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Пояснительная записка. 

 

В основе коррекционно-развивающих занятий лежит игровая деятельность - предметные, дидактические, подвижные, театрализованные, 

строительно-конструктивные и сюжетно-ролевые игры. 

У детей с выраженным недоразвитием интеллекта игра развивается крайне медленно и без специального обучения она ограничивается 

простейшими однообразными манипуляциями с игрушками, как правило, не имеющими игрового содержания. Однако в процессе обучения  дети 

овладевают не только разнообразными игровыми действиями, но и разными вариантами их цепочек, что необходимо для развертывания 

сюжетных и сюжетно-ролевых игр. Игры проводятся фронтально. Каждый обучающийся принимает участие в силу своих психофизических 

возможностей. Таким образом, вовремя этих занятий у каждого учащегося формируются и корректируются мыслительные операции; память, 

внимание и другие познавательные функции. 

Программа учитывает возрастные и психофизические особенности развития детейс умеренной умственной отсталостью и предусматривает 

поэтапность перехода от предметных игр к конструктивным, ролевым и сюжетно-ролевым. Последовательное включение ребенка в игру и его 

обучение в игре обеспечивают формирование всех компонентов игровой деятельности - целевого, потребностно-мотивационного, операционного, 

содержательного. 

Применяется комплексный подход, который включает следующие компоненты: 

- ознакомление детей с окружающим миром в процессе активной деятельности; 

- обучающие предметные игры; организация предметно-игровой среды; 

- общение взрослого с детьми в процессе игры. 

Содержанием игр являются реальные явления и события, поэтому в процессе обучения необходимо проводить целенаправленную работу 

по обогащению жизненного опыта детей, формировать у них практические умения, необходимые для использования в разных жизненных 

ситуациях. В процессе специальных игровых занятий дети должны получить разнообразные впечатления, которые обогатят их жизненный опыт и 

игру, позволят понять смысл действий, совершаемых людьми в разных сферах деятельности.  

Занятия по игре и игрокоррекции проводятся в игровой зоне, которая предполагает наличие игрового оборудования и игрушек.  

Во многие игры дети играют на протяжении всех этапов обучения. Поэтому, игровое действие усложняется, видоизменяется сюжет и 

содержание игры, игра развивается, обогащая как практический, так и нравственный опыт ребенка. 

Содержание уроков игры и игровой коррекции тесно связано с содержанием уроков ручного труда изобразительной деятельности, 

музыкально-ритмических занятий. Это обеспечивает системное, комплексное воздействие на ребенка в процессе его обучения. 

В процессе формирования игровой деятельности детей целесообразно учить: 

- играть совместно с взрослыми, детьми в строительно-конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр 

простые игрушки, двигатели, украшения с помощью взрослого; 

- проявлять интерес к игровым действиям со сложными игрушками, простейшими настольно-печатными играми; 

- создавать с помощью взрослого воображаемую игровую ситуацию, проявлять соответствующую эмоциональную реакцию на нее; 

- действовать в процессе игры рядом, совместно, проявлять отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки во время игры; 

- отражать в играх приобретенный жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей 
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или самостоятельно; 

- общаться по ходу игры с помощью жестов, мимики, речи (особое внимание обращается на использование различных речевых 

конструкций, обращений в процессе игры); 

- использовать игровую композицию в процессе социально-бытовых действий; 

- изготавливать атрибуты для сюжетно-ролевых игр, театрализованных и подвижных игр совместно с взрослыми, по подражанию 

действиям взрослого; 

- выбирать с помощью взрослого сюжеты для театрализованных игр, распределять роли. 

Цель: дать правильное представление об окружающей действительности на основе коррекции познавательного, сенсорного и 

эмоционально- волевого развития. 

Задачи: 

- формирование на основе активизации работы всех органов чувств, адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 

действительности;  

- коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 

восприятия формы, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве;  

- формирование пространственно-временных ориентировок;  

- формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов 

(цветов, вкусов, запахов, звуков);  

- совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности;  

- обогащение словарного запаса детей;  

- исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-моторной координации;  

- формирование точности и целенаправленности движений и действий.  

Воспитательный потенциал предмета «Коррекционно-развивающие занятия» реализуется через: 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;  

• включение в урок игровых технологий, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• использование воспитательных возможностей содержания урока через подбор соответствующих заданий; 

• применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командному взаимодействию с одноклассниками. 

