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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Обучение грамоте
1 класс
Добукварный период (6ч. в неделю)
№
1

2

Колво
Тема
часов
1
Выявление
представлений детей о
празднике школы 1
сентября. Составление
рассказа по вопросам
учителя с опорой на
иллюстрацию
и
жизненный опыт
1
Звуки
вокруг
нас.
Различение неречевых
звуков
окружающей
действительности

3

1

4

1

5

1

6

1

Выявление
представлений детей о
цветах. Описание и
сравнение предметов по
цвету
на
основе
зрительного
восприятия.
Различение неречевых
звуков
окружающей
действительности.
Воспроизведение
сказки «Курочка Ряба» с
использованием
элементов
драматизации
Звуки
вокруг
нас.
Определение источника
звука с опорой на
практические действия,
аудиозапись,
натуральные предметы

Виды работ
Беседа с опорой на иллюстрацию «Праздник
школы»
Дорисовывание праздничного букета по
образцу и пунктирным линиям

Имитация звуков животного мира (чириканье
воробья, писк комара, жужжание шмеля, лай
собаки, мяуканье кошки и т.п.)
Дорисовывание травы, ягод, солнышка по
образцу и пунктирным линиям
Беседа по картине «Волшебница-осень»
(осенние краски)
Дорисовывание
картины
осени
(дорисовывание недостающих элементов,
выбор нужных цветов)
Имитация голосов животных
Рассказывание сказки «Курочка Ряба» с
опорой на иллюстрации и вопросы учителя
Дорисовывание
элементов
рисунка
произвольными линиями и рисование яичка по
трафарету

Узнавание и имитация звуков окружающей
действительности с опорой на картинки и
собственные представления (тиканье и бой
часов, звук мотора автомобиля, шуршание
листьев под ногами, журчание воды, стук
молотка и т.п.)
Рисование апельсина по контуру и трафарету
Различение неречевых Имитация звуков животного мира
звуков
окружающей Рассказывание сказки «Колобок» с опорой на
действительности.
иллюстрации и вопросы учителя

Воспроизведение
сказки «Колобок» с
использованием
элементов
драматизации
Выявление
представлений детей о
цвете
предметов
окружающей
действительности
Знакомство с понятием
«слово» и его условнографическим
изображением

7

1

8

1

9

1

Условно-графическая
фиксация
слова
с
последующим
его
«чтением»

10

1

Выявление
представлений детей о
форме
предмета.
Ознакомление
с
символом формы

11

1

Подбор слов к картинке
на сюжет сказки «Три
медведя»

12

1

Закрепление
понятия
«форма» предмета

13

1

Подбор слов и их
условно-графическая
фиксация
с
последующим
«чтением» к картинке
на
сюжет
сказки
«Репка»

Рисование Колобка по трафарету внутри
дорожки

Исключение четвертого лишнего по признаку
цвета
Обводка геометрических фигур по контуру и
трафарету
Называние предметов, изображённых на
картинках, «чтение» условно-графической
схемы слов
Обводка композиции из геометрических фигур
по контуру, с использованием шаблонов или
трафаретов
Условно-графическая
запись
слов,
обозначающих
картинки,
последующее
«чтение» записи
«Чтение» условно-графической записи слов по
порядку и вразбивку
Обводка композиции из геометрических фигур
по контуру, с использованием шаблонов или
трафаретов
Соотнесение формы и предмета
Условно-графическая
фиксация
слов,
обозначающих изображённые предметы, с
последующим «чтением» записи
Обводка композиции из геометрических фигур
по контуру, с использованием шаблонов или
трафаретов
Подбор слов к картинке в точном соответствии
с
количеством
условно-графических
изображений
Рассказывание сказки «Три медведя» с опорой
на иллюстрации и вопросы учителя
Обводка по контуру и рисование элементов
иллюстрации с использованием шаблонов или
трафаретов
Исключение четвёртого лишнего по признаку
формы
Дорисовывание недостающей фигуры с
использованием шаблона или трафарета
Подбор слов к картинкам в точном
соответствии
с
количеством
условнографических изображений
Условно-графическая
запись
слов,
обозначающих героев сказки «Репка»,
последующее «чтение» записи
Рассказывание сказки «Репка» с опорой на
иллюстрации и вопросы учителя

Обводка репки по контуру. Сравнение
изображений репки по величине. Соотнесение
величины репки в сказке и ее дорисованного
изображения
Дифференциация сходных по звучанию слов
(игра «Раз, два, три – повтори и покажи»)
«Чтение» условно-графической записи слов
парами с опорой на картинки (дом – дым,
мишка – мышка, кепка – репка, ворона –
ворота)
Обводка, дорисовывание и раскрашивание
бордюра из геометрических фигур
«Чтение» условно-графической записи слов по
порядку и в разбивку
Рассказывание сказки «Теремок» с опорой на
иллюстрации и вопросы учителя
Рисование кривых линий

14

1

«Чтение»
условнографической
записи
слов
сходных
по
звучанию

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

«Чтение»
условнографической
записи
слов по порядку и в
разбивку к картинке на
сюжет
сказки
«Теремок»
Знакомство с понятием Знакомство с понятием «вертикальные линии»
«вертикальные
и и «горизонтальные линии» (использование
горизонтальные линии» терминов в речи учителя, а в речи детей –
«палочка стоит», «палочка лежит»)
Рисование вертикальных и горизонтальных
линий разных цветов по заданию учителя
Обводка
и
рисование
бордюра
из
вертикальных и горизонтальных линий
Знакомство с понятием Составление предложений по картинкам в
«предложение» и его соответствии
с
количеством
условноусловно-графическим
графических схем и их последующее «чтение»
изображением
(схема предложения без деления на слова)
Обводка
и
рисование
бордюра
из
вертикальных и наклонных линий
Составление
Составление предложений по картинкам и
предложений с опорой «чтение» их в условно-графической записи
на
ситуационную Обводка композиции из геометрических фигур
картинку,
с по контуру, рисование такой же композиции по
последующим чтением шаблону и трафарету
их
в
условно- Обводка и дорисовывание бордюра
графической записи
Подбор
слов
и Беседа на тему «Домашние животные и их
предложений по теме детёныши»
«Домашние животные и «Чтение» условно-графической записи слов,
их
детёныши»,
с обозначающих животных и их детёнышей
последующим
Составление предложений по картинкам и
кодированием
и «чтение» их в условно-графической записи
«чтением»
Обводка, дорисовывание и раскрашивание
композиции из геометрических фигур
Составление слов и Беседа по теме «Зоопарк»
предложений
по Работа на партах с вырезанной из чёрной
предметной картинке бумаги условно-графической схемой слов,
«Зоопарк»,
их обозначающих животных и их детёнышей
кодирование и чтение

21

1

Составление,
кодирование и «чтение»
предложений с опорой
на иллюстрацию

22

1

Знакомство с делением
предложения,
состоящего из двух слов
на слова, его условнографическое
изображение и «чтение»

23

1

Знакомство с делением
предложения,
состоящего из трёх
слов, на слова, его
условно-графическое
изображение и «чтение»

24

1

25

1

Составление
предложений из трёх
слов,
их
условнографическое
изображение и «чтение»
Составление
предложений из двухтрёх слов, их условнографическое
изображение и «чтение»

26

1

Составление
и
«письмо»
условнографического
изображения
предложения,
состоящего из трёх слов

Составление предложений по картинкам, их
фиксация условно-графическим изображением
и последующее «чтение» (работа на партах со
схемами, вырезанными из чёрной бумаги)
Штриховка горизонтальными линиями по
точкам
Обводка и дорисовывание композиции из
геометрических фигур (крыша и окошко
кассы)
Составление предложений по картинке, их
фиксация условно-графическим изображением
и последующее «чтение»
Обводка и дорисовывание композиции из
геометрических фигур по контуру и по точкам
Рассматривание картинок, придумывание и
проговаривание имён детей
Составление по картинкам предложений из
двух слов, их «чтение» и последующее
выделение каждого слова на слух и в условнографической схеме
Обводка и дорисовывание бордюра из
геометрических фигур
Беседа на тему «Кто что любит?» с опорой на
картинки. Соотнесение картинок с помощью
стрелок
Составление по картинкам предложений из
трёх слов, их «чтение» и последующее
выделение каждого слова на слух и в условнографической схеме
Обводка и дорисовывание бордюра из
геометрических фигур
Составление предложений по картинкам в
соответствии
с
количеством
условнографических записей. «Чтение» предложений
по условно графической записи
Обводка и дорисовывание бордюра
Составление
по
картинкам
схемы
предложений из двух-трёх слов, их «чтение» и
последующее выделение каждого слова на
слух и в условно-графической схеме. На
картинках сюжеты из сказок (Колобок,
разбитое золотое яичко, дед, тянущий репку,
Маша, убегающая от трёх медведей)
Обводка и дорисовывание бордюра из
геометрических фигур
Составление по картинкам предложений из
трёх слов, их запись в прямоугольнике в виде
условно-графической
схемы,
«чтение»
предложений и последующее выделение
каждого слова на слух и в схеме. На картинках:
девочка гладит кошку, девочка гладит собаку,
мальчик чистит ботинки, мальчик чистит

