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д. Лесколово 



 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Пояснительная записка 

  Подготовительный класс функционирует как пропедевтико-диагностический. В него 

могут направляться дети с низким уровнем подготовленности к обучению (для детей с 

нарушением интеллекта) и дети, состояние которых требует более длительного обследования. 

 Цель занятий в подготовительном классе — повышение уровня как психологической, так 

и функциональной готовности детей с нарушением интеллекта к школьному обучению. 

Овладение первоначальными навыками чтения, письма, счета является сложным 

психологическим актом, требующим, кроме общего и речевого развития, необходимости 

достаточного созревания психофизиологических функций: фонематического и речевого слуха, 

правильного звукопроизношения, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

скоординированной моторики мелких мышц руки, внимания. 

 У умственно отсталых детей, поступающих в школу, наблюдается не только 

функциональная незрелость головного мозга, но и нарушение тех или иных его отделов, что 

обусловливает необходимость более целенаправленной коррекционной работы с ними еще до 

начала школьного обучения в подготовительной группе детского сада или в подготовительном 

классе школы. 

 Обучение в подготовительном классе должно строиться по типу занятий, проводимых в 

дошкольных учреждениях. Названия таких учебных предметов, как чтение, письмо, математика, 

являются условными. В этот период основной задачей является подготовка учащихся к 

овладению грамотой, первоначальными навыками счета. Большое внимание должно быть 

уделено общему и общеречевому развитию учащихся, а также коррекции имеющихся у них 

нарушений психофизического развития. 

 Важным является поддержка интереса к учению, выработка положительной мотивации, 

формирование нравственной и волевой готовности к обучению в школе. 

 

 

Русский язык 

 Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I
1
) I–IV классах 

предусматривает включение в примерную учебную программу следующих разделов: 

«Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические 

упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

Письмо 



 На занятиях, условно называемых письмо, решаются задачи подготовки учащихся к 

овладению зрительным образом букв, а также их начертанием, т. е. развивается и корригируется 

моторика мелких мышц руки. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки 

 Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки является одной из 

важных задач дошкольной подготовки умственно отсталых детей. 

 Большое значение для развития зрительного восприятия имеют занятия изобразительной 

деятельностью, а для развития пространственной ориентировки — занятия конструированием. 

Для обучения чтению и письму важно запомнить образы букв (печатных, прописных, заглавных), 

отличать данную букву от других, основываясь на признаках сходства и различия. Эта трудная 

аналитико-синтетическая деятельность, в основе которой лежит зрительное восприятие, не 

может успешно осуществляться, если дети не будут к ней подготовлены. Для решения данной 

задачи на занятиях могут быть использованы специальные упражнения, которые рекомендуется 

проводить в виде дидактических игр. 

 Материал для занятий: дидактические игры, игрушки, мозаика, предметные картинки; 

счетный материал (цветные палочки, грибочки, яблочки и др.); природный материал 

(засушенные листья, цветы, желуди, шишки и др.); геометрические формы (кубики, брусочки, 

шарики, пирамидки); геометрические фигуры (квадраты, треугольники, круги, прямоугольники); 

полоски бумаги, леготехнологии (ЛЕГО ДУПЛО) для коррекции и развития психомоторики и 

сенсорных процессов. Используемый для занятий материал должен быть разного цвета (черный, 

синий, зеленый, красный, желтый, белый) и размера. 

 Первые упражнения рекомендуется проводить с игрушками и природным материалом, 

которые затем заменяются геометрическими формами, геометрическими фигурами, а затем 

полосками бумаги или счетными палочками. 

 Все занятия рекомендуется разделить на несколько этапов, а упражнения выполнять по 

трем направлениям: 

 по показу («Сделай точно так, как я. Сравни, правильно ли сделал»); 

 по памяти после предварительного анализа («Запомни. Сделай так же. Сравни»); 

 по словесной инструкции (под диктовку). 

 Важно к концу каждого этапа добиваться большей самостоятельности при выполнении 

предложенного задания: 

 выделение предметов из группы данных; 

 выделение предметов из группы однородных (не более трех предметов); 

 группировка предметов по основным признакам (цвету, форме, величине); 



 выбор и группировка изображенных на рисунках предметов (листья, желуди, шишки, 

яблоки, огурцы, помидоры и др.); 

 выбор и группировка геометрических форм; 

 конструирование из данных геометрических форм; 

 выбор и группировка геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг); 

 конструирование из данных геометрических фигур; 

 выбор и группировка по цвету и размеру палочек или полосок бумаги; 

 конструирование из цветных палочек и полосок бумаги; 

 конструирование из усвоенных геометрических форм, фигур, цветных палочек и полосок 

бумаги 

 по предложенному заданию; 

 свободное конструирование. 

