. 

Содержание: узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), 

шапка, шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), 

майка, трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). Знание назначения 

предметов одежды. Узнавание (различение) деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, 

заклепки), рукав (воротник, манжеты). Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги 

(валенки), ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки. Знание назначения видов обуви 

(спортивная, домашняя, выходная, рабочая). Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, 

демисезонная). Узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, 

платок). Знание назначения головных уборов. Различение по сезонам предметов одежды 

(предметов обуви, головных уборов). Выбор одежды для прогулки в зависимости от 

погодных условий.  

Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, шнурка). 

Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край правого рукава, стягивание 

правого рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, стягивание левого рукава кофты). 

Снятие обуви (например, ботинок: захват рукой задней части правого ботинка, стягивание 

правого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка). 

Соблюдение последовательности действий при раздевании (например, верхней одежды: 

снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, 

снятие сапог). Застегивание (завязывание) липучки (молнии, пуговицы, кнопки, ремня, 

шнурка). Надевание предмета одежды (например, брюк: захват брюк за пояс, вставление ноги 

в одну брючину, вставление ноги в другую брючину, натягивание брюк). Обувание обуви 

(например, сапог: захват двумя руками голенища правого сапога, вставление ноги в сапог, 

захват двумя руками голенища левого сапога, вставление ноги в сапог). Соблюдение 

последовательности действий при одевании комплекта одежды (например: надевание 

колготок, надевание футболки, надевание юбки, надевание кофты). Контроль своего 

внешнего вида.  

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 знать предметы обуви; 

 знать предметы одежды; 

 знать отличия мужского и женского гардероба; 

 знать отличия сезонных гардеробов; 

 формировать навыки складывания, выворачивания одежды; 

 уметь застегивать и расстегивать пуговицы, молнии, крючки. 

Познавательные: 

 уметь следовать инструкции; 

 уметь прогнозировать свои действия согласно полученной инструкции; 

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

Коммуникативные: 

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

 слушать и отвечать на вопросы взрослого; 
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 владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

 понимать системы общепринятых правил и требований; 

 уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и дисциплинарной 

дистанции при взаимодействии с окружающими людьми; 

 придерживаться учебному поведению. 

 

Туалет. 

Цель: формирование навыков использования туалета. 

Содержание: сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление 

малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности 

действий в туалете (поднимание крышки (опускание сидения), спускание одежды (брюк, 

колготок, трусов), сидение на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование 

туалетной бумагой, одевание одежды (трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива 

воды, мытье рук.  

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 уметь сообщать о желании пойти в туалет; 

 уметь пользоваться унитазом; 

 уметь пользоваться туалетной бумагой. 

Познавательные: 

 уметь следовать инструкции; 

 уметь прогнозировать свои действия согласно полученной инструкции; 

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

Коммуникативные: 

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

 слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

 владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

 понимать системы общепринятых правил и требований; 

 уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и 

дисциплинарной дистанции при взаимодействии с окружающими людьми; 

 придерживаться учебному поведению. 

 

Прием пищи. 

Цель: формирование нормативного приема пищи. 

Содержание: сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки 

(стакана): захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки 

(стакана), втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол. 

Наливание жидкости в кружку. Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват 

ложки, зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с 

ложки пищи губами, опускание ложки в тарелку. Еда вилкой: захват вилки, накалывание 

кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опускание 

вилки в тарелку. Использование ножа и вилки во время приема пищи: отрезание ножом 

кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью ножа. Использование 

салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку.  

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 уметь пользоваться столовыми приборами; 

 уметь пользоваться посудой; 
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 уметь пользоваться салфеткой. 

Познавательные: 

 уметь следовать инструкции; 

 уметь прогнозировать свои действия согласно полученной инструкции; 

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

Коммуникативные: 

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

 слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

 владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

 понимать системы общепринятых правил и требований; 

 уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и дисциплинарной 

дистанции при взаимодействии с окружающими людьми; 

 придерживаться учебному поведению. 

 

Семья. 

Цель: формирование представлений о семье, как социальном явлении и о родственных 

связях внутри нее. 

Содержание: узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и 

взрослых. Определение своей социальной роли в семье. Различение социальных ролей 

членов семьи. Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. 

Представление о профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 знать членов своей семьи; 

 понимать родственные связи между людьми; 

 понимать свои социальные роли в рамках семьи. 

Познавательные: 

 уметь следовать инструкции; 

 уметь прогнозировать свои действия согласно полученной инструкции; 

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

Коммуникативные: 

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

 слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

 владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

 понимать системы общепринятых правил и требований; 

 уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и дисциплинарной 

дистанции при взаимодействии с окружающими людьми; 

 придерживаться учебному поведению. 



9 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

№ 

п/п 

 Тема урока Кол-во 

часов 

Определение основных видов учебной деятельности обучающихся 

1 Наше тело. 

Человек. Части тела 

и лица. 

1 Приветствие (слово, жест). Артикуляционное упражнение «Улыбка». (Повторение действий за 

учителем.) Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты». Пальчиковая гимнастика «Моя семья» (смотри 

приложение №1). Сообщение темы и плана урока. Просмотр и обсуждение познавательного 

видеоролика «Части тела». Слушание объяснений учителя. Физкультминутка «Ветер дует нам в 

лицо» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного материала на тему 

«Части тела и лица». Общение вербальное и невербальное. Манипуляция с предметами и 

раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. 

Выполнение развивающих заданий в пособии «Первые шаги». (Тренируем наблюдать и делать 

выводы.) Гимнастика для глаз «Шторки». Самооценка. (Выбери свой знак.) 

2 Наше тело. 

Человек. Мальчик. 

Девочка. 

1 

 

Приветствие (слово, жест). Артикуляционное упражнение «Заборчик». (Повторение действий за 

учителем.) Сюжетно-ролевая игра «Мальчики и девочки». Пальчиковая гимнастика «Кулачки» 

Сообщение темы и плана урока. Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Части тела». 

Слушание объяснений учителя. Физкультминутка «Скачет шустрая синица». Рассматривание 

наглядно-демонстрационного материала на тему «Части тела и лица». Общение вербальное и 

невербальное. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; 

рассмотри; найди; покажи; выбери. 

Выполнение развивающих заданий в пособии «Первые шаги». (Обведи изображение руки: локоть, 

ладонь, пальцы.) Гимнастика для глаз «Шторки». Самооценка. (Выбери свой знак.) 

3 Отражение в 

зеркале. 

1 Приветствие (слово, жест). Артикуляционное упражнение «Улыбка». (Повторение действий за 

учителем.) Дидактическая игра «Моя голова». Пальчиковая гимнастика «Кулачки». Сообщение темы 

и плана урока. Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Части тела». Слушание 

объяснений учителя. Физкультминутка «Поднимает руки класс». Рассматривание наглядно-

демонстрационного материала на тему «Части тела и лица». Общение вербальное и невербальное. 

Манипуляция с раздаточным материалом (изображения головы: волосы, уши, шея, лицо) по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. 

Выполнение развивающих заданий в пособии «Первые шаги». (Обведи по контуру изображение 

туловища: спина, живот.) Гимнастика для глаз «Шторки». Самооценка. (Выбери свой знак.) 

4 Навыки 

культурного 

1 Приветствие (слово, жест). Артикуляционное упражнение «Трубочка». (Повторение действий за 

учителем.) Сюжетно-ролевая игра «Если хочешь быть здоровым - кушай в школьной ты столовой!». 
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поведения. 

Поведение в 

столовой. 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики спят». Сообщение темы и плана урока. Просмотр и обсуждение 

познавательного видеоролика «Школьная столовая». Слушание объяснений учителя. 

Физкультминутка «Прогулка». Рассматривание наглядно-демонстрационного материала на тему 

«Культурное поведение в столовой». Общение вербальное и невербальное. Манипуляция с 

предметами и раздаточным материалом (столовые приборы) по алгоритму: посмотри; рассмотри; 

найди; покажи; выбери. Выполнение практического задания: наливание жидкости в кружку). 