27

1

Составление
и
«письмо»
условнографического
изображения
предложения,
состоящего из трёх слов
к иллюстрации на тему
«Дежурство в классе»

28

1

Знакомство с делением
слова
на
слоги,
«чтение» и условнографическое
изображение слов

29

1

Деление слова на слоги,
«чтение» и условнографическое
изображение слов

30

1

Деление слова на слоги,
«письмо» и «чтение»
слов слитно и по слогам

31

1

Составление и «чтение»
предложений из двухтрёх слов с опорой на
иллюстрацию
и
условно-графическую
запись

32

1

Знакомство
формой

с

новой
условно-

брюки, девочка рисует красками, девочка
рисует карандашами
Штриховка
геометрических
фигур
вертикальными и горизонтальными линиями
по контуру
Беседа на тему «Дежурство в классе» с опорой
на иллюстрацию
Составление
по
картинкам
условнографической схемы предложений из трёх слов,
их «чтение» и последующее выделение
каждого слова на слух и в схеме
Обводка и дорисовывание композиций из
геометрических фигур по контуру, точкам и по
собственному замыслу
Беседа на тему «У нас соревнования» с опорой
на иллюстрацию
Деление слов, обозначающих имена, на слоги и
«чтение» их в условно-графической записи
слитно и по слогам
Штриховка
геометрических
фигур
наклонными линиями
Беседа на тему «В магазине «Овощи-фрукты»
с опорой на иллюстрацию
Деление слов, обозначающих овощи и фрукты,
на слоги, условно-графическая запись слов с
последующим их «чтением» слитно и по
слогам
Обводка, дорисовывание по контуру и
раскрашивание изображений овощей и
фруктов
Беседа на тему «Моя любимая сказка» с опорой
на иллюстрации (лисичка, мышка, курочка, три
медведя)
Условно-графическая
запись
слов,
обозначающих
сказочных
персонажей,
деление этих слов на слоги и последующее их
чтение слитно и по слогам
Обводка и дорисовывание бордюра
Беседа по картинке «Что случилось с Таней?»
с опорой на иллюстрацию
Составление предложений по сюжетным
картинкам и по условно-графической записи с
последующим
«чтением»
составленных
предложений
Знакомство со стихотворением А. Барто «Наша
Таня громко плачет …»
Разучивание стихотворения с опорой на
сюжетные картинки
Обводка и дорисовывание бордюра
Рассказывание учителем сказки «Петушок и
бобовое зёрнышко» с опорой на серию
сюжетных картинок

графической
предложения

33

1

34

35

1

36

1

37

1

записи Составление предложений по сюжету сказки с
использованием новой формы условнографической записи (каждое слово в
предложение
представлено
отдельной
полоской)
Обводка и дорисовывание бордюра
Выделение звука А в Определение места звука А в словах,
начале слова, фиксация обозначающих
предметные
картинки,
его
условно- «чтение!» условно-графической записи слов и
графическим
выделение первого звука на слух и в схеме
изображением в схеме (аист, автобус, арбуз)
слова
Подбор имён детей, начинающихся со звука А.
Условно-графическая запись слова и первого
звука
Обводка контура буквы А в изображениях
домика, ракеты
Выделение звука У в Определение места звука У в словах,
начале слова, фиксация обозначающих
предметные
картинки,
его
условно- «чтение» условно-графической записи слов и
графическим
выделение первого звука на слух и в схеме
изображением в схеме (утка, удочка, уши)
слова
Составление рассказа по сюжетной картинке.
Выделение на слух слов, начинающихся со
звука У.
Обводка контура буквы У в изображении веток
дерева
Обводка и дорисовывание бордюра
Выделение
слов, Определение первого звука в словах,
начинающихся со звука обозначающих предметные картинки
У,
их
условно- Соотнесение изображений на рисунках с
графическое
условно-графической
схемой
слова,
изображение
начинающегося со звука У (обозначение
стрелочками). Слова: утка, удочка, автобус,
уши, самолёт, усы
Составление и условно-графическая запись
предложения со словами «автобус», «самолёт»
Конструирование из цветных полосок букв А и
У, фигур, по форме напоминающих буквы А и
У
Обводка и дорисовывание бордюра
Выделение звука О в Определение места звука О в словах,
начале слова, фиксация обозначающих
предметные
картинки,
его
условно- «чтение» условно-графической записи слов и
графическим
выделение первого звука на слух и в схеме
изображением в схеме Выделение на слух слов, начинающихся со
слова
звука О (озеро, облако, овцы). Анализ слов по
схеме
Обводка контура буквы О в изображениях
знакомых овощей и фруктов
Обводка и дорисовывание бордюра
Выделение звука М в Определение места звука М в словах,
начале слова, фиксация обозначающих
предметные
картинки,

38

1

39

1

40

1

41

1

его
условно- «чтение» условно-графической записи слов и
графическим
выделение первого звука на слух и в схеме
изображением в схеме (машина, мышка, малина)
слова
Выделение на слух слов, начинающихся со
звука М (макароны, мандарины, молоко).
Анализ слов по схеме
Обводка контура буквы М и дорисовывание
флажка
Обводка и дорисовывание бордюра
Выделение
слов, Определение первого звука в словах,
начинающихся со звука обозначающих предметные картинки
О,
их
условно- Соотнесение изображений на рисунках с
графическое
условно-графической
схемой
слова,
изображение
начинающегося со звука О (обозначение
стрелками). Слова: овцы, осы, обруч, Аня,
малина)
Составление
предложений
со
словом
«медведь» с опорой на условно-графическую
запись. «Чтение» предложений по условнографической записи
Обводка и дорисовывание бордюра
Выделение звука С в Определение места звука С в словах,
начале слова, фиксация обозначающих
предметные
картинки,
его
условно- «чтение» условно-графической записи слов и
графическим
выделение первого звука на слух и в схеме
изображением в схеме (стакан, самолёт, санки, собака)
слова
Определение первого звука в словах «сапоги»,
«сарафан», «сумка», условно-графическая
запись слов и первого звука
Обводка контура буквы С в изображениях
сушки и сыра
Обводка и дорисовывание бордюра
Выделение
слов, Определение звука в словах, обозначающих
начинающихся со звука предметные картинки
М,
их
условно- Соотнесение изображений на рисунках с
графическое
условно-графической
схемой
слова,
изображение
начинающегося со звука М (обозначение
стрелочками). Слова – мышка, муха,
мороженое, машина, слива, Миша
Составление и условно-графическая запись
предложения со словом «сливы»
Конструирование из цветных полосок букв Т и
П, фигур, напоминающих буквы Т и П
Обводка и дорисовывание бордюра
Выделение звука Н в Определение места звука Н в словах,
начале слова, фиксация обозначающих
предметные
картинки,
его
условно- «чтение» условно-графической записи слов и
графическим
выделение первого звука на слух и в схеме
изображением в схеме Составление предложения по картинке,
слова
«чтение»
условно-графической
записи
предложения (ножницы, нос, Нина, носки)
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Выделение
слов,
начинающихся со звука
С,
их
условнографическое
изображение
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Дифференциация
и
условно-графическая
запись слов сходных по
звучанию
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Выделение
слов,
начинающихся со звука
Н,
их
условнографическое
изображение
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Составление
предложений из двухтрёх слов по сказке
«Заячья избушка», их
условно-графическая
запись
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Знакомство
некоторыми

с

Конструирование из цветных полосок букв М
и Н, конструирование фигур, по форме
напоминающих буквы М и Н
Обводка и дорисовывание бордюра
Определение первого звука в словах,
обозначающих предметные картинки (сад,
сыр, сок, самовар)
Соотнесение изображений на рисунках с
условно-графической
схемой
слова,
начинающегося со звука С (обозначение
стрелочками). Слова: сад, самовар, муха, сыр,
сок, мышка
Составление и условно-графическая запись
предложения со словом «мышка» или «муха»
Конструирование из цветных полосок букв Л и
М, фигур, предметов, напоминающих буквы Л
иМ
Обводка и дорисовывание бордюра
Дифференциация сходных по звучанию слов
(игра «Раз, два, три – повтори и покажи») (осы
– косы, усы – бусы, рот – крот, лапа – лампа)
Условно-графическая запись слов «осы»,
«косы», «усы», «бусы», устное деление слов на
слоги, «чтение» схемы слов слитно и по слогам
Конструирование из цветных полосок букв Ш
и Е, фигур, по форме напоминающих буквы Ш
иЕ
Определение первого звука в словах,
обозначающих предметные картинки (нож,
носки, носорог)
Соотнесение изображений на рисунках с
условно-графической
схемой
слова,
начинающегося со звука Н (обозначение
стрелочками). Слова: нож, носки, мороженое,
удочка, месяц, носорог
Составление и условно-графическая запись
предложений со словами, обозначающими
изображения на рисунках (по выбору учителя)
Определение и дорисовывание предмета
(носик у чайника, чашка к нарисованной ручке
и блюдцу)
Обводка и дорисовывание бордюра
Рассказывание учителем сказки «Заячья
избушка» с опорой на серию сюжетных
картинок. Устное составление учащимися
предложений
по
картинкам.
Условнографическая запись нескольких предложений,
состоящих из двух-трёх слов (работа на
партах)
Обводка и дорисовывание бордюров
Обводка и дорисовывание бордюра
Рисование узора
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элементами
рукописных букв
Знакомство
некоторыми
элементами
рукописных букв
Знакомство
некоторыми
элементами
рукописных букв