В программе четко просматриваются два основных направления работы: формирование знаний сенсорных эталонов - определенных систем 

и шкал, являющихся общепринятыми мерками, которые выработало человечество (шкала величин, цветовой спектр, система фонем и др.), и 

обучение использованию специальных действий, необходимых для выявления свойств предмета. Развитие сенсорной системы тесно связано с 

развитием моторной системы, поэтому в программу включены задачи совершенствования координации движений, преодоления моторной 

неловкости, развитиямелкой моторики. Сенсомоторное развитие закладывает фундамент для развития высших психических функций (восприятия, 

памяти, мышления, речи, воображения и т. д.). Овладение сенсорными эталонами как способами ориентировки в предметном мире, формирование 

сенсорно-перцептивных действий невозможно без закрепления опыта ребенка в слове. Через все разделы программы в качестве обязательной 
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прошла задача постепенного усложнения требований к речевому опосредованию деятельности учащихся: от овладения соответствующей 

терминологией до развернутого сопровождения собственных действий речью и вербального определения цели и программы действий, т. е. 

планирования. 

 

Нормативные документы 

Программа по коррекционно-развивающим занятиям составлена на основании: 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

- Положения о рабочей программе, принятого на заседании Управляющего совета 08.06.2021 г., протокол № 5. 

- Учебного плана, реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС, вариант 2 на 2022 – 2023 учебный год. 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 2 вариант. 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).   

В 2022 – 2023 учебном году: 2 класс – 34 рабочих недели. 

 

Реализация учебной программы обеспечивается специально подобранным УМК. 

 

Для организации более эффективного обучения с применением дистанционных образовательных технологий можно использовать 

следующие образовательные ресурсы: «Учи.ру», «ЯКласс» «Яндекс.Учебник», «Лекториум» и др. 

 

Использование современных технологий: 

здоровьесберегающие;  

личностно-ориентированное обучение;  

игровые;  

информационно-коммуникационные;  

интерактивные практикумы. 

 

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через использование в образовательном процессе 

специальных методов и приемов, создание специальных условий, распределение содержания программы, исходя из 

психофизиологических особенностей класса. 

 

Формы организации учебного процесса: 
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экскурсии; 

игровые занятия; 

предметно-практическая деятельность; 

элементарная учебная деятельность. 

 

 

Методы обучения:  

демонстрация;  

наблюдение;  

объяснение;  

сравнение;  

упражнение;  

беседа. 

 

В соответствии со ст. 16. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ. 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется при наличии у обучающихся персонального компьютера/ноутбука/планшета, любое из этих устройств должно иметь выход в 

интернет. 

В этом случае для обучающихся готовятся задания с указанием контрольных сроков их выполнения, которые размещаются на 

официальном сайте ОУ в специальном разделе или высылаются доступными для обучающихся способами. 

В обучении с применением дистанционных образовательных технологий могут использоваться следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

· консультация; 

· практическое занятие. 

Использование технологий электронного обучения в образовательном процессе предполагает следующие виды учебной деятельности: 

 

Вид учебной деятельности Форма, режим Этап изучения материала 

Установочные занятия Очная, заочная, в индивидуальном или групповом 

режиме – в зависимости от особенностей и 

возможностей обучающихся (режим online или 

offline) 

Перед началом обучения, перед началом курса, 

перед началом значимых объемных или сложных 

тем курса 

Самостоятельное изучение Заочная, на основе рекомендованных Во время карантина или переноса учебных 
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материала информационных источников (режим online или 

offline) 

занятий 

Консультирование Индивидуально или в группе, в режиме online или 

offline 

В процессе изучения учебных курсов – по мере 

возникновения затруднений у обучающегося 

Контроль Заочно (в режиме online или offline) По завершении отдельных тем или курса в целом 

Текущий контроль при организации освоения образовательных программ или их частей с применением дистанционных образовательных 

технологий может организовываться в следующих формах: 

• выполнение практического задания (индивидуально или в группах); 

• выполнение индивидуального или группового творческого задания. 

 

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: 

 наблюдение 

 устный опрос 

 практическая работа 

 собеседование 

 

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся проводится согласно 

локальному нормативному акту ОУ. 

 

Межпредметные связи. 

При обучении коррекционно-развивающим занятиям используются межпредметные связи с предметами: математические представления, 

человек, изобразительная деятельность. 
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Содержание предмета. 

 

3 раздела:  Обучающиеся 1 группы Обучающиеся 2 группы Обучающиеся 3 группы 

Направления 

(этапы) 

1. Чистота - залог здоровья 

Нравственное 

воспитание 

Выражение позитивного отношения к себе и 

окружающим. Формирование интереса к 

внешнему виду, представлений об опрятности. 

Формирование бережного отношения к 

предметам быта (мебель, игрушки, посуда, 

комнатные растения).  

Проявление положительного настроя и 

активности в окружающей среде. 

Выражение позитивного отношения к себе и 

окружающим. Формирование интереса к 

внешнему виду, представлений об опрятности. 

Формирование бережного отношения к 

предметам быта (мебель, игрушки, посуда, 

комнатные растения).  