Гимнастика для глаз «Смотрим в окно». Самооценка. (Выбери свой знак.)  

5 Навыки 

культурного 

поведения. 

Поведение в 

столовой. 

1 Приветствие (слово, жест). Артикуляционное упражнение «Заборчик». (Повторение действий за 

учителем.) Сюжетно-ролевая игра «Если хочешь быть здоровым - кушай в школьной ты столовой!». 

Пальчиковая гимнастика «Считалка». Сообщение темы и плана урока. Просмотр и обсуждение 

познавательного видеоролика «Школьная столовая». Слушание объяснений учителя. 

Физкультминутка «Солнышко». Рассматривание и работа с карточками ПЕКС (пить, есть).  Общение 

вербальное и невербальное. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: 

посмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение развивающих заданий в пособии «Первые шаги». 

(Что можно есть руками?) Гимнастика для глаз «Смотрим в окно». Самооценка. 

6 Сообщение о 

желании пить, есть. 

Повторение 

изученного.  

Подготовка к 

входному контролю 

успеваемости за 

2020 -2021 уч. год. 

1 Приветствие (слово, мимика). Артикуляционное упражнение «Блинчик». (Повторение действий за 

учителем.) Сюжетно-ролевая игра «Хочу есть! Хочу пить!». Пальчиковая гимнастика «Дружные 

пальчики». Сообщение темы и плана урока. Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика 

«Посуда для детей – столовые приборы». Слушание объяснений учителя. Физкультминутка 

«Осенний листик». Рассматривание наглядно-демонстрационного материала на тему «Хочу есть! 

Хочу пить!».  Общение вербальное и невербальное. Работа с карточками ПЕКС (пить, есть). 

Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; 

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

раскрась изображение тарелки). Гимнастика для глаз «Большие глаза».  

7 Входной контроль 

успеваемости за 

2020 -2021 уч. год. 

1 Организационный момент (приветствие, подготовка рабочих мест). Мотивация деятельности. 

Пальчиковая гимнастика «Корзинка овощей». Сообщение темы и обсуждение плана урока. 

Слушание объяснений учителя о правилах написания контрольной работы. Физкультминутка 

«Теплоход». Выполнение контрольной работы. Гимнастика для глаз «Массаж». 

Рефлексия. Поощрение. 

8 Анализ входного 

контроля 

успеваемости за 

2020 - 2021 уч. год. 

1 Приветствие (возьми за руку). Упражнение на развитие мимики «Радость».  Психогимнастика: 

«Изобразить ласковую кошечку». Пальчиковая гимнастика «Слон и мышка». 

Сообщение темы и обсуждение плана урока. Слушание объяснений учителя. (Анализ контрольной 

работы.) Физкультминутка «Потрудились – отдохнём». Самостоятельное выполнение работы над 
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Работа над 

ошибками. 

 

ошибками.  Образная рефлексия (моё настроение похоже на «Домик с открытыми окошками» и т. д.). 

Поощрение. 

9 Правила гигиены, 

связанные с 

питанием. Пить. 

1 Приветствие (слово, жест). Артикуляционное упражнение «Слоник». (Повторение действий за 

учителем.) Сюжетно-ролевая игра «Школа Мойдодыра». Пальчиковая гимнастика «А у нас семья 

живет». Сообщение темы и плана урока. Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика 

«Школьная столовая». Слушание объяснений учителя. Физкультминутка «Зоопарк». Рассматривание 

наглядно-демонстрационного материала на тему: «Как правильно пить». Общение вербальное и 

невербальное. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; 

рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение развивающих заданий в пособии «Первые шаги». 

(Обведи по контуру изображение действия «пить»). Гимнастика для глаз «Смотрим в окно».  

Образная рефлексия (моё настроение похоже на …). 

10 Правила гигиены, 

связанные с 

питанием. Еда 

ложкой. 

1 Приветствие (слово, жест). Артикуляционное упражнение «Бегемот». (Повторение действий за 

учителем.) Сюжетно-ролевая игра «Школа Мойдодыра». Пальчиковая гимнастика «Фруктовые 

ладошки». Сообщение темы и плана урока. Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика 

«Уроки Тётушки Совы». Слушание объяснений учителя. (алгоритм «есть ложкой»). 

Физкультминутка «Ветер тихо клён качает». Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала на тему: «Правила гигиены питания». Общение вербальное и невербальное. Работа с 

карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; 

рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение развивающих заданий в пособии «Первые шаги». 

(Обведи по контуру изображение «есть»). Гимнастика для глаз «Рисуем картинку». Образная 

рефлексия (моё настроение похоже на …). 

11 Правила гигиены, 

связанные с 

питанием. 

Еда вилкой. 

1 Приветствие (слово, звук). Артикуляционное упражнение «Слоник». (Повторение действий за 

учителем.)  Театрализованная игра. Разыгрывание сценки. «Сейчас буду есть вилкой». Пальчиковая 

гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?». Сообщение темы и плана урока. Просмотр и 

обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Слушание объяснений учителя. 

Физкультминутка «Саша и зайчик». Рассматривание наглядно-демонстрационного материала на 

тему: «Правила гигиены питания». Общение вербальное и невербальное. Манипуляция с предметами 

и раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение 

развивающих заданий в пособии «Первые шаги». (Обведи, где правильно!) Гимнастика для глаз 

«Смотрим в окно».  Образная рефлексия (моё настроение похоже на …). 

12 Самостоятельный 

аккуратный приём 

1 Приветствие (возьми за руку). Упражнение на развитие мимики «Радость».  Психогимнастика: 

«Изобразить собаку, которую гладит хозяин». Манипуляция с предметами и раздаточным 
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пищи. 

Еда руками. 

материалом по алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи. Театрализованная игра. 

Разыгрывание сценки. «Я ем руками». Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?». 

Сообщение темы и плана урока. Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки 

Тётушки Совы». Слушание объяснений учителя. Физкультминутка «Саша и зайчик». Рассматривание 

наглядно-демонстрационного материала на тему: «Правила гигиены питания». Общение вербальное 

и невербальное. Работа с карточками ПЕКС. Выполнение практической работы (завтрак: чай с 

пирожком). Гимнастика для глаз «Смотрим в окно».  Поощрение. 

13 Самостоятельный 

аккуратный приём 

пищи. 

Салфетка. 

1 Приветствие (звук, слово, мимика). Упражнение на развитие мимики «Радость».  Психогимнастика: 

«Изобразить спящую собаку».  Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: 

посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Театрализованная игра. Разыгрывание сценки. «Мне 

нужна салфетка». Пальчиковая гимнастика «Кулачки». Сообщение темы и плана урока. Просмотр и 

обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Слушание объяснений учителя. 

Физкультминутка «Мы топаем ногами. Рассматривание наглядно-демонстрационного материала на 

тему: «Для чего нужны салфетки». Общение вербальное и невербальное. Выполнение практической 

работы (завтрак: чай с пирожком). Гимнастика для глаз «Шторки».  Образная рефлексия (моё 

настроение похоже на …). 

14 Соблюдение 

последовательности 

действий в  

столовой, 

пользование 

столовыми 

приборами. 

 

1 

 

Приветствие (звук, слово, мимика). Упражнение на развитие мимики «Радость».  Психогимнастика: 

«Изобразить уставшую маму». Театрализованная игра. Разыгрывание сценки. «Сейчас буду кушать». 

Пальчиковая гимнастика «Семья пальчиков». Сообщение темы и плана урока. Просмотр и 

обсуждение познавательного видеоролика «Посуда для детей – столовые приборы». Слушание 

объяснений учителя. Физкультминутка «Курочка». Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала на тему: «Правила пользования столовыми приборами». Общение вербальное и 

невербальное. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; 

рассмотри; найди; покажи; выбери. Работа с карточками ПЕКС по теме. Гимнастика для глаз 

«Шторки».  Образная рефлексия (моё настроение похоже на …). 