Письмо элементов рукописных букв
с Обводка и дорисовывание бордюра
Письмо элементов рукописных букв
Дорисовывание изображение арбуза (дана
готовая половинка арбуза)
с Беседа на тему «В книжном магазине»
Повторение изученных сказок («Петушок и
бобовое зёрнышко, «Три медведя», «Колобок»,
«Курочка Ряба», «Заячья избушка», «Репка»)
Обводка и дорисовывание бордюра
Письмо элементов рукописных букв

Букварный период (чтение – 3 часа в неделю)
Кол-во
№
Чтение
часов
Звук и буква А.
1
1
Выделение звука А из слов. Работа со схемой слова.
Звук и буква У.
2
1
Выделение звука У из слов. Работа со схемой слова и схемой
предложения.
Чтение звукоподражательных слогов Ау, Уа.
3
1
Работа над восклицательной интонацией при чтении.
Звук и буква М. Выделение звука М из слов. Работа со схемой слова,
4
1
схемой предложения и схемой слога, состоящего из двух гласных
(ГГ).
Составление и чтение обратных (закрытых) слогов с буквой м
(ам, ум).
5
1
Работа со схемой закрытого слога и слогов, состоящих из двух
гласных (ГГ, ГС). Чтение слоговых таблиц с пройденными слогами.
Составление предложения по данной схеме и иллюстрации.
Составление и чтение обратных (закрытых ам, ум) и прямых
(открытых ма, му) слогов. Закрепление пройденного материала.
Сравнительный звукобуквенный анализ прямых и обратных слогов
(ГС, СГ). Дифференциация гласных и согласных звуков и букв.
6
1
Составление и чтение открытых слогов с опорой на иллюстрацию,
схему и звукобуквенный анализ. Чтение слоговых таблиц,
звукоподражательных слов, работа над восклицательной интонацией
при чтении слов и предложений.
Звук и буква О.
7
1
Выделение звука О из слов. Работа со схемой слов и предложений.
Составление и чтение обратных и прямых слогов с буквами Аа,
Уу, Мм, Оо.
Сравнительный звукобуквенный анализ прямых и обратных слогов.
8
1
Чтение слова мама (СГ-СГ) с опорой на схему и звукобуквенный
анализ. Чтение слоговых таблиц. Составление предложений с опорой
на схему и иллюстрацию.
Звук и буква Х.
Выделение звука Х из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный
9
1
анализ слов ухо, уха с опорой на схему (Г-СГ). Чтение
звукоподражательных слов, работа над интонацией.
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Составление и чтение обратных и прямых слогов с буквами Аа,
Уу, Мм, Оо, Хх. Закрепление пройденного материала.
Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Сравнительный
звукобуквенный анализ прямых и обратных слогов. Чтение слоговых
таблиц. Чтение слов из трёх и четырёх букв с открытыми и закрытыми
слогами. Работа со схемами слов и предложений. Составление
рассказа с опорой на серию сюжетных картинок. Составление и
чтение предложений с опорой на иллюстрацию и схему.
Звук и буква С.
Выделение звука С из слов. Чтение слова сом (СГС). Чтение слоговых
таблиц. Звукобуквенный анализ слова с опорой на схему. Дополнение
и чтение предложений с опорой на схему и иллюстрацию. Чтение
звукоподражательных слов, работа над интонацией.
Чтение и сравнительный звукобуквенный анализ прямых и
обратных слогов. Закрепление пройденного материала.
Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение
слоговых таблиц. Работа со схемой слов и предложений. Составление
рассказа с опорой на серию сюжетных картинок.
Звук и буква Нн.
Выделение звука Н из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный
анализ слова с опорой на схему.
Дифференциация звуков М и Н. Чтение слогов, слов и
предложений с изученными буквами.
Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных и согласных
звуков и букв. Чтение слов (ГС, Г-СГ, СГ-С, СГ-СГ, ГС-СГ). Чтение
предложений со звукоподражательными словами и восклицательной
интонацией с опорой на иллюстрации. Практическая работа над
понятиями он, она, оно с опорой на иллюстрации. Составление
рассказа с опорой на серию сюжетных картинок.
Звук и буква Ыы.
Выделение звука Ы из слов. Чтение слоговых таблиц.
Звукобуквенный анализ слов с опорой на схему. Составление
предложений с опорой на схему и иллюстрацию. Практическая работа
над понятиями один и много (сом – сомы)
Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами.
Закрепление пройденного материала.
Чтение слоговых таблиц и слов. Дифференциация гласных и
согласных звуков и букв. Работа со звукобуквенными схемами слов.
Практическая работа над понятиями он, она, оно с опорой на
иллюстрации. Составление предложений с опорой на схему и
иллюстрацию. Составление рассказа с опорой на серию сюжетных
картинок.
Звук и буква Лл.
Выделение звука Л из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный
анализ слогов и слов с опорой на схему.
Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами.
Закрепление пройденного материала.
Чтение слоговых таблиц и слов. Дифференциация гласных и
согласных звуков и букв. Работа со звукобуквенными схемами слов.
Составление предложений с опорой на схему и иллюстрацию.
Составление рассказа с опорой на серию сюжетных картинок.
Звук и буква Вв.
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Выделение звука В из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный
анализ слогов и слов с опорой на схему. Дополнение и чтение
предложения с опорой на схему и иллюстрацию.
Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами.
Закрепление пройденного материала.
Чтение слоговых таблиц и слов. Дифференциация гласных и
согласных звуков и букв. Повторение пройденных слоговых структур
и чтение новых слоговых структур (СГС-СГ). Работа со
звукобуквенными схемами слов. Составление предложений с опорой
на схему и иллюстрацию. Составление рассказа с опорой на серию
сюжетных картинок.
Звук и буква Ии.
Выделение звука и буквы И словосочетаниях, где он является союзом.
Выделение звука И в словах. Чтение слоговых таблиц.
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение
предложений с опорой на иллюстрации.
Дифференциация звуков Ы и И. Чтение слогов, слов и
предложений с изученными буквами.
Чтение слоговых таблиц. Чтение слов со слоговой структурой (Г-СГС,
Г-СГ-СГ). Чтение предложений со звукоподражательными словами и
восклицательной интонацией с опорой на иллюстрации. Составление
рассказа с опорой на серию сюжетных картинок.
Чтение предложений, текстов.
Звук и буква Шш.
Выделение звука Ш из слов. Чтение слоговых таблиц.
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему.
Составление, чтение слогов, слов, предложений с буквой Шш.
Закрепление пройденного материала.
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение
слоговых таблиц. Чтение слов со слоговой структурой (СГС–СГ, СГСГС, СГ-СГ-СГ, ГС-СГ-СГ, ГС-СГС). Дифференциация гласных и
согласных
звуков
и
букв.
Чтение
предложений
со
звукоподражательными словами и восклицательной интонацией с
опорой на иллюстрации. Составление рассказа с опорой на серию
сюжетных картинок.
Чтение предложений, текстов.
Дифференциация звуков С и Ш.
Чтение слоговых таблиц. Чтение слов и предложений с опорой на
схемы и иллюстрации.
Практические упражнения в чтении слов со слогом ШИ.
Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации.
Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами.
Закрепление пройденного материала.
Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение
слоговых таблиц. Чтение предложений с опорой на иллюстрации и
схему. Составление рассказа с опорой на серию сюжетных картинок.
Практические упражнения в чтении союза И. Практические
упражнения в чтении имён собственных. Практические упражнения в
правильном произнесении и чтении местоимений (он, она, они) и
глаголов (ушла, ушли, уснул, уснули).
Звук и буква Пп.
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Выделение звука П из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный
анализ слогов и слов с опорой на схему.
Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами.
Закрепление пройденного материала.
Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми
структурами. Чтение предложений с опорой на иллюстрации и схему.
Чтение текста с опорой на иллюстрацию. Практические упражнения в
чтении имён собственных. Практические упражнения в правильном
произнесении и чтении глаголов (пас, пасла, пилил, пилила).
Звук и буква Тт.
Выделение звука Т из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный
анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение предложений с опорой
на иллюстрации.
Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами.
Закрепление пройденного материала.
Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми
структурами и новыми (Г-ГС-СГ, СГС-СГ, СГС-СГС, Г-СА-СГС-СГ).
Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение
предложений с опорой на иллюстрации и схему. Чтение текста с
опорой на иллюстрацию. Практические упражнения в чтении имён
собственных. Практические упражнения в правильном произнесении
и чтении местоимений (ты, мы, вы), глаголов (мыли, вымыли, пасла,
пасут).
Звук и буква Кк.
Выделение звука К из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный
анализ слогов и слов с опорой на схему. Дополнение и чтение
предложений с опорой на схемы и иллюстрации.
Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами.
Закрепление пройденного материала.
Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми
структурами и новыми (СГ-СГС-СГ). Чтение предложений с опорой
на иллюстрации и схему. Чтение текста с опорой на иллюстрацию.