 

Развитие мелкой моторики руки 

(подготовка к письму) 

 Развитие мелкой моторики руки является важным моментом в общей системе подготовки 

умственно отсталого дошкольника к школе. Эта задача успешно решается на занятиях по 

физическому воспитанию (игры с мячом, с палкой, лазанье по шведской стенке и др.), а также на 

уроках труда (лепка, вырезывание, наклеивание и др.). Учитывая, что письмо является сложным 

психофизиологическим актом, большую роль в котором играет моторика руки, 

скоординированность движений руки и речевой моторики, в подготовительный период 

необходимо проводить систему специальных занятий по подготовке руки ребенка к письму. 

 Для умственно отсталого дошкольника эти занятия являются важными еще и потому, что 

у него наблюдается не только отставание развития моторики руки от речевой моторики, как и у 

детей с нормальным интеллектуальным развитием, но и нарушение моторики, которое требует 

специальной коррекции. 

 Следует помнить, что длинные мышцы руки развиваются раньше мелких мышц, поэтому 

следует строить упражнения в такой последовательности, чтобы вначале были больше 

задействованы именно длинные мышцы (т. е. задания даются на больших листах бумаги и более 

крупные). Постепенно размер заданных упражнений уменьшается до размера строки. 

 Перед каждым занятием проводятся специальные упражнения для укрепления и развития 

мелкой моторики руки. Упражнения проводятся на вытянутых и на согнутых перед собой руках 

(ладони вверх или вниз, одновременно, попеременно): 

 на вытянутых руках ладони вверх, вниз, одновременно, попеременно одной и другой 

рукой; 



 на вытянутых руках или согнутых; пальцы в стороны, вместе, при положении ладоней 

вверх-вниз; 

 сгибание и разгибание пальцев рук одной руки другой; 

 противопоставление пальцев одной руки пальцам другой; 

 сжимание пальцев в кулачок и разжимание; 

 «крючки»; 

 «щелчки»; 

 специальные упражнения для держания карандаша; 

 правильное держание карандаша или ручки. 

 Упражнения для подготовки руки к письму осуществляются в следующей 

последовательности: 

 обведение по шаблону или трафарету знакомых детям предметов (яблоко, груша, огурец, 

морковь, помидор или др.);  

 раскрашивание; 

 рисование знакомых предметов и их раскрашивание;  

 обводка, раскрашивание и штриховка геометрических фигур (круга, квадрата, 

прямоугольника, треугольника, овала);  

 рисование геометрических фигур, а на их основе знакомых предметов и раскрашивание: 

круг — мяч, шар, яблоко, помидор, солнце и др.; квадрат — флажок; треугольник — 

елочка; овал — морковь, банан; квадрат и треугольник — домик и др.; 

 рисование геометрических фигур по клеткам (по ориентировочным точкам, по тонким 

линиям — обводка); 

 рисование геометрических фигур по линейке (по ориентировочным точкам и линиям); 

 обведение клеток по образцу, по точкам, самостоятельно; 

 составление из обведенных клеток орнаментов, раскрашивание их одним цветом, разным 

цветом; 

 рисование по линейкам: линии, палочки (прямые, наклонные по ориентирам); 

 соединение палочек в разных сочетаниях; 

 орнамент из палочек, их сочетаний; 

 орнамент из геометрических фигур. 

       Подготовка к написанию букв (элементы букв): 

 наклонные палочки короткие и длинные; 

 палочки с закруглением внизу и вверху (крючки); 

 овал (о); 



 полуовалы; 

 петелька вверху и внизу; 

 элемент буквы (е); 

 палочки с закруглением вверху и внизу (г) и др. 

 Предполагается написание каждого элемента в отдельности, соединения из одного и того 

же элемента, соединения из разных элементов, напоминающие образы букв (а, у, в, т, п ). 

 Написание элементов может сопровождаться рисованием предметов, в изображения 

которых входят данные элементы. 

 В подготовительном классе не предполагается обучение чтению и письму. В то же время, 

если ко второй половине года отдельные ученики готовы к овладению грамотой, можно сделать 

попытки обучать их по программе начала 1 класса. 