15 Соблюдение 

последовательности 

действий в  

столовой, 

пользование 

столовыми 

приборами. 

 

1 Приветствие (слово или жест). Упражнение на развитие мимики «Удовольствие».  Психогимнастика: 

«Изобразить собаку, встретившую любимого хозяина». Театрализованная игра. Разыгрывание 

сценки. «Я ем вилкой». Пальчиковая гимнастика «Пальчики спят». Сообщение темы и плана урока. 

Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Посуда для детей – столовые приборы». 

Слушание объяснений учителя. Физкультминутка «Стая птиц». Рассматривание наглядно-

демонстрационного материала на тему: «Правила пользования столовыми приборами». Общение 

вербальное и невербальное. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: 

посмотри; рассмотри; найди; покажи. Работа с карточками ПЕКС по теме. Гимнастика для глаз 
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«Листопад».  Образная рефлексия (моё настроение похоже на …). Поощрение. 

16 Навык полоскания 

рта после приёма 

пищи. 

1 Приветствие (слово, жест). Артикуляционное упражнение «Варенье». (Повторение действий за 

учителем.) Театрализованная игра. Разыгрывание сценки. «Я покушал». Пальчиковая гимнастика 

«Считалка?». Сообщение темы и плана урока. Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика 

«В гостях у Хрюши и Степаши». Слушание объяснений учителя. Физкультминутка «Ветер тихо клён 

качает». Рассматривание наглядно-демонстрационного материала на тему: «Правила гигиены 

питания». Общение вербальное и невербальное. Работа с карточками ПЕКС.  Манипуляция с 

предметами и раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. 

Выполнение практической работы (полоскание рта). Гимнастика для глаз «Смотрим в окно».  

Образная рефлексия (моё настроение похоже на …). 

17 Навыки одевания и 

раздевания. 

1 Приветствие (возьми за руку). Упражнение на развитие мимики «Радость».  Психогимнастика: 

«Изобразить бабушку, которая устала». Театрализованная игра. Разыгрывание сценки. «Я тепло 

сейчас оденусь». Пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). 

Сообщение темы и плана урока. Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки 

Тётушки Совы». Слушание объяснений учителя. Физкультминутка «Стали дети ровно в круг» 

(смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного материала на тему: 

«Одежда». Общение вербальное и невербальное. Работа с карточками ПЕКС по теме «Одежда. 

Обувь»). Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; 

рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы («Оделся сам – помоги 

другому!). Гимнастика для глаз «Шторки».  Образная рефлексия (моё настроение похоже на …). 

18 Навыки одевания и 

раздевания. 

Предметы одежды. 

1 Приветствие (возьми за руку). Упражнение на развитие мимики «Радость».  Психогимнастика: 

«Изобразить бабушку, которая устала». Дидактическая игра «Предметы одежды». Пальчиковая 

гимнастика «Семья пальчиков» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. Просмотр 

и обсуждение познавательного видеоролика «В гостях у Хрюши и Степаши». Слушание объяснений 

учителя. Физкультминутка «Буратино» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-

демонстрационного материала на тему: «Предметы одежды». Общение вербальное и невербальное. 

Работа с карточками ПЕКС по теме: «Предметы одежды».  Манипуляция с предметами и 

раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение 

практической работы («Оделся сам – помоги другому!). Гимнастика для глаз «Шторки».  Образная 

рефлексия (моё настроение похоже на …). 

19 Гигиена. Предметы 

гигиены. 

1 Приветствие (слово, жест). Артикуляционное упражнение «Змейка». (Повторение действий за 

учителем.) Сюжетно-ролевая игра «Школа Мойдодыра». Пальчиковая гимнастика «Слон и мышка» 

(смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. Просмотр и обсуждение познавательного 
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видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Слушание объяснений учителя. Физкультминутка «Деревья и 

птички» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного материала на тему: 

«Предметы гигиены». Общение вербальное и невербальное. Манипуляция с предметами и 

раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение 

развивающих заданий в пособии «Первые шаги». (Покажи такую же картинку.). Гимнастика для глаз 

«Рисуем картинку». Образная рефлексия (моё настроение похоже на …).  

20 Гигиена. Предметы 

гигиены. 

1 Приветствие (возьми за руку). Упражнение на развитие мимики «Радость».  Психогимнастика: 

«Изобразить бабушку, которая устала». Театрализованная игра. Разыгрывание сценки. «Я тепло 

сейчас оденусь». Пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). 

Сообщение темы и плана урока. Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки 

Тётушки Совы». Слушание объяснений учителя. Физкультминутка «Стали дети ровно в круг» 

(смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного материала на тему: 

«Одежда». Общение вербальное и невербальное. Работа с карточками ПЕКС по теме «Одежда. 

Обувь»).  Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; 

рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы («Оделся сам – помоги 

другому!). Гимнастика для глаз «Шторки».  Образная рефлексия (моё настроение похоже на …) 

21 Закрепление 

навыков одевания и 

раздевания. Уход за 

одеждой. 

1 Приветствие (возьми за руку). Упражнение на развитие мимики «Радость».  Психогимнастика: 

«Изобразить бабушку, которая устала». Театрализованная игра. Разыгрывание сценки. «Я тепло 

сейчас оденусь». Пальчиковая гимнастика «Фруктовые ладошки» (смотри приложение №1). 

Сообщение темы и плана урока. Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки 

Тётушки Совы». Слушание объяснений учителя. Физкультминутка «Кошки-мышки» (смотри 

приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного материала на тему: «Одежда». 

Общение вербальное и невербальное. Работа с карточками ПЕКС по теме «Одежда.»).  Манипуляция 

с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; 

выбери. Выполнение практической работы «Уход за одеждой». Гимнастика для глаз «Листопад».  

Образная рефлексия (моё настроение похоже на …). 

22 Закрепление 

навыков обувания. 

Уход за обувью.  

Закрепление 

изученного. 

Подготовка к 

текущему 

1 Приветствие (возьми за руку). Упражнение на развитие мимики «Радость».  Психогимнастика: 

«Изобразить папу, который устал». Театрализованная игра. Разыгрывание сценки. «Я ухаживаю за 

обувью». Пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы 

и плана урока. Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». 

Слушание объяснений учителя. Физкультминутка «Стали дети ровно в круг» (смотри приложение 

№2). Рассматривание наглядно-демонстрационного материала на тему: «Одежда». Общение 

вербальное и невербальное. Работа с карточками ПЕКС по теме «Обувь»).  Манипуляция с 
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контролю 

успеваемости за I 

триместр 2020 – 

2021 уч. год. 

предметами и раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. 

Выполнение практической работы (снятие обуви).  Гимнастика для глаз «Шторки».  Образная 

рефлексия (моё настроение похоже на …).  

23 Текущий контроль 

успеваемости за I 

триместр 2020-2021 

уч. год. 

1 Организационный момент (приветствие, подготовка рабочих мест). Мотивация деятельности. 

Пальчиковая гимнастика «Корзинка овощей». Сообщение темы и обсуждение плана урока. 

Слушание объяснений учителя о правилах написания контрольной работы. Физкультминутка 

«Теплоход». Выполнение контрольной работы. Гимнастика для глаз «Массаж». 

24 Анализ текущего 

контроля 

успеваемости за I 

триместр 2020 - 

2021 уч. год. 

Работа над 

ошибками. 

1 Приветствие (возьми за руку). Упражнение на развитие мимики «Радость».  Психогимнастика: 

«Изобразить ласковую кошечку». Пальчиковая гимнастика «Слон и мышка». 