Практические упражнения в чтении имён собственных. Практические
упражнения в правильном произнесении и чтении существительных в
ед. и мн. числе (утка – утки), слов с уменьшительно ласкательным
значением.
Звук и буква Зз.
Выделение звука З из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный
анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение предложений с опорой
на схемы и иллюстрации.
Дифференциация звуков З и С. Чтение слогов, слов и
предложений с изученными буквами.
Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных и согласных
звуков и букв. Чтение слов с изученными слоговыми структурами.
Чтение слов с новыми слоговыми структурами (СГС-СГС, СГ-СГСГС). Чтение предложений со звукоподражательными словами и
восклицательной интонацией с опорой на иллюстрации.
Дифференциация звуков З и С, дифференциация и чтение слогов (са –
за). Практические упражнения в чтении слов (коза – коса, Лиза – лиса,
зима – Сима). Практические упражнения в чтении имён собственных.
Практические упражнения в правильном произнесении и чтении
глаголов (лил, залил, копал, закопал), существительных с
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уменьшительно ласкательным значением. Чтение рассказа с опорой
на серию сюжетных картинок.
Звук и буква Рр.
Выделение звука Р из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный
анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение слоговых структур
(СГ-СГ-СГ-СГ, СГС-СГ-СГ). Чтение предложений с опорой на схемы
и иллюстрации.
Дифференциация звуков Р и Л. Чтение слогов, слов и
предложений с изученными буквами.
Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных и согласных
звуков и букв. Звукобуквенный анализ слов с опорой на схему. Чтение
слов с изученными слоговыми структурами. Дифференциация звуков
Р и Л, дифференциация и чтение слогов (ра – ла). Практические
упражнения в чтении имён собственных. Практические упражнения в
правильном произнесении и чтении глаголов существительных с
уменьшительно ласкательным значением. Составление предложений
с опорой на иллюстрацию и схему предложения. Чтение рассказа с
опорой на иллюстрацию.
Звук и буква й.
Выделение звука й из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный
анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение предложений с опорой
на схему и иллюстрацию.
Дифференциация звуков и и й. Чтение слогов, слов и
предложений с изученными буквами.
Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слов с опорой на
схему. Чтение слов с изученными слоговыми структурами. Чтение
слоговых структур (Г-СГС-СГС, СГС-СГ-СГ). Дифференциация
звуков и и й, дифференциация и чтение слогов (ий – ый), слов (мой –
мои). Практические упражнения в правильном произнесении и чтении
прилагательных (синий, кислый). Чтение рассказа с опорой на
иллюстрацию.
Звук и буква Жж.
Выделение звука Ж из слов. Чтение слоговых таблиц.
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Дополнение
и чтение предложений с опорой на схему и иллюстрацию.
Дифференциация звуков Ж и Ш. Чтение слогов, слов и
предложений с изученными буквами.
Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми
структурами. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв.
Дифференциация звуков Ж и Ш, дифференциация и чтение слогов (ша
– жа), слов (жар – шар). Практические упражнения в чтении слогов жи
– ши и слов с этими слогами. Чтение текста с опорой на серию
сюжетных картинок. Чтение рассказа с опорой на иллюстрацию.
Звук и буква Бб.
Выделение звука Б из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный
анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение предложений с опорой
на схему иллюстрацию.
Дифференциация звуков Б и П. Чтение слогов, слов и
предложений с изученными буквами.
Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми
структурами. Дифференциация звуков Б и П, дифференциация и
чтение слогов (па – ба), слов (бил – пил). Звукобуквенный анализ
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слогов и слов с опорой на схему. Чтение рассказа с опорой на
иллюстрацию.
Звук и буква Дд.
Выделение звука Д из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный
анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение и дополнение
предложений с опорой на схему и иллюстрацию.
Дифференциация звуков Д и Т. Чтение слогов, слов и
предложений с изученными буквами.
Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми
структурами. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв.
Дифференциация звуков Д и Т, дифференциация и чтение слогов (да
– та), слов (прутик – прудик). Звукобуквенный анализ слогов и слов с
опорой на схему. Чтение рассказа с опорой на иллюстрацию.
Звук и буква Гг.
Выделение звука Г из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный
анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение,
дополнение предложений с опорой на схему и иллюстрацию.
Дифференциация звуков Г и К. Чтение слогов, слов и
предложений с изученными буквами.
Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми
структурами. Дифференциация звуков Г и К, дифференциация и
чтение слогов (га – ка), слов (горка – корка). Звукобуквенный анализ
слогов и слов с опорой на схему. Чтение рассказа с опорой на
иллюстрацию.
Буква ь.
Чтение слов (конь) и букв (мь) с ь. Чтение слоговых таблиц.
Звукобуквенный анализ слов с опорой на схему. Знакомство со схемой
слов с ь (СГС пустой квадратик).
Чтение слов с ь.
Дифференциация слогов (ат – ать). Звукобуквенный анализ слов с
опорой на схему. Дифференциация слов (хор – хорь). Чтение
предложений с опорой на схему и иллюстрацию. Чтение текста с
опорой на иллюстрацию.
Чтение слов со стечением согласных. Закрепление пройденного
материала.
Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами.
Закрепление чтения слов с ь. Чтение слоговых таблиц Изучение слов
со стечением согласных (ССГС, ССГ-СГ, ССГ-СГС, СГ-Г-СГСС).
Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение слогов
и слов с опорой на схему и звукобуквенный анализ. Практические
упражнения в чтении слов ед. и мн. Числа (мосты – мост). Чтение
предложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации.
Буква Ее.
Выделение буквы Е в словах. Работа с буквенной схемой, анализ
слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение
предложений с опорой на схему и иллюстрацию.
Закрепление пройденного материала. Чтение изученных
слоговых структур.
Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами.
Закрепление чтения слов с ь, стечением согласных, с Е. Чтение
слоговых таблиц Чтение слов, состоящих из трёх-четырёх слогов (ГСГ-СГС, СГ-СГ-СГС, СГ-СГС-СГ, СГС-СГС-СГ, СГ-СГ-С-СГС, ГС-
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СГС-СГС, ССГС-СГ-Г). Дифференциация гласных и согласных
звуков и букв. Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и
иллюстрации.
Буква Яя.
Выделение буквы Я в словах. Работа с буквенной схемой, анализ
слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение
предложений с опорой на схему и иллюстрацию.
Закрепление пройденного материала. Чтение изученных
слоговых структур. Дифференциация А и Я
Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами.
Закрепление чтения слов с ь, стечением согласных, с Е, Я. Чтение
слоговых таблиц. Дифференциация гласных и согласных звуков и
букв. Дифференциация слогов и слов с буквами А и Я, чтение слогов
(ма – мя), чтение слов (мал – мял). Чтение предложений и текстов с
опорой на схемы и иллюстрации.
Буква Юю.
Выделение буквы Ю в словах. Работа с буквенной схемой, анализ
слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение
предложений с опорой на схему и иллюстрацию.
Закрепление пройденного материала. Чтение изученных
слоговых структур. Дифференциация У и Ю.
Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами.
Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных и согласных
звуков и букв. Дифференциация слогов и слов с буквами У и Ю,
чтение слогов (лу – лю), чтение слов (тук – тюк). Чтение предложений
и текстов с опорой на схемы и иллюстрации.
Буква Ёё.
Выделение буквы Ё в словах. Работа с буквенной схемой, анализ
слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение
предложений с опорой на схему и иллюстрацию.
Закрепление пройденного материала. Чтение изученных
слоговых структур.
Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами.
Чтение слоговых таблиц. Чтение предложений и текстов с опорой на
схемы и иллюстрации.
Звук и буква Чч.
Выделение звука Ч из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный
анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение,
дополнение предложений с опорой на схему и иллюстрацию.
Закрепление пройденного материала. Чтение изученных
слоговых структур. Практические упражнения в чтении слов с ча
и чу.
Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами.
Чтение слов с ча и чу. Дифференциация гласных и согласных звуков
и букв. Чтение слоговых таблиц. Чтение предложений и текстов с
опорой на схемы и иллюстрации.
Звук и буква Фф.
Выделение звука Ф из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный
анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение,
дополнение предложений с опорой на схему и иллюстрацию.
Закрепление пройденного материала. Чтение изученных
слоговых структур. Дифференциация слогов и слов с В и Ф.