 

Речевая практика 

 

 Задачей этого предмета является общеречевая подготовка детей с нарушением интеллекта 

как показателя их общего развития, которое у них к моменту поступления в школу в 

значительной степени отстает от развития детей с нормальным интеллектом. У них недостаточно 

языковых средств общения для приобретения новых знаний, умений и навыков. 

 Дети с нарушением интеллекта понимают в основном обиходную речь, не выходящую за 

рамки их небогатого жизненного опыта. Словарь их беден, в нем нет самых необходимых слов 

для обозначения предметов и действий в окружающей их обстановке. Они не могут правильно 

строить предложения, не владеют даже элементарными навыками связной речи. 

  Нормальный ребенок интенсивно накапливает сведения о тех предметах, которые он 

повседневно наблюдает или с которыми имеет дело. Умственно отсталый ребенок 

самостоятельно таких сведений получить не может, его наблюдения поверхностны, он не 

вникает в суть вещей, не делает обобщений. Тем более он не в состоянии приобрести знания о 

предметах и явлениях, стоящих вне рамок его личного опыта. 

 Для развития умственно отсталого ребенка его общение со взрослыми приобретает еще 

большую значимость, чем для нормального ребенка этого же возраста. 

 Нормальный ребенок видит окружающие его предметы и явления, сравнивает их, 

устанавливает сходство и различие, делает обобщение, а взрослые только помогают ему понять 

эти явления, объясняя их в доступной ему форме. Умственно отсталый ребенок сам, без помощи 

взрослого, не способен даже правильно и отчетливо воспринимать наблюдаемые предметы и 

явления. 



 Следует помнить, что дети в школе видят не конкретные предметы и явления, а их 

изображения. Умственно отсталые дети, в отличие от своих сверстников с нормальным 

интеллектуальным развитием, не всегда узнают знакомые предметы на рисунках. Чаще они не 

отождествляют изображения с реальной действительностью. Большие затруднения они 

испытывают в понимании ситуативных картинок, и тем более сюжетных, особенно если следует 

установить несложные связи, отношения. Поэтому в подготовительный период все занятия по 

развитию речи следует проводить поэтапно — от изучения конкретных предметов, реальных 

жизненных ситуаций переключаться на их изображения, а затем и описания: 

 узнавание и называние конкретных предметов; 

 узнавание и называние данных предметов, изображенных на рисунках; 

 работа с ситуативной картинкой; моделирование ситуации; составление простой фразы на 

основе предложенного рисунка; 

 работа с несложной сюжетной картинкой; связное высказывание по картинке. 

 Работа с сюжетной картинкой, требующей установить несложные связи, зависимости; 

связное высказывание по картинке; 

 чтение детям доступных им по теме стихотворений, сказок, рассказов;  

 рассматривание иллюстраций;  

 беседа по прочитанному;  

 пересказ по вопросам, самостоятельно. 

 На всех занятиях необходимо использовать игры и игровые моменты, бытовые и трудовые 

ситуации, логические игры на классификацию, игру «Четвертый лишний», картинное лото, 

домино и другие. 

 Ребенок должен быть поставлен в приближенные к естественным условия, побуждающие 

его к самостоятельному высказыванию, активизирующие его речевую и познавательную 

деятельность. 

 

 

 

Чтение 

 

 На условно называемых уроках чтения в подготовительном классе прежде всего 

проводится работа над звуковой стороной языка, нарушение которой у умственно отсталых 

детей широко распространено. У них наблюдаются дефекты звукопроизношения как отдельных 

звуков, так и нескольких групп. 



 Для овладения правильным звукопроизношением важным направлением работы является 

развитие у детей слухового внимания и способности к звукоподражанию. Над правильным 

звукопроизношением следует работать со всеми детьми и индивидуально на логопедических 

занятиях с теми, у кого эти нарушения выражены в более грубой форме. 

 Без специальной работы над развитием слухового внимания у умственно отсталых 

дошкольников к моменту поступления в школу оказывается сформированным речевой и 

фонематический слух, что затрудняет овладение детьми звуковым анализом и синтезом, чтением 

и письмом. 

 Вся работа должна проводиться в виде игр и игровых упражнений. 

 

Развитие слухового внимания 

 Различение звуков окружающей действительности (шуршание листьев, звуки звонков, 

топанье детских ножек, хлопанье ладошек и др.). 