Сообщение темы и обсуждение плана урока. Слушание объяснений учителя. (Анализ контрольной 

работы.) Физкультминутка «Потрудились – отдохнём». Самостоятельное выполнение работы над 

ошибками.  Образная рефлексия (моё настроение похоже на «Домик с открытыми окошками» и т. д.). 

Поощрение.  

25 Закрепление 

приобретённых 

навыков. 

Обращение с 

одеждой и обувью. 

1 

 

Приветствие (звук, слово, жест). Упражнение на развитие мимики «Злость».  Психогимнастика: 

«Изобразить сердитого папу». Театрализованная игра. Разыгрывание сценки. «Я берегу одежду». 

Пальчиковая гимнастика «Считалка» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. 

Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Слушание 

объяснений учителя. Физкультминутка «В лесу» (смотри приложение №2). Рассматривание 

наглядно-демонстрационного материала на тему: «Одежда. Обувь». Общение вербальное и 

невербальное. Работа с карточками ПЕКС по теме «Одежда. Обувь».  Манипуляция с предметами и 

раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение 

практической работы (расстёгивание пуговиц).  Гимнастика для глаз «Стреляем глазами».  Образная 

рефлексия (моё настроение похоже на …). 

26 Завязывание 

шнурков на обуви. 

1 Приветствие (возьми за руку). Упражнение на развитие мимики «Радость».  Психогимнастика: 

«Изобразить бабушку, которая варит компот». Театрализованная игра. Разыгрывание сценки. 

«Завяжу я шнурки». Пальчиковая гимнастика «Семья пальчиков» (смотри приложение №1). 

Сообщение темы и плана урока. Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки 

Тётушки Совы». Слушание объяснений учителя. Физкультминутка «Едет весело машина» (смотри 

приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного материала на тему: «Одежда». 

Общение вербальное и невербальное. Работа с карточками ПЕКС по теме «Одежда. Обувь»).  

Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; 
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покажи; выбери. Выполнение практической работы (завязывание шнурков). Гимнастика для глаз 

«Рисуем картину».  Образная рефлексия (моё настроение похоже на …).  

27 Навыки 

застёгивания и 

расстёгивания 

пуговиц. 

1 Приветствие (звук, слово). Упражнение на развитие мимики «Страх».  Психогимнастика: 

«Изобразить бабушку, которая боится мышки». Дидактическая игра. «Застегни пуговицу». 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики спят» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. 

Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Слушание 

объяснений учителя. Физкультминутка «Зайка серенький сидит» (смотри приложение №2). 

Рассматривание наглядно-демонстрационного материала на тему: «Одежда». Общение вербальное и 

невербальное. Работа с карточками ПЕКС по теме «Одежда. Обувь»).  Манипуляция с предметами и 

раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение 

практической работы (застёгивание пуговиц). Гимнастика для глаз «Смотри в окно».  Образная 

рефлексия (моё настроение похоже на …). 

28 Навыки 

завязывания шапок, 

шарфов, платков. 

1 Приветствие (звук). Упражнение на развитие мимики «Усталость».  Психогимнастика: «Изобразить 

маму, которая расчёсывает волосы». Дидактическая игра «Завяжи платок, шарф». Пальчиковая 

гимнастика «Считалка» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. Просмотр и 

обсуждение познавательного видеоролика «В гостях у Хрюши и Степашки». Слушание объяснений 

учителя. Физкультминутка «Неваляшка гуляет» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-

демонстрационного материала на тему: «Одежда». Общение вербальное и невербальное. Работа с 

карточками ПЕКС по теме «Одежда. Обувь»).  Манипуляция с предметами и раздаточным 

материалом по алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической 

работы (завяжи шарф, платок).  Гимнастика для глаз «Шторки».  Образная рефлексия (моё 

настроение похоже на …). 

29 Хранение одежды, 

обуви, головных 

уборов. 

1 Приветствие (возьми за руку). Упражнение на развитие жестов и мимики «Хочу пить».  

Психогимнастика: «Изобразить бабушку, которая хочет пить». Дидактическая игра «Завяжи платок, 

шарф». Пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и 

плана урока. Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Фиксики». Слушание 

объяснений учителя. Физкультминутка «Взяли в руки мы флажки» (смотри приложение №2). 

Рассматривание наглядно-демонстрационного материала на тему: «Одежда». Общение вербальное и 

невербальное. Работа с карточками ПЕКС по теме «Одежда. Обувь»).  Манипуляция с предметами и 

раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение 

практической работы (сложить головной убор в портфель).  Гимнастика для глаз «Снежинка».  

Образная рефлексия (моё настроение похоже на …). 

30 Навыки 1 Приветствие (звук, слово). Упражнение на развитие мимики «Заболел».  Психогимнастика: 
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пользования 

носовыми 

платками. 

«Изобразить папу, которая заболел». Театрализованная игра. Разыгрывание сценки. «Я чихаю». 

Пальчиковая гимнастика «Корзинка овощей» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана 

урока. Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Слушание 

объяснений учителя. Физкультминутка «Мы писали и устали» (смотри приложение №2). 

Рассматривание наглядно-демонстрационного материала на тему: «Носовые платки, салфетки». 

Общение вербальное и невербальное. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и 

раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение 

практической работы (вытирание носа). Гимнастика для глаз «Большие глаза».  Образная рефлексия 

(моё настроение похоже на …). 

31 Туалет. 

 

1 Приветствие (возьми за руку). Упражнение на развитие мимики «Хочу в туалет».  Психогимнастика: 

«Изобразить себя, когда хочешь в туалет». Театрализованная игра. Разыгрывание сценки. «Хочу в 

туалет». Пальчиковая гимнастика «Слон и мышка» (смотри приложение №1). Сообщение темы и 

плана урока. Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Какие бывают туалеты». 

Слушание объяснений учителя. Физкультминутка «Бодрость» (смотри приложение №2). 

Рассматривание наглядно-демонстрационного материала на тему: «Туалет». Общение вербальное и 

невербальное. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; 

рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы (сходить в туалет). 

Гимнастика для глаз «Большие глаза».  Образная рефлексия (моё настроение похоже на …). 

32 Туалет. 1 Приветствие (звук, слово, жест). Упражнение на развитие мимики «Хочу в туалет».  

Психогимнастика: «Изобразить себя, когда хочешь в туалет». Театрализованная игра. Разыгрывание 

сценки. «Хочу в туалет». Пальчиковая гимнастика «Кулачки» (смотри приложение №1). Сообщение 

темы и плана урока. Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Обозначения туалета». 

Слушание объяснений учителя. Физкультминутка «Топотушки» (смотри приложение №2). 

Рассматривание наглядно-демонстрационного материала на тему: «Туалет». Общение вербальное и 

невербальное. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; 

рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы (сходить в туалет). 

Гимнастика для глаз «Большие глаза».  Образная рефлексия (моё настроение похоже на …). 

33 Туалет. 1 Приветствие (звук, слово, жест). Упражнение на развитие мимики «Хочу в туалет».  

Психогимнастика: «Изобразить себя, когда хочешь в туалет». Театрализованная игра. Разыгрывание 

сценки. «Хочу в туалет». Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?» (смотри 

приложение №1). Сообщение темы и плана урока. Слушание объяснений учителя о правилах 

пользования туалетной бумагой. Физкультминутка «Вверх и вниз» (смотри приложение №2). 

Рассматривание наглядно-демонстрационного материала на тему: «Туалет». Общение вербальное и 
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невербальное (соблюдение последовательности действий в туалете). Манипуляция с предметными 

картинками (обозначения туалета для мужчин, для женщин) по алгоритму: посмотри; найди; покажи. 

Выполнение практической работы (сходить в туалет). Гимнастика для глаз «Большие глаза».  

Образная рефлексия (моё настроение похоже на …). 

34 Туалет. 1 Приветствие (звук, слово, жест). Упражнение на развитие мимики «Хочу в туалет».  