62

1

63

1

64

1

65

1

66

1

67

1

68

1

69

1

70

1

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами.
Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение
слоговых таблиц. Дифференциация и чтение слогов (ва – фа) и слов
(Ваня – Федя). Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и
иллюстрации.
Звук и буква Цц.
Выделение звука Ц из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный
анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение,
дополнение предложений с опорой на схему и иллюстрацию.
Закрепление пройденного материала. Чтение изученных
слоговых структур. Дифференциация слогов и слов с С и Ц.
Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами.
Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение
слоговых таблиц. Дифференциация и чтение слогов (са – ца) и слов
(свет – цвет). Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и
иллюстрации.
Звук и буква Ээ.
Выделение звука Э из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный
анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение,
дополнение предложений с опорой на схему и иллюстрацию.
Закрепление пройденного материала. Чтение изученных
слоговых структур.
Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами.
Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение
слоговых таблиц. Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и
иллюстрации.
Звук и буква Щщ.
Выделение звука Щ из слов. Чтение слоговых таблиц.
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему.
Составление, чтение, дополнение предложений с опорой на схему и
иллюстрацию.
Закрепление пройденного материала. Чтение изученных
слоговых структур. Практические упражнения в чтении слов с ча,
ща, чу, щу.
Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами.
Чтение слов с ча, ща, чу, щу. Дифференциация гласных и согласных
звуков и букв. Чтение слоговых таблиц. Чтение предложений и
текстов с опорой на схемы и иллюстрации.
Буква ъ.
Чтение слов с ъ. Дифференциация и чтение слов (сели – съели).
Составление предложений с опорой на схему и иллюстрацию.
Чтение и дифференциация слов с ь и ъ знаком.
Закрепление чтения слов с ь ъ знаком. Дифференциация ь и ъ знака в
процессе чтения. Чтение слов, предложений, текста с опорой на схемы
и иллюстративный материал.
Закрепление пройденного материала. Чтение текстов.
Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами.
Чтение слоговых таблиц. Чтение предложений и текстов с опорой на
схемы и иллюстрации.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Русский язык. 1 класс
Добукварный период (6ч. в неделю)

№

1.

2.

Ко
лво Тема
час
ов
1
Выявление представлений
детей о празднике школы
1 сентября. Составление
рассказа по вопросам
учителя с опорой на
иллюстрацию
и
жизненный опыт
1
Звуки
вокруг
нас.
Различение
неречевых
звуков
окружающей
действительности

3.

1

4.

1

5.

1

6.

1

7.

1

Виды работ
1. Беседа с опорой на иллюстрацию
«Праздник школы»
2. Дорисовывание праздничного букета по
образцу и пунктирным линиям

1. Имитация
звуков
животного
мира
(чириканье
воробья,
писк
комара,
жужжание шмеля, лай собаки, мяуканье
кошки и т.п.)
2. Дорисовывание травы, ягод, солнышка по
образцу и пунктирным линиям
1. Беседа по картине «Волшебница-осень»
(осенние краски)
2. Дорисовывание
картины
осени
(дорисовывание недостающих элементов,
выбор нужных цветов)
1. Имитация голосов животных
2. Рассказывание сказки «Курочка Ряба» с
опорой на иллюстрации и вопросы учителя
3. Дорисовывание
элементов
рисунка
произвольными линиями и рисование
яичка по трафарету

Выявление представлений
детей о цветах. Описание
и сравнение предметов по
цвету
на
основе
зрительного восприятия.
Различение
неречевых
звуков
окружающей
действительности.
Воспроизведение сказки
«Курочка
Ряба»
с
использованием
элементов драматизации
Звуки
вокруг
нас. 1. Узнавание и имитация звуков окружающей
Определение источника
действительности с опорой на картинки и
звука
с
опорой
на
собственные представления (тиканье и бой
практические
действия,
часов, звук мотора автомобиля, шуршание
аудиозапись, натуральные
листьев под ногами, журчание воды, стук
предметы
молотка и т.п.)
2. Рисование апельсина по контуру и
трафарету
Различение
неречевых 1. Имитация звуков животного мира
звуков
окружающей 2. Рассказывание сказки «Колобок» с опорой
действительности.
на иллюстрации и вопросы учителя
Воспроизведение сказки 3. Рисование Колобка по трафарету внутри
«Колобок»
с
дорожки
использованием
элементов драматизации
Выявление представлений 1. Исключение четвертого лишнего по
детей о цвете предметов
признаку цвета

8.

1

9.

1

10.

1

11.

1

12.

1

13.

1

14.

1

окружающей
2. Обводка геометрических фигур по контуру
действительности
и трафарету
Знакомство с понятием 1. Называние предметов, изображённых на
«слово» и его условнокартинках, «чтение» условно-графической
графическим
схемы слов
изображением
2. Обводка композиции из геометрических
фигур по контуру, с использованием
шаблонов или трафаретов
Условно-графическая
1. Условно-графическая
запись
слов,
фиксация
слова
с
обозначающих картинки, последующее
последующим
его
«чтение» записи
«чтением»
2. «Чтение» условно-графической записи
слов по порядку и вразбивку
3. Обводка композиции из геометрических
фигур по контуру, с использованием
шаблонов или трафаретов
Выявление представлений 1. Соотнесение формы и предмета
детей о форме предмета. 2. Условно-графическая фиксация слов,
Ознакомление с символом
обозначающих изображённые предметы, с
формы
последующим «чтением» записи
3. Обводка композиции из геометрических
фигур по контуру, с использованием
шаблонов или трафаретов
Подбор слов к картинке на 1. Подбор слов к картинке в точном
сюжет
сказки
«Три
соответствии с количеством условномедведя»
графических изображений
2. Рассказывание сказки «Три медведя» с
опорой на иллюстрации и вопросы
учителя
3. Обводка по контуру и рисование
элементов иллюстрации с использованием
шаблонов или трафаретов
Закрепление
понятия 1. Исключение четвёртого лишнего по
«форма» предмета
признаку формы
2. Дорисовывание недостающей фигуры с
использованием шаблона или трафарета
Подбор слов и их условно- 1. Подбор слов к картинкам в точном
графическая фиксация с
соответствии с количеством условнопоследующим «чтением»
графических изображений
к картинке на сюжет 2. Условно-графическая
запись
слов,
сказки «Репка»
обозначающих героев сказки «Репка»,
последующее «чтение» записи
3. Рассказывание сказки «Репка» с опорой на
иллюстрации и вопросы учителя
4. Обводка репки по контуру. Сравнение
изображений
репки
по
величине.
Соотнесение величины репки в сказке и ее
дорисованного изображения
«Чтение»
условно- 1. Дифференциация сходных по звучанию
графической записи слов
слов (игра «Раз, два, три – повтори и
сходных по звучанию
покажи»)

«Чтение»
условнографической записи слов
по порядку и в разбивку к
картинке на сюжет сказки
«Теремок»
Знакомство с понятием
«вертикальные
и
горизонтальные линии»

15.

1

16.

1

17.

1

Знакомство с понятием
«предложение» и его
условно-графическим
изображением

18.

1

Составление предложений
с опорой на ситуационную
картинку, с последующим
чтением их в условнографической записи

19.

1

Подбор
слов
и
предложений по теме
«Домашние животные и
их
детёныши»,
с
последующим
кодированием
и
«чтением»

20.

1

Составление
слов
и
предложений
по
предметной
картинке
«Зоопарк»,
их
кодирование и чтение

2. «Чтение» условно-графической записи
слов парами с опорой на картинки (дом –
дым, мишка – мышка, кепка – репка,
ворона – ворота)
3. Обводка,
дорисовывание
и
раскрашивание
бордюра
из
геометрических фигур
1. «Чтение» условно-графической записи
слов по порядку и в разбивку
2. Рассказывание сказки «Теремок» с опорой
на иллюстрации и вопросы учителя
3. Рисование кривых линий
1. Знакомство с понятием «вертикальные
линии» и «горизонтальные линии»
(использование терминов в речи учителя, а
в речи детей – «палочка стоит», «палочка
лежит»)
2. Рисование
вертикальных
и
горизонтальных линий разных цветов по
заданию учителя
3. Обводка и рисование бордюра из
вертикальных и горизонтальных линий
1. Составление предложений по картинкам в
соответствии с количеством условнографических схем и их последующее
«чтение» (схема предложения без деления
на слова)
2. Обводка и рисование бордюра из
вертикальных и наклонных линий
1. Составление предложений по картинкам и
«чтение» их в условно-графической записи
2. Обводка композиции из геометрических
фигур по контуру, рисование такой же
композиции по шаблону и трафарету
3. Обводка и дорисовывание бордюра
1. Беседа на тему «Домашние животные и их
детёныши»
2. «Чтение» условно-графической записи
слов, обозначающих животных и их
детёнышей
3. Составление предложений по картинкам и
«чтение» их в условно-графической записи
4. Обводка, дорисовывание и раскрашивание
композиции из геометрических фигур
1. Беседа по теме «Зоопарк»
2. Работа на партах с вырезанной из чёрной
бумаги условно-графической схемой слов,
обозначающих животных и их детёнышей
3. Составление предложений по картинкам,
их
фиксация
условно-графическим
изображением и последующее «чтение»

4.
5.