      Кто и как подает голос? (Корова, лошадь, кошка и др.) 

 Чтение коротких стихотворений, где обыгрываются голоса животных; разучивание 

коротких отрывков из них. 

 Игры детей с движениями, направленные на подведение к восприятию звуков речи 

(самолет летит, рокочет мотор: р-р-р). 

  Выделение первого звука в слове. 

 Умение слышать нужный звук в слове. 

Дыхательная гимнастика и артикуляционные упражнения 

 Вдох-выдох. На выдохе пропеть гласные звуки. 

 Поддувание ватных шариков, сделанных из фольги корабликов, самолетиков. 

 Надувание цветных шаров. 

 Специальные упражнения для всех артикуляторных органов — губ, щек, языка, нёба 

(надуть щеки, губы сделать трубочкой (у), овалом (о), улыбнуться (и): язык жалом, лопаткой, 

вверх, вниз, облизать губы). 

Работа над звукопроизношением 

 Отработка правильного произношения всех звуков входит в понятие «воспитание 

звуковой культуры речи». Поэтому в подготовительном классе у детей фронтально 

отрабатывается правильное произношение всех звуков. Произношение звуков отрабатывается в 

следующей последовательности. 

 Произнесение простых по артикуляции согласных — губно-губных (м, б, п); губно-

зубных (в, ф); переднеязычных (н, д, т); заднеязычных (к, г, х) и т. д. 



 Четкое произнесение гласных и некоторых согласных как опоры для постановки сложных 

по артикуляции звуков (и — з, с; о, у — м, ж, ч, ш; в, ф — о, з, л; т, д, н — ш, ж, р и др). 

 Отработка трудных для произношения звуков (шипящих — ж, ш, ч, щ и сонорных л, р) 

после индивидуальных логопедических занятий по их постановке и автоматизации. 

 Для формирования правильного звукопроизношения важным является подготовка 

артикуляционного аппарата, уточнение произношения и использование звука в речи (словах, 

фразах). 

 Артикуляционная гимнастика на этом этапе работы направлена не столько на развитие 

артикуляционного аппарата, сколько на уточнение движения или коррекцию органов, которые 

участвуют в образовании нужных звуков. 

Закреплению правильного произношения звуков в речи способствует: 

 соотнесение звуков с реальным объектом (качаем куклу — а-а-а, еж фыркает — ф-ф-ф); 

 повторение строчек из народных колыбельных песен (баю-баю-баю — куколку качаю); 

 напевание строчек из знакомых песен (та-та-та, та-та-та  — мы везем с собой кота); 

 повторение четверостиший, в которых встречается данный звук («Воет, воет ветер, воет, 

завывает, с дерева листочки желтые срывает» — в-в-в); 

 разучивание коротких стихотворений для детей младшего дошкольного возраста. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

к концу подготовительного класса 

Учащиеся должны знать: 

 названия предметов их ближайшего окружения и узнавать их среди других предметов и на 

картинках; 

 названия основных цветов, форму и размер предметов (большой, маленький); 

 названия дней: вчера, сегодня, завтра; 

 названия частей суток: утро, день, вечер, ночь; 

 свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, ближайших родственников; 

 свой адрес, проезд к дому и к школе; 

 наизусть 2—3 коротких стихотворения или четверостишия. 

       Учащиеся должны уметь: 

 отвечать на вопрос простой фразой; 

 составлять предложение по несложной ситуативной картинке; 

 связно высказываться по несложной сюжетной картинке; 

 правильно произносить все поставленные звуки, стараться 

 употреблять их в речи; 



 выделять первый звук в слове, слышать нужный звук; 

 пользоваться тетрадью, правильно держать ручку, владеть орнаментальным рисованием в 

тетради, писать элементы букв, соблюдая строчки. 

 

 

Математика 

Свойства предметов 

 Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 

назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

 Сравнение двух предметов, серии предметов. 

 Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 

больше, меньше, равные, одинаковые по величине, равной, одинаковой, такой же величины. 

 Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, 

уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, 

высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, 

толщины). 

 Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, 

самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

 Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, 

одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, 

такого же веса). 

 Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, 

самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

 Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, 

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

 Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих. 

 Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия их элементов: больше, меньше, одинаковое, равное количество, 

столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 



 Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, 

меньше, одинаково, равно, столько же. 

 Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения 

объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

 Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, 

далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, 

напротив, между, в середине, в центре. 

 Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, 

нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, 

верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

 Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом, 

следующий за. 

Временные представления 

 Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, 

вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

 Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

 

Геометрические формы 

 Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Числа 1—5 

 Счет предметов в пределах 5. Количественные, порядковые числительные, цифры 1, 2, 3, 

4, 5. Соотношение количества, числительного, цифры. Получение чисел пересчитыванием 

предметов. 

 Измерение длины полоски, объема жидкости, сыпучего вещества произвольной меркой. 

 Место чисел в изучаемом отрезке числового ряда. Сравнение чисел путем установления 

взаимно однозначного соответствия, а также по месту в числовом ряду. Состав чисел из двух 

слагаемых. 

 Арифметические действия: сложение, вычитание, знаки действий (« + » и «–»). 

 Простые задачи на нахождение суммы, остатка, решаемые на основе выполнения 

практических действий. 

 Структура задачи: условие, числовые данные (числа), вопрос, решение, ответ. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 



 Учащиеся должны знать: 

 цвет, величину, массу, размеры, форму предметов; 

 положение предметов в пространстве и на плоскости относительно себя и друг друга; 

слова, их обозначающие; 

 части суток, порядок их следования; дни: вчера, сегодня, завтра; 

 количественные, порядковые числительные, цифры в пределах 5; состав чисел 2, 3, 4, 5 из 

двух слагаемых; 

 названия и знаки арифметических действий сложения и вычитания. 

  

 Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать предметы по величине, размеру, массе «на глаз», наложением, приложением, 

«на руку»; 

 оценивать и сравнивать количество предметов в совокупностях «на глаз», путем 

установления взаимно однозначного соответствия, выделять лишние, недостающие; 

 увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемы жидкости, 

сыпучего вещества; объяснять эти изменения; 

 определять положение предметов в пространстве относительно себя, а также помещать 

предметы в указанное положение; 

 устанавливать и называть порядок следования предметов; 

 узнавать и называть, классифицировать геометрические фигуры; 

 определять форму знакомых предметов; 

 писать цифры 1, 2, 3, 4, 5; соотносить количество предметов с соответствующим 

числительным, цифрой; 

 пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать количество из двух-трех предметов без 

пересчитывания; производить и записывать действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 5; 

 решать задачи на нахождение суммы, остатка, выполняя самостоятельно практические 

действия; записывать решение задачи в виде примера, числовые данные задачи называть и 

записывать с наименованиями; 

 выделять в задаче условие, числовые данные (числа), вопрос, решение, ответ, выполнять 

практически с предметами или их заместителями действие, о котором говорится в задаче. 

 

Изобразительное искусство 

Подготовительные упражнения 



 Формировать эмоционально-положительное отношение к изобразительной деятельности и 

ее результатам. Радоваться красивым предметам (игрушкам) и изображениям, яркому, красивому 

сочетанию цветов, ритмичному чередованию форм и красок. Знакомить с особенностями 

материалов (бумага, картон) и инструментов (карандаш, фломастер). 

 Учить детей правильно сидеть за столом, придерживать бумагу одной рукой, правильно 

держать карандаш (фломастер). Сопровождать взглядом движения руки с карандашом; следить 

за тем, чтобы при рисовании карандаш оставлял на бумаге четкие, заметные линии, и в то же 

время не слишком нажимать на карандаш, не мять бумагу. 

 Учить детей понимать, что рисунок — это отображение свойств реального предмета. В 

течение всего года активно поощрять и развивать самостоятельные предметные изображения. 

Учить рисовать по подражанию действиям учителя и по образцу (после показа) предметы разной 

формы (округлой, прямоугольной, треугольной), цвета (красного, желтого, зеленого, синего, 

коричневого, черного), величины (большой — маленький, высокий — низкий, длинный — 

короткий, широкий — узкий), а также передавать пространственные отношения между ними 

(посередине, внизу, вверху, справа, слева, рядом). Учить ориентироваться в пространстве листа 

бумаги (середина, верх, низ, углы, правая и левая стороны). 

 Целенаправленно осуществлять эстетическое воспитание. Систематически рассматривать 

народные игрушки и изделия народных мастеров, вырабатывать простейшие оценочные 

суждения (красиво, некрасиво, нарядный, верно, неверно, такой, не такой). 

 Корригировать недостатки мелкой моторики рук, используя разнообразные 

гимнастические упражнения, упражнения с предметами и игровые графические упражнения. 