Психогимнастика: «Изобразить себя, когда хочешь в туалет». Театрализованная игра. Разыгрывание 

сценки. «Хочу в туалет». Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?» (смотри 

приложение №1). Сообщение темы и плана урока. Слушание объяснений учителя о соблюдении 

последовательности действий в туалете. Физкультминутка «Две лягушки» (смотри приложение №2). 

Рассматривание наглядно-демонстрационного материала на тему: «Туалет». Общение вербальное и 

невербальное (сидение на унитазе). Манипуляция с предметными картинками (обозначения туалета 

для мужчин, для женщин) по алгоритму: посмотри; найди; покажи. Выполнение практической 

работы (нажимание кнопки слива воды, мытьё рук). Гимнастика для глаз «Стреляем глазами».  

Образная рефлексия (моё настроение похоже на …). 

35 Мытье и вытирание 

рук. 

1 Приветствие (возьми за руку). Упражнение на развитие мимики «Радость».  Психогимнастика: 

«Изобразить грустную маму». Дидактическая игра «Моем руки правильно». Пальчиковая гимнастика 

«Моя семья» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. Просмотр и обсуждение 

познавательного видеоролика «В гостях у Хрюши и Степашки». Слушание объяснений учителя о 

правильном мытье рук. Физкультминутка «Я иду, и ты идёшь» (смотри приложение №2). 

Рассматривание наглядно-демонстрационного материала на тему: «Части тела». Общение вербальное 

и невербальное. Работа с карточками ПЕКС (части тела). Манипуляция с предметами и раздаточным 

материалом по алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической 

работы (моем руки). Гимнастика для глаз «Снежинка».  Образная рефлексия (моё настроение похоже 

на …). 

36 Чистка зубов. 1 Приветствие (звук, слово). Упражнение на развитие мимики «Грусть».  Психогимнастика: 

«Изобразить довольную маму». Театрализованная игра. Разыгрывание сценки. «Я чищу зубы». 

Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?» (смотри приложение №1). Сообщение 

темы и плана урока. Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». 

Слушание объяснений учителя. Физкультминутка «Аистёнок» (смотри приложение №2). 

Рассматривание наглядно-демонстрационного материала. Общение вербальное и невербальное. 

Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами для чистки зубов по алгоритму: посмотри; 

рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы (чистим зубы).  Гимнастика 

для глаз «Посмотри в окно».  Образная рефлексия (моё настроение похоже на …)  



19 
 

37 Внешний вид. 

Зеркало. 

1 

 

Приветствие (возьми за руку). Упражнение на развитие мимики «Радость».  Психогимнастика: 

«Изобразить сердитого папу». Театрализованная игра. Разыгрывание сценки. «Зеркало». 

Пальчиковая гимнастика «Семья пальчиков» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана 

урока. Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Слушание 

объяснений учителя. Физкультминутка «Разминка» (смотри приложение №2). Рассматривание 

наглядно-демонстрационного материала на тему: «Одежда». Общение вербальное и невербальное. 

Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: 

посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы (приведение 

внешнего вида в порядок). Гимнастика для глаз «Рисуем картинку».  Образная рефлексия (моё 

настроение похоже на …).  

38 Уход за волосами. 1 Приветствие (возьми за руку). Упражнение на развитие мимики «Радость».  Психогимнастика: 

«Изобразить сердитую маму». Театрализованная игра. Разыгрывание сценки. «Зеркало». 

Пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана 

урока. Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Слушание 

объяснений учителя. Физкультминутка «Облако» (смотри приложение №2). Рассматривание 

наглядно-демонстрационного материала на тему: «Одежда». Общение вербальное и невербальное. 

Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: 

посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы (расчёсывание). 

Гимнастика для глаз «Стреляем глазами».  Образная рефлексия (моё настроение похоже на …). 

39 Навыки одевания и 

раздевания. 

Закрепление 

умений различать и 

называть предметы  

одежды и обуви. 

 

1 Приветствие (возьми за руку). Упражнение на развитие мимики «Радость».  Психогимнастика: 

«Изобразить спокойную бабушку». Театрализованная игра. Разыгрывание сценки. «Я тепло сейчас 

оденусь». Пальчиковая гимнастика «Кулачки» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана 

урока. Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Слушание 

объяснений учителя. Физкультминутка «Стали дети ровно в круг» (смотри приложение №2). 

Рассматривание наглядно-демонстрационного материала на тему: «Одежда». Общение вербальное и 

невербальное. Работа с карточками ПЕКС по теме «Одежда. Обувь»).  Манипуляция с предметами и 

раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение 

практической работы («Оделся сам – помоги другому!). Гимнастика для глаз «Шторки».  Образная 

рефлексия (моё настроение похоже на …) 

40 Закрепление 

навыков одевания и 

обувания под  

присмотром 

1 Приветствие (возьми за руку). Упражнение на развитие мимики «Радость».  Психогимнастика: 

«Изобразить бабушку, которая устала». Театрализованная игра. Разыгрывание сценки. «Я тепло 

сейчас оденусь». Пальчиковая гимнастика «Мы ручками похлопаем» (смотри приложение №1). 

Сообщение темы и плана урока. Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки 
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учителя. 

 

Тётушки Совы». Слушание объяснений учителя. Физкультминутка «Гриша» (смотри приложение 

№2). Рассматривание наглядно-демонстрационного материала на тему: «Одежда». Общение 

вербальное и невербальное. Работа с карточками ПЕКС по теме «Одежда. Обувь»).  Манипуляция с 

предметами и раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. 

Выполнение практической работы (обуваются). Гимнастика для глаз «Стреляем глазками».  Образная 

рефлексия (моё настроение похоже на …). 

41 Работа с 

пособиями:  

шнуровка, молнии, 

липучки, пуговицы. 

 

1 Приветствие (жест). Упражнение на развитие мимики «Злость».  Психогимнастика: «Изобразить 

мрачную бабушку». Театрализованная игра. Разыгрывание сценки. «Я тепло сейчас оденусь». 

Пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана 

урока. Слушание объяснений учителя. Физкультминутка «Покажите все ладошки» (смотри 

приложение №2). Рассматривание пособий (шнуровка, молния). Манипуляция с предметами. 

Выполнение практической работы (застёгивание молнии). Гимнастика для глаз «Шторки».  Образная 

рефлексия (моё настроение похоже на …).  

42 Навыки 

культурного 

поведения. 

Соблюдение правил 

употребления 

пищи. 

 

1 

 

Приветствие (возьми за руку). Упражнение на развитие мимики «Радость».  Психогимнастика: 

«Изобразить бабушку, которая устала». Театрализованная игра. Разыгрывание сценки. «Я хочу есть, 

пить». Пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и 

плана урока. Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». 

Слушание объяснений учителя. Физкультминутка «Маленький гном» (смотри приложение №2). 

Рассматривание наглядно-демонстрационного материала на тему: «Пища». Общение вербальное и 

невербальное. Работа с карточками ПЕКС по теме «Пища»).  Манипуляция с предметами и 

раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение 

практической работы (пить воду из стаканчика).  Гимнастика для глаз «Массаж».  Образная 

рефлексия (моё настроение похоже на …). 

43 Навыки 

культурного 

поведения дома, в 

школе, в  

общественных 

местах (не сорить, 

не кричать). 

 

1 Приветствие (жест). Упражнение на развитие мимики «Веселье».  Психогимнастика: «Изобразить 

весёлую бабушку». Театрализованная игра. Разыгрывание сценки. «Я в автобусе». Пальчиковая 

гимнастика «Слон и мышка» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. Просмотр и 

обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Слушание объяснений учителя. 

Физкультминутка «Рано утром на полянке» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-

демонстрационного материала.  Общение вербальное и невербальное. Работа с карточками ПЕКС. 

Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; 

покажи; выбери. Выполнение практической работы (ходим тихо в коридоре).  Гимнастика для глаз 

«Рисуем картину».  Образная рефлексия (моё настроение похоже на …). 