21.

1

Составление, кодирование 1.
и «чтение»
предложений с опорой на
иллюстрацию
2.

22.

1

Знакомство с делением 1.
предложения, состоящего
из двух слов на слова, его 2.
условно-графическое
изображение и «чтение»
3.

23.

1

Знакомство с делением 1.
предложения, состоящего
из трёх слов, на слова, его
условно-графическое
2.
изображение и «чтение»

3.
24.

1

1

Составление предложений 1.
из трёх слов, их условнографическое изображение
и «чтение»
2.
Составление предложений 1.
из двух-трёх слов, их
условно-графическое
изображение и «чтение»

2.
1

Составление и «письмо» 1.
условно-графического
изображения
предложения, состоящего
из трёх слов

(работа
на
партах
со
схемами,
вырезанными из чёрной бумаги)
Штриховка горизонтальными линиями по
точкам
Обводка и дорисовывание композиции из
геометрических фигур (крыша и окошко
кассы)
Составление предложений по картинке, их
фиксация
условно-графическим
изображением и последующее «чтение»
Обводка и дорисовывание композиции из
геометрических фигур по контуру и по
точкам
Рассматривание картинок, придумывание
и проговаривание имён детей
Составление по картинкам предложений
из двух слов, их «чтение» и последующее
выделение каждого слова на слух и в
условно-графической схеме
Обводка и дорисовывание бордюра из
геометрических фигур
Беседа на тему «Кто что любит?» с опорой
на картинки. Соотнесение картинок с
помощью стрелок
Составление по картинкам предложений из
трёх слов, их «чтение» и последующее
выделение каждого слова на слух и в
условно-графической схеме
Обводка и дорисовывание бордюра из
геометрических фигур
Составление предложений по картинкам в
соответствии с количеством условнографических
записей.
«Чтение»
предложений по условно графической
записи
Обводка и дорисовывание бордюра
Составление по картинкам схемы
предложений из двух-трёх слов, их
«чтение» и последующее выделение
каждого слова на слух и в условнографической схеме. На картинках сюжеты
из сказок (Колобок, разбитое золотое
яичко, дед, тянущий репку, Маша,
убегающая от трёх медведей)
Обводка и дорисовывание бордюра из
геометрических фигур
Составление по картинкам предложений из
трёх слов, их запись в прямоугольнике в
виде
условно-графической
схемы,
«чтение» предложений и последующее
выделение каждого слова на слух и в
схеме. На картинках: девочка гладит

2.

25.

1

Составление и «письмо» 1.
условно-графического
изображения
2.
предложения, состоящего
из
трёх
слов
к
иллюстрации на тему
«Дежурство в классе»
3.

26.

1

Знакомство с делением 1.
слова на слоги, «чтение» и
условно-графическое
2.
изображение слов
3.

1

Деление слова на слоги, 1.
«чтение»
и
условнографическое изображение 2.
слов

3.

27.

1

28.

1

Деление слова на слоги, 1.
«письмо» и «чтение» слов
слитно и по слогам
2.

3.
Составление и «чтение» 1.
предложений из двух-трёх
слов
с
опорой
на 2.
иллюстрацию и условнографическую запись
3.
4.
5.

кошку, девочка гладит собаку, мальчик
чистит ботинки, мальчик чистит брюки,
девочка рисует красками, девочка рисует
карандашами
Штриховка
геометрических
фигур
вертикальными
и
горизонтальными
линиями по контуру
Беседа на тему «Дежурство в классе» с
опорой на иллюстрацию
Составление по картинкам условнографической схемы предложений из трёх
слов, их «чтение» и последующее
выделение каждого слова на слух и в схеме
Обводка и дорисовывание композиций из
геометрических фигур по контуру, точкам
и по собственному замыслу
Беседа на тему «У нас соревнования» с
опорой на иллюстрацию
Деление слов, обозначающих имена, на
слоги и «чтение» их в условнографической записи слитно и по слогам
Штриховка
геометрических
фигур
наклонными линиями
Беседа на тему «В магазине «Овощифрукты» с опорой на иллюстрацию
Деление слов, обозначающих овощи и
фрукты, на слоги, условно-графическая
запись слов с последующим их «чтением»
слитно и по слогам
Обводка, дорисовывание по контуру и
раскрашивание изображений овощей и
фруктов
Беседа на тему «Моя любимая сказка» с
опорой на иллюстрации (лисичка, мышка,
курочка, три медведя)
Условно-графическая
запись
слов,
обозначающих сказочных персонажей,
деление этих слов на слоги и последующее
их чтение слитно и по слогам
Обводка и дорисовывание бордюра
Беседа по картинке «Что случилось с
Таней?» с опорой на иллюстрацию
Составление предложений по сюжетным
картинкам и по условно-графической
записи с последующим «чтением»
составленных предложений
Знакомство со стихотворением А. Барто
«Наша Таня громко плачет …»
Разучивание стихотворения с опорой на
сюжетные картинки
Обводка и дорисовывание бордюра

29. 9

1

30. 10 1

34.
11

1

Знакомство
формой
графической
предложения

с

новой 1.
условнозаписи
2.

Выделение звука А в
начале слова, фиксация
его условно-графическим
изображением в схеме
слова

Выделение звука У в1.
начале слова, фиксация
его условно-графическим
изображением в схеме
слова
2.

3.
4.
31.

1

32.

1

12

13

Рассказывание
учителем
сказки
«Петушок и бобовое зёрнышко» с
опорой на серию сюжетных картинок
Составление предложений по сюжету
сказки с использованием новой формы
условно-графической записи (каждое
слово в предложение представлено
отдельной полоской)
3.
Обводка и дорисовывание бордюра
1. Определение места звука А в словах,
обозначающих предметные картинки,
«чтение!» условно-графической записи
слов и выделение первого звука на слух и в
схеме (аист, автобус, арбуз)
2. Подбор имён детей, начинающихся со
звука А. Условно-графическая запись
слова и первого звука
3. Обводка
контура
буквы
А
в
изображениях домика, ракеты
Определение места звука У в словах,
обозначающих
предметные
картинки,
«чтение» условно-графической записи слов и
выделение первого звука на слух и в схеме
(утка, удочка, уши)
Составление рассказа по сюжетной картинке.
Выделение на слух слов, начинающихся со
звука У.
Обводка контура буквы У в изображении
веток дерева
Обводка и дорисовывание бордюра

Выделение
слов, 1. Определение первого звука в словах,
начинающихся со звука У,
обозначающих предметные картинки
их условно-графическое 2. Соотнесение изображений на рисунках с
изображение
условно-графической
схемой
слова,
начинающегося со звука У (обозначение
стрелочками). Слова: утка, удочка, автобус,
уши, самолёт, усы
3. Составление и условно-графическая запись
предложения со словами «автобус»,
«самолёт»
4. Конструирование из цветных полосок букв
А и У, фигур, по форме напоминающих
буквы А и У
5. Обводка и дорисовывание бордюра
Выделение звука О в1. Определение места звука О в словах,
начале слова, фиксация обозначающих
предметные
картинки,
его условно-графическим «чтение» условно-графической записи слов и
изображением в схеме выделение первого звука на слух и в схеме
слова
2. Выделение на слух слов, начинающихся со
звука О (озеро, облако, овцы). Анализ слов по
схеме

33.

1

34.

1

35.

1

36.

1

37.