Развивать аналитико-синтетическую деятельность и деятельность сравнения, обогащать и 

совершенствовать представления. 

 

 

 

 

Основные знания и умения учащихся 

 Учащиеся должны уметь: 

 организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за столом, правильно держать 

бумагу и карандаши; 

 выделять в предметах и их изображениях цвет, форму, величину, осуществляя выбор по 

образцу и по названию; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в предложенной для рисования 

геометрической форме; 



 уметь рисовать указанные в программе предметы (по подражанию действиям учителя, по 

образцу и словесной инструкции), передавая их основные свойства. 

 Учащиеся должны знать: 

 названия всех изображаемых предметов; 

 как выражать простые оценочные суждения о своих рисунках и рисунках своих 

товарищей. 

Музыка и пение 

Пение 

 Обучение певческой установке: правильно сидеть или стоять при пении  — с 

расправленными плечами, не напрягая корпуса и мышц шеи. 

 Щадящий режим по отношению к детскому голосу. Доступность песенного материала: 

простые, ясные по смыслу слова, знакомые образы, события и явления; простой ритмический 

рисунок мелодии без больших скачков; доступный певческий диапазон (ми1 — ля1); короткие 

музыкальные фразы, удобные для дыхания ребенка. 

 Формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания. 

Недопущение форсирования звука как во время пения, так и в разговорной речи. 

 Выработка округлого красивого звучания гласных звуков при четкой артикуляции 

положения рта и губ. 

 Развитие умения бесшумного, глубокого, одновременного вдоха, соответствующего 

характеру и темпу песни. 

 Пение коротких попевок на одном дыхании. 

 Развитие умения мягкого, напевного, легкого пения. 

 Развитие понимания дирижерских жестов: внимание, вдох, начало пения и окончание. 

 Пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное, плавное в пределах mezzopiano 

(умеренно тихо) и mezzoforte(умеренно громко). 

 Укрепление средней части диапазона (ми1 — ля1) с постепенным его расширением. 

Слушание музыки 

 Развитие эмоциональной отзывчивости на праздничную, маршевую, колыбельную песни. 

 Овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях. Развитие элементарных представлений о 

многообразии внутреннего содержания прослушиваемых сочинений. 

 Ознакомление с характером музыки: спокойная, веселая, грустная. 

 Ознакомление с динамическими особенностями музыки: громкая, тихая. 

 Ознакомление с пением соло и хором. 



 Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: фортепиано, барабан, 

скрипка. 

 

Ритмика 

 На занятиях ритмикой у детей необходимо воспитывать интерес к занятиям, к различным 

видам музыкальной деятельности, стремление участвовать в коллективных танцах, упражнениях. 

 Необходимо развивать музыкальный слух, уделять внимание совершенствованию 

движений, их выразительности, воспитывать положительное отношение к игре на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-ритмические движения 

 Учить выполнять различные ритмические движения под музыку: ориентироваться в 

пространстве зала, знать центр (середину) зала, собираться в середине и расходиться по всему 

залу (по сигналу), развивать координацию, плавность, выразительность движений, умение 

выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию музыки, ритме, темпе; учить 

чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере две четверти. 

 Учить выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро — 

медленно): бодро, свободно, подняв голову и не сутулясь, не шаркая ногами, маршировать под 

звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, останавливаться, затем по 

музыкальному сигналу опять начинать движение; выполнять движения не только по показу 

воспитателя, но и по словесной инструкции взрослого, а также самостоятельно. 

 Учить детей следующим движениям под музыку: развивать все танцевальные движения, с 

которыми познакомились на 1—2 годах обучения (совершенствовать их, выполнять в большем 

объеме, использовать в упражнениях и танцах); образовывать круг, сходиться в центре, затем 

отступать на место; ходить по кругу друг за другом ритмично, четко, взмахивая руками; бежать 

друг за другом легким шагом на носках без высокого подъема ног и высоко поднимая ноги; 

бежать друг за другом, выбрасывая ноги вперед (руки на поясе); двигаться по кругу приставными 

шагами, останавливаясь по сигналу; двигаться приставными шагами с приседаниями; ходить 

парами по кругу (свободную руку держать на поясе или держать в ней предмет, девочки держат 

край платья), следить за выразительностью движения; соблюдать расстояние между парами при 

движении парами; поднимать плавно руки вверх, в стороны, убирать их за спину, за голову, 

поворачивая кисти рук; выполнять разные действия с предметами (передавать их друг другу, 

поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч, поднимать вперед). 