Проявление положительного настроя. на 

разные ситуации. 

Выражение бережного 

отношения к предметам быта 

(мебель, игрушки, посуда, 

комнатные растения). 

Проявление положительного 

настроя на бережное 

отношение к окружающим 

предметам. 

Экологическое 

(здоровье-

сберегающее) 

воспитание. 

Выделение (называние) основных частей тела и 

лица человека; режима дня; умений ухаживать 

за собой (чистить зубы, мыть руки, пользоваться 

туалетом, содержать в порядке волосы, ногти), 

делает зарядку.  

Понимание значения слова «сон», его роль в 

жизни человека.  

Овладение умением мыть овощи и фрукты 

перед едой.  

Знакомство со способами сообщения о своих 

потребностях, о своем самочувствии (боль, 

тошнота, слабость), о состоянии здоровья своего 

и окружающих. 

Овладение действиями ухода за своей 

внешностью. 

Выделение основных частей тела и лица 

человека; режима дня; умеет ухаживать за 

собой (чистить зубы, мыть руки, пользоваться 

туалетом).  

Умеет сообщить о своих потребностях, о своем 

самочувствии (боль, необходимость посетить 

туалет). Овладение действиями ухода за своей 

внешностью. 

Овладение доступными 

умениями ухода за собой 

(чистить зубы, мыть руки, 

пользоваться туалетом). 

Овладение действиями 

самообслуживания (еда, 

раздевание, умывание). 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

Проявление самостоятельности в бытовой 

ситуации, связанной с потребностями в 

самообслуживании. Включение в сюжетно-

ролевые игры, тематические беседы, просмотр 

познавательных мультфильмы. 

Проявление самостоятельности в бытовой 

ситуации, связанной с потребностями в 

самообслуживании. Включение в сюжетно-

ролевые игры, тематические беседы, просмотр 

познавательных мультфильмы. 

Проявление 

самостоятельности в 

знакомой бытовой ситуации, 

связанной с потребностями в 

самообслуживании. 

2. Рациональное питание 
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Нравственное 

воспитание 

 

 

Запоминание видов посуды, ее назначения и 

умений пользоваться столовыми приборами по 

назначению. Умений правильно вести себя за 

столом в соответствии с принятыми нормами 

поведения (этикета). 

Запоминание видов посуды, ее назначение и 

умеет пользоваться столовыми приборами по 

назначению. Умеет правильно вести себя за 

столом в соответствии с принятыми нормами 

поведения (этикета). 

Умение пользоваться 

предметами (ложкой, 

вилкой, чашкой, салфеткой). 

Экологическое 

(здоровьесбере

гающее) 

воспитание 

Представление о полезных и вредных 

продуктах. Отличает съедобное от 

несъедобного. Знает о необходимости мыть 

овощи и фрукты перед едой. 

Представление о полезных и вредных 

продуктах. Отличает съедобное от 

несъедобного. Знает о необходимости мыть 

овощи и фрукты перед едой. 

Умеет правильно вести себя 

за столом в соответствии с 

принятыми нормами 

поведения (этикета). 

Отличает съедобное от 

несъедобного. 

Внеурочная 

деятельность 

Закрепление полученных знаний в практической 

деятельности (экскурсия на кухню, в магазин, 

навыки приготовления еды из полезных 

продуктов), дидактические игры о теме, 

просмотр обучающих мультфильмов, беседа, 

участие в постановках кукольного театра по 

теме. 

Закрепление полученных знаний в 

практической деятельности (экскурсия на 

кухню, в магазин, навыки приготовления еды 

из полезных продуктов), дидактические игры о 

теме, просмотр обучающих мультфильмов, 

беседа. 

Закрепление полученных 

знаний в практической 

деятельности (экскурсия на 

кухню, в магазин). 

3. Безопасность дома и на улице. Правила первой помощи. 

Нравственное 

воспитание 

Знакомство с «волшебными словами», умеет их 

применять адекватно ситуации. Умеет 

знакомиться со сверстниками и взрослыми. 

Знает правила поведения с животными, в 

общественных местах, на прогулке, дома.  

Знакомство с «волшебными словами», умеет 

их применять адекватно ситуации. Умеет 

знакомиться со сверстниками и взрослыми. 

Знает правила поведения с животными, в 

общественных местах, на прогулке, дома. 

Знает правила поведения в 

общественных местах, на 

прогулке, дома. 

Экологическое 

(здоровьесбере

гающее) 

воспитание 

Знает, как оказать элементарную первую 

помощь себе и позвать на помощь взрослого.  

Знает, как оказать элементарную первую 

помощь себе и позвать на помощь взрослого. 

Может позвать на помощь 

взрослого. 