44 Навыки 1 Приветствие (возьми за руку). Упражнение на развитие мимики «Нахмурь лоб».  Психогимнастика: 
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культурного 

поведения дома, в 

школе, в  

общественных 

местах (не сорить, 

не кричать). 

 

«Изобразить бабушку, которая устала». Театрализованная игра. Разыгрывание сценки. «Я тепло 

сейчас оденусь». Пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). 

Сообщение темы и плана урока. Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки 

Тётушки Совы». Слушание объяснений учителя. Физкультминутка «Маленький бычок» (смотри 

приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного материала. Общение вербальное и 

невербальное. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы 

Гимнастика для глаз «Шторки».  Образная рефлексия (моё настроение похоже на …).  

45 Навыки убирания 

грязной посуды со  

стола. 

 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. 

Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка 

«Стали дети ровно в круг» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 

Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

46 Навыки убирания 

грязной посуды со  

стола. 

 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. 

Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка 

«Стали дети ровно в круг» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 

Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

47 Навыки мытья 

посуды после еды. 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. 

Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка 

«Стали дети ровно в круг» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 

Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

48 Навыки 

культурного 

поведения на 

прогулке, на улице, 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. 

Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка 

«Стали дети ровно в круг» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 
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на экскурсии. 

 

материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 

Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

49 Навыки 

культурного 

поведения на 

прогулке, на улице, 

на экскурсии. 

 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. 

Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка 

«Стали дети ровно в круг» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 

Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

50 Гигиена тела. 

Закрепление 

навыков мытья и 

вытирания рук,  

полоскания рта. 

 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. 

Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка 

«Стали дети ровно в круг» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 

Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

51 Гигиена тела. 

Закрепление 

навыков мытья и 

вытирания рук,  

полоскания рта. 

 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. 

Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка 

«Стали дети ровно в круг» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 

Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

52 Режим дня. 1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. 

Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка 

«Стали дети ровно в круг» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 

Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

53 Режим дня. 1 

 

Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. 
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Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка 

«Стали дети ровно в круг» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 

Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

54 Закрепление 

приобретённых 

навыков. 

Подготовка к 

текущему 

контролю 

успеваемости за II 

триместр 2020 – 

2021 уч. год. 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. 

Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка 

«Стали дети ровно в круг» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 

Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

55 Текущий контроль 

успеваемости за II 

триместр 2020-2021 

уч. год. 

1 Организационный момент (приветствие, подготовка рабочих мест). Мотивация деятельности. 

Пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики» Сообщение темы и обсуждение плана урока. 

Слушание объяснений учителя о правилах написания контрольной работы. Физкультминутка «Стали 

дети ровно в круг». Выполнение контрольной работы. Гимнастика для глаз «Массаж». 

56 Анализ текущего 

контроля 

успеваемости за II 

триместр 2020-2021 

уч. год. 

Работа над 

ошибками. 

1 Приветствие (возьми за руку). Упражнение на развитие мимики «Радость».  Психогимнастика: 

«Изобразить ласковую кошечку». Пальчиковая гимнастика «Слон и мышка». 

Сообщение темы и обсуждение плана урока. Слушание объяснений учителя. (Анализ контрольной 

работы.) Физкультминутка «Потрудились – отдохнём». Самостоятельное выполнение работы над 

ошибками.  Образная рефлексия (моё настроение похоже на «Домик с открытыми окошками» и т. д.). 

Поощрение. 

57 Пол, возраст, имя, 

фамилия. 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. 

Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка 

«Стали дети ровно в круг» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 

Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

58 Пол, возраст, имя, 1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 
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фамилия. гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. 

Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка 

«Стали дети ровно в круг» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 

Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

59 Завязываем 

шнурки. 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. 

Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка 

«Стали дети ровно в круг» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 

Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

60 Мой адрес. 1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. 

Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка 

«Стали дети ровно в круг» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 

Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

61 Магазины, какие 

они бывают. 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. 

Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка 

«Стали дети ровно в круг» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 

Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

62 Праздники. 1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. 

Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка 

«Стали дети ровно в круг» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 
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Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

63 Завязываем 

шнурки. 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. 

Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка 

«Стали дети ровно в круг» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 

Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

64 Магазины, какие 

они бывают. 

1 

 

Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. 

Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка 

«Едет весело машина» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 

Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

65 Праздники. 1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. 

Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка 

«Зима» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного материала. Работа с 

карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; 

рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. Гимнастика для глаз. 

Образная рефлексия. 

66 Мой адрес. 1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. 

Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка 

«Мы играем целый день» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 

Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

67 Чистота – залог 

здоровья. Учимся 

подметать. 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. 

Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка 

«Стали дети ровно в круг» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 
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материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 

Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

68 Праздники. 1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Кулачки» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. Просмотр и 

обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка «Зайка 

серенький сидит» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 

Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

69 Я потерялся.  1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

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

обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка «Зайка» 

(смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного материала. Работа с 

карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; 

рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. Гимнастика для глаз. 

Образная рефлексия. 

70 Чистота – залог 

здоровья. Учимся 

подметать. 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. 

Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка 

«Топотушка» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного материала. 

Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: 

посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. Гимнастика для 

глаз. Образная рефлексия. 

71 Я потерялся. 1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

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

обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка «Неваляшка 

гуляет» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного материала. Работа с 

карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; 

рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. Гимнастика для глаз. 

Образная рефлексия. 

72 Чистота – залог 

здоровья. 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Мячик» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. Просмотр и 
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Проветривание и 

влажная уборка. 

обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка «Взяли в руки 

мы флажки» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного материала. 

Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: 

посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. Гимнастика для 

глаз. Образная рефлексия. 

73 Я в магазине. 1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Слон и мышка» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. Просмотр и 

обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка «Мы писали и 

устали» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного материала. Работа с 

карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; 

рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. Гимнастика для глаз. 

Образная рефлексия. 

74 Чистота - залог 

здоровья. 

Проветривание и 

влажная уборка. 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Корзинка овощей» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. Просмотр 

и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка «Сколько 

зайчиков у нас» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного материала. 

Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: 

посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. Гимнастика для 

глаз. Образная рефлексия. 

75 Я в магазине. 1 

 

Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. 

Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка 

«Кузнечик» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного материала. 

Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: 

посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. Гимнастика для 

глаз. Образная рефлексия. 

76 Чистота - залог 

здоровья. Моем 

полы. 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Считалка» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. Просмотр и 

обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка «Две лягушки» 

(смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного материала. Работа с 

карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; 

рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. Гимнастика для глаз. 

Образная рефлексия. 
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77 Аппликация. 

Предметы гигиены. 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Пальчики спят» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. Просмотр и 

обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка «Три медведя» 

(смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного материала. Работа с 

карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; 

рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. Гимнастика для глаз. 

Образная рефлексия.. 

78 Укрепление 

здоровья. 

Подготовка 

продуктов к 

употреблению. 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Семья пальчиков» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. Просмотр 

и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка «Аистёнок» 

(смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного материала. Работа с 

карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; 

рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. Гимнастика для глаз. 

Образная рефлексия. 

79 Моя семья. 1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Кулачки» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. Просмотр и 

обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка «Разминка» 

(смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного материала. Работа с 

карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; 

рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. Гимнастика для глаз. 

Образная рефлексия. 

80 Уход за одеждой. 1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

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

обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка «Мы ручками 

похлопаем» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного материала. 

Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: 

посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. Гимнастика для 

глаз. Образная рефлексия. 

81 Укрепление 

здоровья. 

Подготовка к 

употреблению 

пищи. 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана 

урока. Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». 

Физкультминутка «Белки» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 
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алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 

Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

82 Мои личные 

данные. 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «А у нас семья живёт» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. 

Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка «Я 

мороза не боюсь» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 

Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

83 Укрепление 

здоровья. Еда 

полезная и вредная. 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Слон и мышка» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. Просмотр и 

обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка 

«Гимнастическая» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 

Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

84 Подготовка к 

промежуточному 

контролю 

успеваемости за III 

триместр 2020 - 

2021 уч. год. 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Корзинка овощей» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. Просмотр 

и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка «Гном 

строитель» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного материала. 

Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: 

посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. Гимнастика для 

глаз. Образная рефлексия. 

85 Промежуточный 

контроль 

успеваемости за III 

триместр 2019-2020 

учебного года. 

1 Организационный момент (приветствие, подготовка рабочих мест). Мотивация деятельности. 

Пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики» Сообщение темы и обсуждение плана урока. 

Слушание объяснений учителя о правилах написания контрольной работы. Физкультминутка «Стали 

дети ровно в круг». Выполнение контрольной работы. Гимнастика для глаз «Массаж». 

86 Анализ 

промежуточного 

контроля 

успеваемости за III 

триместр 2020 - 

1 

 

Приветствие (возьми за руку). Упражнение на развитие мимики «Радость».  Психогимнастика: 

«Изобразить ласковую кошечку». Пальчиковая гимнастика «Слон и мышка». 

Сообщение темы и обсуждение плана урока. Слушание объяснений учителя. (Анализ контрольной 

работы.) Физкультминутка «Потрудились – отдохнём». Самостоятельное выполнение работы над 

ошибками.  Образная рефлексия (моё настроение похоже на «Домик с открытыми окошками» и т. д.). 
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2021 уч. год. 

Работа над 

ошибками. 

Поощрение.  

87 Ждем гостей. 

Уборка. 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Пальчики спят» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. Просмотр и 

обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка «Вот под 

ёлочкой зелёной» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 

Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

88 Я в гостях. Как себя 

вести? 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Кулачки» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. Просмотр и 

обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка «Головой 

качает слон» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного материала. 

Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: 

посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. Гимнастика для 

глаз. Образная рефлексия. 

89 Ждем гостей. 

Сервировка стола. 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

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

обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка «Часы» 

(смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного материала. Работа с 

карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; 

рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. Гимнастика для глаз. 

Образная рефлексия.. 

90 Одежда. 

Обобщение 

полученных 

знаний. 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана 

урока. Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». 

Физкультминутка «Чтоб сильным стать и ловким» (смотри приложение №2). Рассматривание 

наглядно-демонстрационного материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и 

раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение 

практической работы. Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

91 Уход за одеждой. 

Обобщение знаний 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «А у нас семья живёт». Сообщение темы и плана урока. Просмотр и обсуждение 
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познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка «Это лёгкая забава». 

Рассматривание наглядно-демонстрационного материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция 

с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; 

выбери. Выполнение практической работы. Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

92 Обувь. Обобщение 

знаний. 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Слон и мышка». Сообщение темы и плана урока. Просмотр и обсуждение 

познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка «Юрта». Рассматривание 

наглядно-демонстрационного материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и 

раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение 

практической работы. Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

93 Социальные роли. 

Обобщение. 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Корзинка овощей». Сообщение темы и плана урока. Просмотр и обсуждение 

познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка «Солнце спит и небо спит» 

(смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного материала. Работа с 

карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; 

рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. Гимнастика для глаз. 

Образная рефлексия. 

94 Безопасность в 

доме. Обобщение. 

1  Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. 

Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка 

«Крутим мельницу вперёд» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 

Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

95 Гигиена тела и 

жилища. 

Обобщение. 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Считалка» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. Просмотр и 

обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка «Спал цветок и 

вдруг проснулся» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 

Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

96 Моя семья, мои 

личные данные. 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Семья пальчиков» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. Просмотр 
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Обобщение. и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка «Чтоб 

головка не болела» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 

Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

97 Пожарная 

безопасность: огонь 

1 Приветствие. Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. Пальчиковая 

гимнастика «Кулачки» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. Просмотр и 

обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка «Теремок» 

(смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного материала. Работа с 

карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; 

рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. Гимнастика для глаз. 

Образная рефлексия. 

98 Безопасность при 

общении с 

животными 

1 Приветствие (звук, слово). Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая игра. 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья» (смотри приложение №1). Сообщение темы и плана урока. 

Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». Физкультминутка 

«Поднимаем ручки выше» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-демонстрационного 

материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и раздаточным материалом по 

алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение практической работы. 

Гимнастика для глаз. Образная рефлексия. 

99 Правила поведения 

в лесу 

1 Приветствие (звук, слово, жест). Упражнение на развитие мимики. Психогимнастика. Дидактическая 

игра. Пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики» (смотри приложение №1). Сообщение темы и 

плана урока. Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «Уроки Тётушки Совы». 

Физкультминутка «По дорожке, по дорожке» (смотри приложение №2). Рассматривание наглядно-

демонстрационного материала. Работа с карточками ПЕКС. Манипуляция с предметами и 

раздаточным материалом по алгоритму: посмотри; рассмотри; найди; покажи; выбери. Выполнение 

практической работы. Гимнастика для глаз «Шторки». Образная рефлексия. 

 Итого: 99  
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Описание материально - технического обеспечения учебного предмета «Человек» 

 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 

№ Наименование  

1 Предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка;  

2 Пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения; 

3 Пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания, используемых 

при этом предметов и др.  

 

 

Раздаточный материал 

№ Наименование  Количество  

1 Рисунки для раскрашивания; 5 

2 Дошкольный тренажёр. Умные прописи по клеточкам. 5 

 

Наглядные пособия 

№ Наименование  

1 Видеоматериалы, презентации;  

2 Мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; 

3 Рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания, составления фотоколлажей и альбомов;  

4 Обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей 

доступных представлений о ближайшем социальном окружении.  

 

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 Путь к независимости. 

Обучение детей с 

особенностями развития 

бытовым навыкам. 

Бейкер Б.Л. М.: «СОЮЗ», 

2003 

1 

3 Социализация детей с 

интеллектуальными 

нарушениями в контексте 

модернизации системы 

Под общ. ред. 

Соловьевой С. В. 

Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2015. 

1 
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образования: опыт, проблемы, 

перспективы: сб. материалов 

Всеросс. науч.-практ. конф. 26 

марта 2015 г. 

4 Сборник развивающих занятий 

для детей 2 лет и старше. 

Харченко Т.А. «Учитель» 

2018 

1 

5 Азбука здоровья и гигиены. 

Формирование представлений о 

здоровье и здоровом образе 

жизни у дошкольников и 

младших школьников: Пособие 

для педагогов, психологов и 

родителей 

Баряева Л. Б Изд-во РГПУ 

им. А. И. 

Герцена, 2013 

1 

6 Формирование мелкой 

моторики рук. Игры и 

упражнения. 

С.Е. Большаква «ТЦ Сфера», 

2018 

1 

7 Программа воспитания и 

обучения дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью. 

Баряева Л. Б. «СОЮЗ», 2003 1 

 

 

 

   Приложение №1. 

Пальчиковые гимнастики, используемые на занятиях в 1 Б классе. 

№ 

п/п 

Название Содержание 

 

1 Моя семья. 

 

Перед началом игры пальцы зажаты в кулачки. 

Первый палец - папочка. 

Поднять большие пальцы. 

Второй палец - мамочка. 

Разогнуть указательные пальцы. 

Третий палец - дедушка. 

Разогнуть средние пальцы. 

А четвертый - бабушка. 

Разогнуть безымянные пальцы. 

А вот этот пальчик- я! 

Выпрямить мизинцы. 

Это вся наша семья! 

Хлопать в ладошки. 

2 Кулачки. 

 

Держать ладошки перед собой.  

После каждой строчки нужно загибать соответствующий 

палец. 

Этот палец небольшой. 

Этот палец неплохой. 

Этот палец длинный. 

Этот палец сильный. 

Этот палец, как толстяк 
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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. 

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. 
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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.) 