1

15

16

17

18

3. Обводка контура буквы О в изображениях
знакомых овощей и фруктов
4. Обводка и дорисовывание бордюра
Выделение звука М в1. Определение места звука М в словах,
начале слова, фиксация обозначающих
предметные
картинки,
его условно-графическим «чтение» условно-графической записи слов и
изображением в схеме выделение первого звука на слух и в схеме
слова
(машина, мышка, малина)
2. Выделение на слух слов, начинающихся со
звука М (макароны, мандарины, молоко).
Анализ слов по схеме
3. Обводка контура буквы М и дорисовывание
флажка
4. Обводка и дорисовывание бордюра
Выделение
слов,1. Определение первого звука в словах,
начинающихся со звука О, обозначающих предметные картинки
их условно-графическое2. Соотнесение изображений на рисунках с
изображение
условно-графической
схемой
слова,
начинающегося со звука О (обозначение
стрелками). Слова: овцы, осы, обруч, Аня,
малина)
3. Составление предложений со словом
«медведь» с опорой на условно-графическую
запись. «Чтение» предложений по условнографической записи
4. Обводка и дорисовывание бордюра
Выделение звука С в1. Определение места звука С в словах,
начале слова, фиксация обозначающих
предметные
картинки,
его условно-графическим «чтение» условно-графической записи слов и
изображением в схеме выделение первого звука на слух и в схеме
слова
(стакан, самолёт, санки, собака)
2. Определение первого звука в словах
«сапоги», «сарафан», «сумка», условнографическая запись слов и первого звука
3. Обводка контура буквы С в изображениях
сушки и сыра
4. Обводка и дорисовывание бордюра
Выделение
слов,1. Определение звука в словах, обозначающих
начинающихся со звука предметные картинки
М,
их
условно-2. Соотнесение изображений на рисунках с
графическое изображение условно-графической
схемой
слова,
начинающегося со звука М (обозначение
стрелочками). Слова – мышка, муха,
мороженое, машина, слива, Миша
3. Составление и условно-графическая запись
предложения со словом «сливы»
4. Конструирование из цветных полосок букв Т и
П, фигур, напоминающих буквы Т и П
5. Обводка и дорисовывание бордюра
Выделение звука Н в1. Определение места звука Н в словах,
начале слова, фиксация обозначающих
предметные
картинки,
его условно-графическим

изображением
слова

в

схеме
2.

3.

38.

1

19

4.
Выделение
слов,1.
начинающихся со звука С,
их условно-графическое
изображение
2.

3.
4.

39.

1

20

5.
Дифференциация
и1.
условно-графическая
запись слов сходных по
звучанию
2.

3.

40.

1

21

Выделение
слов,1.
начинающихся со звука Н,
их условно-графическое
изображение
2.

3.

4.

41.

1

5.
Составление предложений1.
из двух-трёх слов по
сказке «Заячья избушка»,

«чтение» условно-графической записи слов и
выделение первого звука на слух и в схеме
Составление предложения по картинке,
«чтение»
условно-графической
записи
предложения (ножницы, нос, Нина, носки)
Конструирование из цветных полосок букв М
и Н, конструирование фигур, по форме
напоминающих буквы М и Н
Обводка и дорисовывание бордюра
Определение первого звука в словах,
обозначающих предметные картинки (сад,
сыр, сок, самовар)
Соотнесение изображений на рисунках с
условно-графической
схемой
слова,
начинающегося со звука С (обозначение
стрелочками). Слова: сад, самовар, муха, сыр,
сок, мышка
Составление и условно-графическая запись
предложения со словом «мышка» или «муха»
Конструирование из цветных полосок букв Л
и М, фигур, предметов, напоминающих буквы
ЛиМ
Обводка и дорисовывание бордюра
Дифференциация сходных по звучанию слов
(игра «Раз, два, три – повтори и покажи») (осы
– косы, усы – бусы, рот – крот, лапа – лампа)
Условно-графическая запись слов «осы»,
«косы», «усы», «бусы», устное деление слов
на слоги, «чтение» схемы слов слитно и по
слогам
Конструирование из цветных полосок букв Ш
и Е, фигур, по форме напоминающих буквы
ШиЕ
Определение первого звука в словах,
обозначающих предметные картинки (нож,
носки, носорог)
Соотнесение изображений на рисунках с
условно-графической
схемой
слова,
начинающегося со звука Н (обозначение
стрелочками). Слова: нож, носки, мороженое,
удочка, месяц, носорог
Составление и условно-графическая запись
предложений со словами, обозначающими
изображения на рисунках (по выбору
учителя)
Определение и дорисовывание предмета
(носик у чайника, чашка к нарисованной
ручке и блюдцу)
Обводка и дорисовывание бордюра
Рассказывание учителем сказки «Заячья
избушка» с опорой на серию сюжетных
картинок. Устное составление учащимися

их условно-графическая
запись

42.

1

43.

1

44.

1

2.
Знакомство с некоторыми1.
элементами рукописных2.
букв
3.
Знакомство с некоторыми1.
элементами рукописных2.
букв
3.
Знакомство с некоторыми1.
элементами рукописных
букв

2.
3.

предложений по картинкам. Условнографическая запись нескольких предложений,
состоящих из двух-трёх слов (работа на
партах)
Обводка и дорисовывание бордюров
Обводка и дорисовывание бордюра
Рисование узора
Письмо элементов рукописных букв
Обводка и дорисовывание бордюра
Письмо элементов рукописных букв
Дорисовывание изображение арбуза (дана
готовая половинка арбуза)
Беседа на тему «В книжном магазине»
Повторение изученных сказок («Петушок и
бобовое
зёрнышко,
«Три
медведя»,
«Колобок»,
«Курочка
Ряба»,
«Заячья
избушка», «Репка»)
Обводка и дорисовывание бордюра
Письмо элементов рукописных букв