Внеурочная 

деятельность 

Закрепление полученных знаний на практике 

(экскурсии в лес, в аптеку, просмотр обучающих 

фильмов, видеосюжетов, беседа, чтение сказки, 

рассказа, сюжетно-ролевая игра, участие в 

постановках спектакля по теме). Изготовление 

Закрепление полученных знаний на практике 

(экскурсии в лес, в аптеку, просмотр 

обучающих фильмов, видеосюжетов, беседа, 

чтение сказки, рассказа, сюжетно-ролевая 

игра). 

Закрепление полученных 

знаний на практике 

(экскурсии в лес, в аптеку, 

прогулка на площадке). 
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поделок, аппликаций. 

4. Полезные привычки 

Нравственное 

воспитание 

Умеет быть вежливым и соблюдает этикет и 

правила поведения в обществе. Умеет следовать 

режиму и распорядку дня. Стремится помогать 

младшим и тем, кому необходима посторонняя 

помощь. Помогает в уборке старшим 

(уважительно относится к чужому труду). 

Умеет быть вежливым и соблюдает этикет и 

правила поведения в обществе. Умеет 

следовать режиму и распорядку дня. 

Стремится помогать младшим и тем, кому 

необходима посторонняя помощь. Помогает в 

уборке старшим (уважительно относится к 

чужому труду). 

Умеет следовать режиму и 

распорядку дня. Соблюдает 

этикет и правила поведения в 

обществе. 

Экологическое 

(здоровьесбере

гающее) 

воспитание 

Умеет делать зарядку, повторяет за взрослым 

двигательные упражнения. Умеет заправлять 

постель, убирать, содержать в порядке рабочее 

место и игрушки. Соблюдает правила личной 

гигиены. Бережно относится к своей одежде, 

обуви. Знает о пользе употребления полезных 

продуктов (фруктов, овощей). 

Умеет делать зарядку, повторяет за взрослым 

двигательные упражнения. Умеет заправлять 

постель, убирать, содержать в порядке рабочее 

место и игрушки. Соблюдает правила личной 

гигиены. Бережно относится к своей одежде, 

обуви. 

Соблюдает правила личной 

гигиены. Бережно относится 

к своей одежде, обуви. 

Внеурочная 

деятельность 

Закрепление полученных знаний в практической 

деятельности: сюжетно-ролевые игры, участие в 

постановке кукольного театра, в спортивных 

эстафетах, просмотр видеосюжетов и 

обучающих мультфильмов. Изготовление 

поделок, аппликаций. 

Закрепление полученных знаний в 

практической деятельности: сюжетно-ролевые 

игры, участие в постановке кукольного театра, 

в спортивных эстафетах, просмотр 

видеосюжетов и обучающих мультфильмов. 

Соблюдает правила личной 

гигиены. Бережно относится 

к своей одежде, обуви 

 

Предполагаемые результаты освоения программы: 

- Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в СИПР с учетом индивидуальных возможностей и специфических 

образовательных потребностей обучающихся. 

- Возможные предметные результаты заносятся в СИПР с учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных 

потребностей обучающихся, а также специфики содержания предметных областей и конкретных учебных предметов. 

  



10 
 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Основные виды деятельности учащихся Наглядные пособия, ЭОР 

по 

плану 

по 

факту 

Чистота- залог здоровья 

1 «Человек - 

строение» 

1     Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. 

Дидактическая игра «Я- Человек», собирание целой картинки 

из 3 частей (голова, туловище, ноги). Показывает части тела на 

себе и демонстрационном материале (кукле). 

Демонстрационный материал 

по теме "Части тела", 

разрезные картинки, куклы. 

2 «Культура 

внешнего 

вида» 

1     Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. 

Беседа, дидактическая игра «Я чистый и аккуратный». 

Слушает рассказ о культуре внешнего вида. Аппликация 

"Одень ребенка". 

Демонстрационный материал 

по теме "Я чистый и 

аккуратный", куклы. 

Материал для аппликации. 

3 «Чистота 

вокруг нас» 

1     Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. 

Практическое задание «Уборка в комнате, в классе», беседа о 

пользе уборки. Дидактические игры: "Смети весь мусор на 

совок", "Разбери вещи" и "Разбери мусор по контейнерам". 

Демонстрационный материал 

по теме "Чистота вокруг нас", 

предметы для уборки. 

Дидактические игры. 

4 «Режим дня» 1     Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. 

Гимнастика для глаз. Дидактическая игра «Мой режим дня», 

просмотр презентации «Мой день». Дидактическая игра 

"Режим дня". Аппликация. 

Презентация и 

демонстрационный материал 

по теме "Режим дня". 

Дидактические игры. 

Материал для аппликации. 

5 «Что умеет 

мое тело» 

1     Просмотр презентации «Что умеет мое тело», беседа. 