 В процессе музыкальных игр уделять особое внимание выразительности движений, 

обращать внимание детей на передачу самых характерных черт персонажей сказок, рассказов и 

пр. Для развития выразительности движений использовать игры «Кто как ходит», «Какая музыка 



к нему подходит?», «Кто к нам пришел?». Работать над эмоциональностью и раскованностью 

детей во время музыкальных игр. 

 

Физическое воспитание 

Сведения по физической культуре 

      Одежда и обувь для занятий. 

Практический материал 

 Строевые упражнения. Построение с помощью учителя в колонну: по одному, по два; в 

круг, в шеренгу; повороты по ориентирам. 

 Общеразвивающие упражнения. Основные положения и движения рук, ног, туловища и 

головы. 

  Положение стоя, положение сидя, положение лежа. Поднимание рук вперед, в 

сторону, вверх, поднимание на носки, полуприседания и приседания, наклоны и повороты 

туловища, перекаты со спины на живот и обратно. 

 Игровые упражнения. «Полет бабочки», «Веселые нотки», «Велосипед», «Птица машет 

крыльями», «Маленькие — большие», «Перекати-поле», «Пузырек». 

 Упражнения на дыхание. Понятие о вдохе и выдохе с движением рук. «Понюхать цветок», 

«Жук», «Паровоз», «Бычок». 

 Упражнения для кистей рук, плечевого пояса. Сгибать и разгибать пальцы, хлопать в 

ладоши перед собой на уровне груди, лица и над головой. Размахивание кистями рук в 

различных положениях. Сгибание и разгибание рук. 

 Игровые упражнения. «Сильные пальчики», «Аплодисменты», «Точные ладошки», 

«Утята», «Плескание в воде». 

 Упражнения для формирования правильной осанки.  

 Лежа на спине: отведение рук в стороны, вперед, вверх.  

 Сгибание и разгибание ног. 

 Сидя, наклоны туловища вправо, влево, вперед, назад. 

 Стоя у вертикальной стены, прижавшись затылком, спиной, ягодицами и пятками, 

поднимание и опускание рук в стороны, вверх, вперед; вверх — поочередно и 

одновременно обе руки. Поднимание согнутой в колене ноги. 

       Игровые упражнения. «Винтики», «Дровосеки», «Тик-так». 

 Упражнения для ног. Приседание на двух ногах; стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься. В положении стоя сгибать ногу в коленном суставе. Из положения сидя шевелить 

пальцами ног; отведение и приведение стопы в сторону, поднимание и опускание стопы. 



 Игровые упражнения. «Нажми на педаль», «Сорви цветок», «Ванька-встанька», 

«Потопали ножками». 

 Упражнения с предметами (мячи, кубики, кегли). Катание мяча двумя и одной рукой, друг 

другу, стоя и сидя. Бросание мяча руками снизу и из-за головы. Переноска кубика с места на 

место, передача кубика из рук в руки. Отведение и приведение кисти с кеглями в руке. 

Поднимание рук в стороны, вперед, вверх с кеглями в руках. 

 Игровые упражнения. «Прокати мяч», «Пирамида», «Построй домик», «Сигнальщики», 

«Силачи», «Вырасти большим». 

Основные движения 

 Ходьба. Ходьба за учителем по одному, группой и всем классом. Ходьба парами по кругу, 

взявшись за руки. Ходьба с переменой ноги, по одному и врассыпную. Ходьба, обходя предметы. 

 Бег. Бег по одному, группой и всем классом в прямом направлении, бег по кругу, за 

учителем в медленном темпе до 30 с. Перебежки по залу по одному, парами и группой. 

 Прыжки. На двух ногах, на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх, 

спрыгивание на мат с гимнастической скамейки. 

 Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по прямой и по доске, положенной на пол. 

Подлезание под веревочку. Переползание через гимнастическую скамейку, накрытую матом. 

Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1 м) удобным для ребенка способом. 

Передвижение вправо и влево, стоя на рейке гимнастической стенки. 

 Равновесие. Ходьба по залу с различными положениями рук произвольно и по 

размеченному коридору (ширина 40 см). Ходьба с перешагиванием через предметы. Ходьба по 

доске, положенной на пол, и по гимнастической скамейке со страховкой. 

       

 

Лыжная прогулка. 