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. 
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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, 

(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, 
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 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, 

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, 
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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, 

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! 
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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, 

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 
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 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, 

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. 
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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. 

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 Сколько зайчиков у нас, 
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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! 

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 
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 (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.) 

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 



45 
 

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.) 

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.) 
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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.) 

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.) 
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 Белый гриб нашел. (Хлопки в ладоши.) 

Раз-грибок, (Наклоны вперед.) 

Два - грибок, (Наклоны вперед.) 

Три - грибок, (Наклоны вперед.) 

59 Часы 

 

Тик-так, тик-так - 

Все часы идут вот так: 

Тик-так. (Наклоните голов то к одному, то к другому плечу.) 

Смотри скорей, который час: 

Тик-так, тик-так, тик-так. (Раскачивайтесь в такт маятника.) 

Налево - раз, направо - раз, 

Мы тоже можем так. (Ноги вместе, руки на поясе. На счет 

«раз» голову наклоните к правому плечу, потом - к левому, как 

часики.) 

Тик-так, тик-так. 

Чтоб совсем проснуться 

Чтоб совсем проснуться, 

Нужно потянуться! (Руки вниз перед туловищем, пальцы 

сплетены. Положить руки на затылок, локти отвести, туловище 

выпрямить.) 

Распрямились, потянулись, 

А теперь назад прогнулись. (Наклоны вперёд и назад.) 

Спину тоже разминаем, 

Взад-вперёд её сгибаем. (Наклоны вперёд-назад.) 

Поворот за поворотом, 

То к окну, а то к стене. 

Выполняем упражненье, 

Чтобы отдых дать спине. (Повороты корпуса вправо и влево.) 

Отдохнули мы чудесно, 

И пора на место сесть нам. (Дети садятся.) 

60 Чтобы сильным стать 

и ловким 

 

Чтобы сильным стать и ловким 

Чтобы сильным стать и ловким, (Сгибание-разгибание рук к 

плечам в стороны.) 

Приступаем к тренировке. (Шагаем на месте.) 

Носом вдох, а выдох ртом. (Руки на поясе, вдох-выдох.) 

Дышим глубже, (Руки вверх-вдох; руки вниз-выдох.) 

А потом шаг на месте, не спеша. (Шагаем на месте.) 

Как погода хороша! (Прыжки на месте.) 

61 Это лёгкая забава. 

 

Это лёгкая забава  

Повороты влево-вправо. 

Нам известно всем давно - 

Там стена, а там окно. (Повороты туловища вправо и влево.) 

Приседаем быстро, ловко. 

Здесь видна уже сноровка. 

Чтобы мышцы развивать, 

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.) 
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Угостить торопится. (Присели.) 

Ладушки, ладушки, (Хлопаем в ладоши.) 

Круглые оладушки. (Шагаем на месте.) 

63 Я иду, и ты идешь 

 

Я иду, и ты идешь - раз, два, три. (Шагаем на месте.) 

Я пою, и ты поешь - раз, два, три. (Хлопаем в ладоши.) 

Мы идем, и мы поем - раз, два, три. (Прыжки на месте.) 

Очень дружно мы живем - раз, два, три. (Шагаем на месте.) 

64 Вверх и вниз 

 

Вверх и вниз рывки руками, 

Будто машем мы флажками. 

Разминаем наши плечи. 

Руки движутся навстречу. (Одна рука вверх, другая вниз, 

рывками руки меняются.) 

Руки в боки. Улыбнись. 

Вправо-влево наклонись. (Наклоны в стороны.) 

Приседанья начинай. 

Не спеши, не отставай. (Приседания.) 

А в конце - ходьба на месте, 

Это всем давно известно. (Ходьба на месте.) 

65 Крутим мельницу 

вперёд 

 

Крутим мельницу вперёд, 

А потом наоборот. (Вращение прямых рук вперёд и назад.) 

Наклоняться будем все, 

Будто прыгаем в бассейн. (Наклоны вперёд.) 

А потом назад прогнёмся, 

Хорошенько разомнёмся. (Наклоны назад.) 

И попрыгать нам пора, 

Мы не прыгали с утра. (Прыжки на месте.) 

Шаг на месте в заключенье. 

Это тоже упражненье. (Ходьба на месте.) 

Поскакали, потянулись - 

Вот и славно отдохнули. (Дети садятся.) 

66 Солнце вышло из-за 

тучки 

 

Солнце вышло из-за тучки, 

Мы протянем к солнцу ручки. (Потягивания - руки вверх.) 

Руки в стороны потом 

Мы пошире разведём. (Потягивания -руки в стороны.) 

Мы закончили разминку. 

Выпрямляем ровно спинки. 

67 Солнце спит и небо 

спит 

 

Солнце спит и небо спит, (Сложенные ладони к левой щеке, к 

правой щеке.) 

Даже ветер не шумит. (Качаем поднятыми вверх руками.) 

Рано утром солнце встало, (Подняли руки вверх, потянулись.) 

Все лучи свои послало. (Качаем поднятыми вверх 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.) 
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Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, влево, вправо.) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.) 

69 Мы шагаем по 

дорожке 

 

Мы шагаем по дорожке. (Ходьба на месте.) 

Раз, два! Раз, два! 

Дружно хлопаем в ладоши. (Хлопаем в ладоши.) 

Раз, два! Раз, два! 

Поднимаем ручки (Руки подняли вверх.) 

К солнышку, к тучке. 

Стая птиц летит на юг, 

Небо синее вокруг. (Дети машут руками, словно крыльями.) 

Чтоб скорее прилетать, 

Надо крыльями махать. (Дети машут руками интенсивнее.) 

70 Топотушки 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Топаем ногами. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Хлопаем руками. (Выполняем движения по тексту.) 

По коленочкам ударим 

По коленочкам ударим - 

Тише, тише, тише. 

Ручки, ручки поднимаем - 

Выше, выше, выше. 

Завертелись наши ручки, 

Снова опустились. 

Мы на месте покружились 

И остановились. (Выполняем движения по тексту.) 

71 Теремок 

 

Вдоль дорожки теремок. 

Он не низок, не высок. (Присели.) 

В нем живет мышонок Квак. 

Быстро прячется 

Вот так! (Прыжки.) 

Раз, два - выше голова 

Раз, два - выше голова, 

Три, четыре - руки шире, 

Пять, шесть - тихо сесть, 

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! 
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И под ноги не смотрите,  

(Движения руками в стороны, вверх, в стороны, вниз.) 

Раз и два, раз и два! 

74 Поднимаем ручки 

выше 

 

Поднимаем ручки выше, 

Опускаем руки вниз. 

Ты достань сначала крышу, 

Пола ты потом коснись.  

(Потянуть руки вверх, потом присесть и коснуться  

руками пола.) 

Выполняем три наклона, 

Наклоняемся до пола, (Наклоны вперёд.) 

А потом прогнёмся сразу 

Глубоко назад три раза. (Наклоны назад.) 

Выполним рывки руками - 

Раз-два-три-четыре-пять. (Рывки руками.) 

А теперь мы приседаем, 

Чтоб сильней и крепче стать. (Приседания.) 

75 По дорожке, по 

дорожке 

 

По дорожке, по дорожке 

Скачем мы на правой ножке (Подскоки на правой ноге.) 

И по этой же дорожке 

Скачем мы на левой ножке. (Подскоки на левой ноге.) 

По тропинке побежим, 

До лужайки добежим. (Бег на месте.) 

На лужайке, на лужайке 

Мы попрыгаем как зайки. (Прыжки на месте на обеих ногах.) 

Стоп. Немного отдохнем. 

И домой пешком пойдем. (Ходьба на месте.) 

76 Подрастает зернышко 

 

Подрастает зернышко - 

Потянулось к солнышку. 

С ветерком оно играет, 

Ветерок его качает, 

К земле низко прижимает – вот, как весело играет!  

(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.) 

 

 

 