Выполнение упражнений для разных частей тела со 

спортивным инвентарем (возможно поведение на спортивной 

площадке). 

Презентация и 

демонстрационный материал 

по теме "Что умеет моё тело". 

Кольцеброс, мяч, скакалка и 

т.д. 

6 «Друзья Вода 

и Мыло» 

1     Практическое задание «Я мою руки и умываюсь». 

Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. 

Дидактическая игра "Открой (закрой) кран", 

"Последовательность мытья рук".  

Демонстрационный материал 

по теме "Друзья Вода и 

Мыло", средства для 

гигиены.  

7 «На зарядку 1     Выполнение движений под музыку (возможно проведение на Демонстрационный материал 
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становись! спортивной площадке или в спорт зале). по теме "На зарядку 

становись!", спортивный 

инвентарь.  

8 «Мойдодыр», 

«Федорино 

горе» 

1     Чтение произведений и просмотр мультфильмов. Музыкальная 

физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Гимнастика для 

глаз. Рисунок персонажей сказок. Беседа по сказке. 

Сказка и мультфильм 

"Мойдодыр", "Федорино 

горе". Раскраска по сказке. 

Материал для рисования. 

9 «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

1     Просмотр мультфильма «Что такое хорошо и что такое плохо», 

презентации по теме. Музыкальная физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. Гимнастика для глаз. Дидактическая 

игра "Хорошо и плохо". Беседа по теме. 

Мультфильм "Что такое 

хорошо и что такое плохо", 

презентация, 

демонстрационный материал 

и дидактическая игра по 

теме. 

10 Повторение 

изученного 

1     Просмотр мультфильма "Ох и Ах". Гимнастика для глаз.  

Беседа по теме. Спортивная игра "Кто быстрее" (возможно 

поведение на спортивной площадке). 

Мультфильм "Ох и Ах", 

демонстрационный материал 

по теме. Спортивный 

инвентарь (скакалка, мяч, 

кольцеброс и т.д.) 

Рациональное питание 

11 «Посуда, ее 

назначение» 

1     Просмотр обучающей презентации по теме и выполнение 

практического задания «Накрываем на стол». Музыкальная 

физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Гимнастика для 

глаз. Дидактическое задание "Найди посуду" 

Презентация и 

демонстрационный материал 

по теме. Набор детской 

посуды. 

12 «Правила 

поведения за 

столом» 

1     Просмотр обучающего мультфильма и практическое задание 

«Я сижу за столом». Музыкальная физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. Гимнастика для глаз. Дидактическая 

игра "Правила поведения за столом". 

Мультфильм и 

демонстрационный материал 

по теме. Набор детской 

посуды. 

13 «Порядок за 

столом» 

1     Беседа по теме, выполнение практического задания «Порядок 

за столом». Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая 

гимнастика. Аппликация "Накрываем на стол" 

Демонстрационный материал 

по теме «Порядок за столом». 

Материал для аппликации. 

14 «Полезные 

продукты» 

1     Просмотр обучающей презентации, дидактическая игра -лото 

«Полезные продукты». Музыкальная физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. Гимнастика для глаз.  

Презентация и 

демонстрационный материал 

по теме. Дидактическая игра 

-лото «Полезные продукты». 
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15 «Съедобное- 

несъедобное» 

1     Игра с мячом «Съедобное –несъедобное», игра в лото 

«Съедобное-несъедобное». Музыкальная физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. Гимнастика для глаз. Рисунок "Мой 

любимый продукт". 

Игра-лото «Съедобное-

несъедобное». 

Демонстрационный материал 

по теме. Мяч. Материалы для 

рисования. 

16 «Моем руки 

перед едой» 

1     Практическое занятие «польза мытья рук». Музыкальная 

физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Гимнастика для 

глаз. Просмотр мультфильма "Фиксики". Рисунок "Рука" 

 Демонстрационный 

материал и мультфильм по 

теме. Материалы для 

рисования. 

17 «Мою овощи и 

фрукты- буду 

здоров!» 

1     Просмотр обучающего мультфильма по теме, практическое 

задание «Моем фрукты». Музыкальная физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. Гимнастика для глаз. Дидактическая 

игра "Фрукты и овощи". Лепка "Любимый фрукт" 

 Демонстрационный 

материал и мультфильм по 

теме. Дидактическая игра 

"Фрукты и овощи". Тесто для 

лепки. 

18 «У нас 

порядок такой: 

поел – убери за 

собой!» 

1     Практическое занятие (убираем со стола посуду, остатки 

продуктов). Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая 

гимнастика. Аппликация из пластилина "Чистая тарелочка". 

Демонстрационный материал 

по теме, набор детской 

посуды. Бумажная тарелочка, 

пластилин. 

19 «Я - повар» 1     Практическое занятие по приготовлению салата. 