Сведения по физической культуре 

 Санки. Правильно садиться на санки, катание на санках по дорожке. 

 Игры: «Кто быстрее из круга?», «Поезд». 

 Подвижные игры: «У ребят порядок строгий», «У медведя во бору», «Утята», «Вот так 

позы», «Затейливый заяц», «Кошка и мышки», «Рыболов», «Кто быстрее?», «Два Мороза», 

«Салки в кругу». 

 

Трудовое обучение 

Работа с природным материалом 



 Экскурсии на природу в разное время года («Цветы на клумбах», «Снежки», «Лепка 

снеговика», «Иней на ветках», «Распускание почек на ветках», «Клумба весной» и др.). 

 Сбор листьев клена, березы, дуба. Панно из засушенных листьев «Осень», «Узор из 

засушенных листьев на полосе», «Иней на ветках зимой» и др. 

Конструирование из строительного материала 

 Обыгрывание по темам: 

 Заборчик («Зоопарк»). 

 Домик с дорожкой («Матрешки»). 

 Дороги с мостом («Машинки»). 

 Башенки (мелкие игрушки «Солдатики»). 

 Кукольная мебель: стол, стул, кровать, диван («Куколки»). 

 Стол обеденный, стул большой, средний, маленький («Три медведя»). 

 Заборы и ворота («Автобаза», «Зоопарк»). 

 Дом двухэтажный, домик. 

 Лесенки-ступеньки («Сцена», «Цирк»). 

 Сборка гаража («Транспорт»). 

 Сборка моста и дороги, моста через реку («Машинки на дороге», «Лодочки и кораблики 

на воде»). 

 Сборка транспорта: машина, автобус («Покатаем кукол»). 

Работа с пластилином 

 Знакомство со свойствами пластилина, условиями хранения, подготовка к работе. 

 Упражнения в раскатывании пластилина.  

 Изготовление бубликов, баранок. 

 Способ размазывания пластилина.  

 Изготовление огурца, елочки способом размазывания на заготовках. 

 Подбор пластилина по цвету. Изготовление овощей. 

 Изготовление способом размазывания плоской игрушки. 

 Лепка раскатыванием столбиков, плетенок, кренделей, батона, булочек. 

 Упражнения в раскатывании столбиков разной толщины (понятия «длина», «толщина»). 

Изготовление улиток. Обыгрывание композиции «Семья улиток». 

 Изготовление елок, самолетов. Обыгрывание композиции «Самолеты над лесом». 

 Лепка шариков, орешков (скатывание шара). Повторение понятия величины (больше, 

меньше, еще меньше). Обыгрывание композиции «Гусеницы на листочке». 

 Скатывание шара и столбика, лепка погремушки. 



 Лепка печенья (овсяное). Обыгрывание композиции «Печенье и пирожные для куклы». 

 Изготовление из столбиков лесенки-заборчика. Составление композиции «Улица». 

 Лепка по образцу яблока, помидора (форма шара). 

 Лепка по образцу предметов овальной формы (огурец, картофель, слива, банан). 

Составление композиции. 

Лепка: «Мишка-неваляшка», «Зайчик-неваляшка», «Птичка-невеличка» (с использованием 

природного материала), «Утенок и цыпленок», «Миска, вазочка, блюдечко». Обыгрывание 

композиции «Угощение для куклы». 

Работа с бумагой 

 Обыгрывание и наклеивание композиций: «Дождь идет», «Цветы на клумбе», «Узор на 

ковре», «Осень в лесу». 

 Обыгрывание, наклеивание на плоских макетах композиции «Зажглись в домах 

разноцветные огоньки». 

 Резание ножницами полосок. Изготовление цепочки, бабочки, разных узоров на панно. 

 Складывание основы листа. Изготовление книжки, тетрадки. 

 Изготовление складыванием бумаги летающих игрушек (стрела, змей, самолетик). 

 Изготовление открытки из сложенных квадратов. 

 Изготовление складыванием бумаги парусника, вертушки, вазы. 

 Изготовление подарка «Цветы в вазе». 

 Складывание  — сгибание бумаги. Изготовление стаканчика, корзиночки, тюльпана 

объемного. 

 Резание ножницами полос, квадратов по сгибу. Аппликация предметов из геометрического 

материала. 

 Резание по кривой (разметка по шаблону). 

 Аппликация. 

Работа с нитками 

Сматывание клубка. Шнурок. Кисточка. Косичка. 

 