Дидактическая игра "Из чего приготовлено". Музыкальная 

физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Гимнастика для 

глаз. Аппликация "Салат". 

Демонстрационный материал 

по теме, набор детской 

посуды и муляжи фруктов и 

овощей. Дидактическая игра 

"Из чего приготовлено". 

Материалы для аппликации. 

20 Повторение 

изученного 

1     Игра-имитация "Угощаем гостей". Музыкальная 

физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Гимнастика для 

глаз. 

Демонстрационный материал 

по теме, набор детской 

посуды и муляжи фруктов и 

овощей, куклы.  

Безопасность дома и на улице. Правила первой помощи. 

21 «Волшебные 

слова» 

1     Просмотр обучающего мультфильма по теме и беседа. 

Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. 

Гимнастика для глаз. Работа в прописи. 

Мультфильм и 

демонстрационный материал 

по теме. Пропись. 

22 «Давайте 

познакомимся» 

1     Просмотр презентации по теме и беседа о правилах 

знакомства, вежливости. Музыкальная физкультминутка. 

Презентация и 

демонстрационный материал 
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Пальчиковая гимнастика. Гимнастика для глаз. Работа в 

прописи. 

по теме. Пропись. 

23 «Помогите!» 1     Просмотр обучающего мультфильма, презентации. Игра 

имитация "Помогите". Музыкальная физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. Гимнастика для глаз. Работа в 

прописи. 

Мультфильм и 

демонстрационный материал 

по теме. Пропись. 

24 «Если я 

поранился» 

1     Просмотр презентации и практическое задание с куклой 

(останавливаем кровь, перевязываем рану). Музыкальная 

физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Гимнастика для 

глаз. Работа в прописи. 

Мультфильм и 

демонстрационный материал 

по теме. Кукла, перевязочный 

материал. Пропись. 

25 «Осторожно: 

злая собака! 

1     Просмотр мультфильма и беседа по теме. Музыкальная 

физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Гимнастика для 

глаз. Работа в прописи. 

Мультфильм и 

демонстрационный материал 

по теме. Пропись. 

26 «Если ты 

попал в беду»  

1     Просмотр обучающей презентации по теме и беседа. 

Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. 

Гимнастика для глаз. Работа в прописи. 

Презентация и 

демонстрационный материал 

по теме. Пропись. 

27 «Что такое 

Новый год?» 

1     Просмотр новогоднего мультфильма, рассказ о празднике и его 

традициях. Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая 

гимнастика. Гимнастика для глаз. Рисунок "Новый год". 

Мультфильм и 

демонстрационный материал 

по теме. Материалы для 

рисования. 

28 «Белые 

снежинки» 

1     Изготовление поделки «Снежинка», украшение класса. 

Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. 

Материалы для поделки 

(клей, бумага, ватные 

палочки и т.д.) 

29 «Белые 

снежинки» 

1     Изготовление поделки «Снежинка», украшение класса. 

Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. 

Материалы для поделки 

(клей, бумага, ватные 

палочки и т.д.) 

30 Повторение 

изученного 

1     Просмотр мультфильмов и презентации по пройденным темам. 

Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. 

Гимнастика для глаз. Работа в прописи. 

Презентация, мультфильмы и 

демонстрационный материал 

по теме. Пропись. 

Полезные привычки 

31 «Я- 

помощник» 

1     Беседа о вежливости, необходимости оказать помощь 

ближнему. Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая 

гимнастика. Гимнастика для глаз. Работа с мозаикой. 

Демонстрационный материал 

по теме. Мозаика. 
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32 «Уроки 

этикета» 

1     Дидактическая игра «Уроки этикета» (как вести себя в 

различных местах, чего нельзя делать в общественных местах). 

Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. 

Гимнастика для глаз. Работа с мозаикой. 

Демонстрационный материал 

по теме. Мозаика. 

33 «О дружбе» 1     Просмотр мультфильма «Палочка- выручалочка», беседа по 

теме. Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая 

гимнастика. Гимнастика для глаз. Игра в круге "Повтори за 

другом". Работа с мозаикой. 

Мультфильм «Палочка- 

выручалочка». 

Демонстрационный материал 

по теме. Мозаика. 

34 «Распорядок 

дня» 

1     Дидактическая игра «Распорядок дня» (время суток и 

действия, составление рядов), беседа. Музыкальная 

физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Гимнастика для 

глаз.  Работа со шнуровкой. 

Демонстрационный материал 

по теме. Шнуровка. 

35 «Чистая 

одежда» 

1     Просмотр обучающей презентации по теме, беседа. Игра 

имитация "Чистим одежду". Музыкальная физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. Гимнастика для глаз.  Работа со 

шнуровкой. 

Демонстрационный материал 

по теме. "Грязная одежда", 

щетка, ролик для чистки 

одежды и т.д. Шнуровка. 

36 «Порядок в 

доме» 

1     Практическое занятие «Уборка в комнате». Музыкальная 

физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дидактическая 

игра "Рассортируй мусор". 

Демонстрационный материал 

по теме. Инструменты для 

уборки. Дидактическая игра 

"Рассортируй мусор". 

37 «Движение- 

жизнь!» 

1     Беседа о правилах безопасности во время спортивных занятий. 

Беседа по теме, практическое занятие в спортзале. Спортивное 

соревнование "Самый меткий" 

Демонстрационный материал 

по теме. Мячи, дартс, 

кольцеброс. 

38 «Полезные 

привычки» 

1     Практическое занятие (мытье овощей, фруктов, рук перед 

едой). Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая 

гимнастика. 

Демонстрационный материал 

по теме. Муляжи фруктов и 

овощей, средства гигиены 

(мыло, полотенце). Комната 

гигиены. 

39 «Сон- лучшее 

лекарство от 

усталости» 

1     Беседа о пользе сна, просмотр обучающей презентации по 

теме. Игра-имитация "Укладываем Катю спать". Музыкальная 

физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Гимнастика для 

глаз.   

Презентация и 

демонстрационный материал 

по теме. Кровать, постельное 

бельё и кукла. 
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40 «Раз, два, три- 

беги!» 

1     Беседа о правилах безопасности во время спортивных занятий. 

Беседа по теме, практическое занятие в спортзале. Подвижная 

игра в спортзале (бег с препятствиями). 

Демонстрационный материал 

по теме. 

41 Повторение 

изученного 

1     Просмотр мультфильмов и презентации по пройденным темам. 

Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. 

Гимнастика для глаз. Работа с мозаикой и шнуровкой. 

Презентация, мультфильмы и 

демонстрационный материал 

по теме. Мозаика, шнуровка. 

Сочетание  всех направлений - способы закрепления полученных знаний, умений, навыков. 

42 «Как я 

помогаю 

взрослым» 

1      Беседа по теме, практическое задание (помогаем убирать, 

поливать цветы). Игры- имитации "Складываем свои вещи", 

"Поливаем цветы". Музыкальная физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. Аппликация "Цветок" 

Демонстрационный материал 

по теме. Материалы для 

аппликации. Лейка, цветок, 

вещи для уборки. 

43 «Как я 

помогаю 

младшим» 

1     Беседа по теме, практическое задание (одеть куклу, покормить, 

уложить спать). Мультфильм "Живая игрушка". Музыкальная 

физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Гимнастика для 

глаз. 

Мультфильм и 

демонстрационный материал 

по теме. Кровать, постельное 

бельё и кукла, детская 

посуда. 

44 «Первая 

помощь» 

1     Просмотр обучающего фильма, беседа по теме. Музыкальная 

физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Гимнастика для 

глаз. Игра-имитация "Позови помощь". Работа с прописью. 

Фильм и демонстрационный 

материал по теме. Пропись. 

45 «Добро 

пожаловать в 

гости» 

1     Дидактическая игра «Я иду в гости»: составление картинок в 

соответствии с правилами поведения (беседа).  Музыкальная 

физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Аппликация 

"Одень куклу нарядно". 

Демонстрационный материал 

по теме. Материалы для 

аппликации.  

46 «Помоги Маше 

одеться» 

1     Помогаем кукле одеться, раздеться. Музыкальная 

физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Игра в лото. 

Демонстрационный материал 

по теме. Кукла. Лото. 

47 «Чистота в 

доме» 

1     Практическое задание «Уборка в комнате», обсуждение, 

беседа о пользе уборки. Музыкальная физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. Игра-имитация "Собери мусор на 

савок". 

Демонстрационный материал 

по теме. Инструменты для 

уборки.  

48 «Мебель в 

моей комнате» 

1     Дидактическая игра «Мебель в нашем доме» (название мебели, 

назначение, ее изучение, расстановка). Музыкальная 

физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. 

Демонстрационный материал 

по теме. Игрушечная мебель. 

Конструктор "Лего". 
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49 «Убери за 

собой!» 

1     Беседа. Практическое задание (наводим порядок на своем 

рабочем месте). Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая 

гимнастика. Аппликация "Собери свой портфель". 

Демонстрационный материал 

по теме. Материалы для 

аппликации.  

50 «Умелые 

ручки»  

1     Изготовление аппликации из бумаги «Цветочная поляна». 

Техника безопасности при работе с ножницами. Музыкальная 

физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. 

Демонстрационный материал 

по теме. Материалы для 

аппликации.  

51 «Умелые 

ручки»  

1     Изготовление аппликации из бумаги «Цветочная поляна». 

Техника безопасности при работе с ножницами. Музыкальная 

физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. 

Демонстрационный материал 

по теме. Материалы для 

аппликации.  

52 Повторение 

изученного 

1     Просмотр мультфильмов и презентации по пройденным темам. 

Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. 

Гимнастика для глаз. Игра-имитация "Моя семья и мой дом". 

Презентация, мультфильмы и 

демонстрационный материал 

по теме. Конструктор "Лего" 

и фигурки семьи. 

Повторение изученного 

53 «Добрые дела» 1     Просмотр мультфильма по теме, беседа. Музыкальная 

физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Собирание пазлов. 

Мультфильм и 

демонстрационный материал 

по теме. Пазлы. 

54 «Вежливый 

человек» 

1     Практическое занятие (говорим и учим вежливые слова). 

Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. 

Собирание пазлов. 

Демонстрационный материал 

по теме. Пазлы. 

55 «Моя семья» 1     Просмотр обучающей презентации по теме, дидактическая 

игра «Мама, папа, я». Музыкальная физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. Гимнастика для глаз. Рисунок "Моя 

семья". 

Презентация и 

демонстрационный материал 

по теме. Материалы для 

рисования. 

56 «Я люблю 

трудиться» 

1     Практическое занятие (подметаем, вытираем парты, моем 

доску)-формируем трудовые навыки. Музыкальная 

физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Собирание пазлов. 

Демонстрационный материал 

по теме. Инструменты для 

уборки. Пазлы. 

57 «Я иду на 

праздник!» 

1     Практическое задание (предлагается выбрать одежду в 

соответствии с ситуацией-праздничную). Музыкальная 

физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Лото "Одежда". 

Демонстрационный материал 

по теме. Кукла. Лото. 

58 «Я иду на 

праздник!» 

1     Практическое задание (предлагается выбрать одежду в 

соответствии с ситуацией-праздничную). Музыкальная 

физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Аппликация 

Демонстрационный материал 

по теме. Кукла. Материалы 

для аппликации 
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пластилином "Праздничная одежда". пластилином. 

59 «Полезная еда- 

залог 

здоровья!» 

1     Практическое занятие (предлагается выбрать из продуктов 

только полезные), обсуждение. Музыкальная 

физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Аппликация 

пластилином "Полезные продукты". 

Демонстрационный материал 

по теме. Материалы для 

аппликации пластилином. 

60 «Если я 

болею…» 

1     Просмотр обучающего фильма по теме, беседа. Музыкальная 

физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Гимнастика для 

глаз. Ролевая игра "Врач - больной (где болит)". 

Фильм и демонстрационный 

материал по теме. Набор 

игрушек "Доктор". 

61 «Я умею 

одеваться» 

1     Практическое занятие-игра (выбираем одежду по ситуации, по 

погоде, сезону). Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая 

гимнастика.  

Демонстрационный материал 

по теме. Кукла с разной по 

сезону одеждой. 

62 Повторение 

изученного 

1     Просмотр мультфильмов и презентации по пройденным темам. 

Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. 

Гимнастика для глаз. Ролевые игры с куклами. 

Презентация, мультфильмы и 

демонстрационный материал 

по теме. Куклы, игровой 

набор "Доктор" 

63 «Этикет в 

школе и дома» 

1     Просмотр видеосюжетов по теме, дидактическая игра «Уроки 

этикета». Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая 

гимнастика. Гимнастика для глаз. Проигрывание школьных 

ситуаций. Настольные игры. 

Фильм и демонстрационный 

материал по теме. 

Настольные игры. 

64 «Приглашение 

обедать» 

1     Практическое занятие «Накроем на стол», убираем после обеда 

грязную посуду. Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая 

гимнастика. Работа с прописью. 

Демонстрационный материал 

по теме. Набор детской 

посуды. Пропись. 

65 «Летнее 

настроение» 

1     Аппликация, коллективная работа «Летнее настроение». 

Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. 

Демонстрационный материал 

по теме. Материал для 

аппликации. 

66 «Летнее 

настроение» 

1     Аппликация, коллективная работа «Летнее настроение». 

Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. 

Демонстрационный материал 

по теме. Материал для 

аппликации. 

67 «До свидания, 

школа!» 

1     Просмотр мультфильмов и презентации по пройденным темам. 

Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. 

Гимнастика для глаз. Ролевая игра "В школе". Рисунок 

"Летние каникулы". 

Презентация, мультфильмы и 

демонстрационный материал 

по теме. Принадлежности для 

рисования. 

68 Повторение 1     Просмотр мультфильмов и презентации по пройденным темам. Презентация, мультфильмы и 
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изученного Музыкальная физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. 

Гимнастика для глаз. Настольные игры. 

демонстрационный материал 

по теме. Настольные игры. 
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