Букварный период (письмо – 3 часа в неделю)
№
Колп\п во
Письмо
часов
1
Письмо строчной и заглавной Аа.
Знакомство с Прописями, тетрадным листом, разлиновкой, условными
1
обозначениями. Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы
А.
2
Письмо строчной и заглавной Уу.
1
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы У.
3
Письмо звукоподражательных слов Ау, Уа, ау, уа.
Правила соединения букв. Написание звукоподражательных слов с большой
1
буквы с восклицательным знаком в конце Ау! Уа!
Правила соединения букв.
4
Письмо строчной и заглавной буквы Мм.
1
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы М. Написание
слогов с изученными буквами. Правила соединения букв.
5
Письмо открытых и закрытых слогов с изученными буквами.
1
Закрепление написания изученных букв и слогов.
Правила соединения букв в слогах.
6
Закрепление написания букв Аа, Уу, Мм. Закрепление написания
открытых и закрытых слогов с буквами Аа, Уу, Мм.
1
Письмо закрытых слогов ам, ум. Правила соединения букв.
Написание слогов и слова мама.
7
Письмо строчной и заглавной буквы Оо.
1
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Оо. Написание
слогов с буквой О.
8
Письмо обратных и прямых слогов с буквами Аа, Уу, Мм, Оо.
1
Написание букв и слогов. Перекодирование букв и слогов из печатного
шрифта в рукописный.
9
1
Письмо строчной и заглавной буквы Хх.
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Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Хх. Написание
слогов с буквой Хх.
Закрепление написания обратных и прямых слогов с буквами Аа, Уу,
Мм, Оо, Хх.
Правила соединения букв. Написание звукоподражательных слов (Ау!, Му!,
Ох!) и слов из трёх-четырёх букв (уха, муха). Списывание рукописного
варианта слогов и слов.
Письмо строчной и заглавной буквы Сс.
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Сс. Написание
слогов с буквой Сс.
Закрепление написания обратных и прямых слогов с изученными
буквами.
Правила соединения букв. Написание звукоподражательных слов, слов из
трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный
шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта.
Письмо строчной и заглавной буквы Нн.
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Нн. Написание
слогов с буквой Нн.
Письмо изученных слогов и слов.
Написание слогов. Написание звукоподражательных слов-предложений с
большой буквы и восклицательным знаком в конце. Написание имени с
большой буквы. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование
печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и
рукописного шрифта. Работа со схемой предложения.
Письмо строчной буквы ы.
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы ы. Написание
слогов и слов с буквой ы.
Письмо изученных слогов и слов.
Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование
печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и
рукописного шрифта. Работа со схемой предложения.
Письмо строчной и заглавной буквы Лл.
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Лл. Написание
слогов и слов с буквой Лл.
Письмо изученных слогов и слов.
Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование
печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и
рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Написание имён с
большой буквы.
Письмо строчной и заглавной буквы Вв.
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Вв. Написание
слогов и слов с буквой Вв.
Письмо изученных слогов и слов.
Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование
печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и
рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Написание имён с
большой буквы.
Письмо строчной и заглавной буквы Ии.
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Ии. Написание
слогов и слов с буквой Ии.
Письмо изученных слогов и слов.
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Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование
печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и
рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Актуализация и
проверка полученных знаний. Написание имён с большой буквы. Письмо под
диктовку букв, слогов, слов, предложений.
Письмо строчной и заглавной буквы Шш.
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Шш. Написание
слогов и слов с буквой Шш.
Письмо изученных слогов и слов.
Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование
печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и
рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Написание имён с
большой буквы. Письмо под диктовку слогов и слов.
Письмо изученных слогов и слов.
Написание слогов и слов. Написание слов из трёх-четырёх букв.
Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов
с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения.
Написание имён с большой буквы. Составление и письмо слов.
Практические упражнения в написании слов со слогом ШИ.
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный
шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта.
Письмо изученных слогов и слов.
Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование
печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и
рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Написание имён с
большой буквы. Письмо под диктовку слогов и слов.
Письмо строчной и заглавной буквы Пп.
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Пп. Написание
слогов с буквой Пп.
Письмо изученных слогов и слов.
Дифференциация схожих по написанию букв. Написание слогов и слов.
Вставка пропущенной буквы слово. Перекодирование печатного шрифта в
рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта.
Работа со схемой предложения. Написание имён собственных с большой
буквы. Письмо под диктовку слогов и слов.
Письмо строчной и заглавной буквы Тт.
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Тт. Написание
слогов с буквой Тт.
Письмо изученных слогов и слов.
Дифференциация схожих по написанию букв. Написание слогов и слов.
Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов
с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения.
Написание имён с большой буквы. Письмо под диктовку слогов и слов.
Письмо строчной и заглавной буквы Кк.
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Кк. Написание
слогов и слов с буквой Кк.
Письмо изученных слогов и слов.
Написание слогов и слов. Вставка пропущенной буквы в слово.
Практические упражнения в записи слов ед. и мн. числа ((утка – утки).
Практические упражнения в написании имён собственных.
Письмо строчной и заглавной буквы Зз.
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Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Зз. Написание
слогов и слов с буквой Зз.
Дифференциация звуков З и С. Письмо изученных слогов и слов.
Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв.
Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов
с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Письмо
под диктовку слогов и слов. Практические упражнения в записи слогов (за –
са), слов (коза – коса). Практические упражнения в написании имён
собственных.
Письмо строчной и заглавной буквы Рр.
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Рр. Написание
слогов и слов с буквой Рр.
Дифференциация звуков Р и Л. Письмо изученных слогов и слов.
Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв.
Вставка пропущенной буквы в слово. Перекодирование печатного шрифта в
рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта.
Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов и слов.
Практические упражнения в написании имён собственных.
Письмо строчной буквы й.
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы й. Написание
слогов и слов с буквой й.
Дифференциация звуков и и й. Письмо изученных слогов и слов.
Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по нДаписанию букв.
Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов
с печатного и рукописного шрифта.
Письмо строчной и заглавной буквы Жж.
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Жж. Написание
слогов и слов с буквой Жж.
Дифференциация звуков Ж и Ш. Письмо изученных слогов и слов.
Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв.
Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов
с печатного и рукописного шрифта. Вставка пропущенной буквы в слово.
Практические упражнения в написании слогов жи – ши, слов с этими
слогами. Составление и запись предложений с опорой на схему.
Письмо строчной и заглавной буквы Бб.
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Бб. Написание
слогов и слов с буквой Бб.
Дифференциация звуков Б и П Письмо изученных слогов и слов.
Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв.
Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов
с печатного и рукописного шрифта. Вставка пропущенных букв в слова.
Составление и запись предложений с опорой на схему.
Письмо строчной и заглавной буквы Дд.
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Дд. Написание
слогов и слов с буквой Дд.
Дифференциация звуков Д и Т Письмо изученных слогов и слов.
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный
шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка
пропущенного слова в предложение с опорой на иллюстрацию, начало
предложения и схему слова.
Письмо строчной и заглавной буквы Гг.
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Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Гг. Написание
слогов и слов с буквой Гг. Дополнение и запись предложения с опорой на
схему и иллюстрацию.
Дифференциация звуков Г и К Письмо изученных слогов и слов.
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный
шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка
пропущенных букв в слова. Запись предложений.
Письмо строчной буквы ь.
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы ь. Написание
слов с буквой ь. Дополнение и запись предложения с опорой на схему и
иллюстрацию.
Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов,
слов.
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный
шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка
пропущенных букв в слова. Запись предложений. Письмо под диктовку
слогов, слов.
Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов,
слов.
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный
шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка
пропущенных букв в слова. Запись предложений. Письмо под диктовку
слогов, слов.
Письмо строчной и заглавной буквы Ее.
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Ее. Написание
слов с буквой Ее. Дополнение и запись предложения с опорой на схему и
иллюстрацию.
Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов,
слов.
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный
шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка
пропущенных букв в слова. Запись предложений. Работа со схемой
предложения. Письмо под диктовку слогов, слов.
Письмо строчной и заглавной буквы Яя.
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Яя. Написание
слов с буквой Яя. Дополнение и запись предложения с опорой на схему и
иллюстрацию.
Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов,
слов. Дифференциация букв А и Я.
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный
шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка
пропущенных букв в слова. Запись предложений. Работа со схемой
предложения. Письмо под диктовку слогов, слов.
Письмо строчной и заглавной буквы Юю.
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Юю. Написание
слов с буквой Юю. Дополнение и запись предложения с опорой на схему и
иллюстрацию.
Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов,
слов. Дифференциация букв У и Ю.
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный
шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка
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пропущенных букв в слова. Запись предложений. Работа со схемой
предложения. Письмо под диктовку слогов, слов.
Письмо строчной и заглавной буквы Ёё.
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Ёё. Написание
слов с буквой Ёё. Дополнение и запись предложения с опорой на схему и
иллюстрацию.
Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов,
слов.
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный
шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка
пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных слов
в предложения. Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов,
слов.
Письмо строчной и заглавной буквы Чч.
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Чч. Написание
слогов и слов с буквой Чч. Дополнение и запись предложения с опорой на
схему и иллюстрацию.
Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов,
слов. Практические упражнения в написании слов с ча и чу.
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный
шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка
пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных слов
в предложения. Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов,
слов.
Письмо строчной и заглавной буквы Фф.
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Фф. Написание
слогов и слов с буквой Фф. Дополнение и запись предложения с опорой на
схему и иллюстрацию.
Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов,
слов. Практические упражнения в написании слов с ча и чу, жи и ши.
Дифференциация слогов и слов с В и Ф.
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный
шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка
пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных слов
в предложения. Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов,
слов.
Письмо строчной и заглавной буквы Цц.
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Цц. Написание
слогов и слов с буквой Цц. Дополнение и запись предложения с опорой на
схему и иллюстрацию.
Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов,
слов.
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный
шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка
пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных слов
в предложения. Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов,
слов.
Письмо строчной и заглавной буквы Ээ.
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Ээ. Написание
слогов и слов с буквой Ээ. Дополнение и запись предложения с опорой на
схему и иллюстрацию.

66
1

67
1
68
1

69
1
70
1
71
1

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов,
слов.
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный
шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка
пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных слов
в предложения. Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов,
слов.
Письмо строчной и заглавной буквы Щщ.
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Щщ. Написание
слогов и слов с буквой Щщ. Дополнение и запись предложения с опорой на
схему и иллюстрацию.
Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов,
слов. Практические упражнения в написании слов с ча, ща, чу, щу.
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный
шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка
пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных слов
в предложения. Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов,
слов.
Письмо строчной буквы ъ.
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы ъ. Написание
слов с буквой ъ. Дополнение и запись предложения с опорой на схему и
иллюстрацию.
Написание слов с ь и ъ знаком.
Написание слов с буквой ъ. Написание слов с ь и ъ знаком. Дополнение и
запись предложения с опорой на схему и иллюстрацию.
Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов,
слов.
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный
шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка
пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных слов
в предложения. Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов,
слов.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Речевая практика. 1 класс
1 четверть, 8 учебных недель
Номер

Тема

урока
1.

Давайте

2.

знакомиться

Количест

Основное содержание уроков и виды работ

во часов

по теме


4

Знакомство, приветствие (беседа, игры1
«Наши имена», «Приветствие», хоровод)



3
4.

Ведение

в

ситуацию

(беседа

с

привлечением личного опыта, ответы на
вопросы на основе иллюстраций, выбор
картинки, соответствующей предложению,
повторение предложений за учителем,
составление

предложений,

ответы

на

вопросы)


Знакомство

с

основными

правилами

поведения в диалоге, при знакомстве:
собеседники приветливо смотрят друг на
друга, первым представляется старший
(тренировочные

упражнения

изображении

в

доброжелательного

выражения лица с использованием зеркал,
игра «Подари улыбку», конструирование
диалогов

на

основе

иллюстраций,

моделирование диалогов учитель-ученик)


Закрепление

полученных

знаний

(экскурсии в школьные кабинеты с целью
знакомства с учителями, моделирование
диалогов, в т.ч. с использованием игрушек,
как героев ситуации)

5.

Знакомство

6.

дворе

7.

во 4



Обобщающая беседа
Ведение в ситуацию (беседа с привлечением
личного опыта, ответы на вопросы на основе
иллюстраций,

выбор

картинки,

Здесь и далее – содержание игр и заданий см. С.В. Комарова «Методические рекомендации к урокам
«Речевая практика», М., «Просвещение», 2016 г.
1

8.

соответствующей предложению, повторение
предложений

за

учителем,

составление

предложений, ответы на вопросы, работа с
условно-графическими изображениями)


Разучивание чистоговорки



Закрепление

правил

поведения

при

знакомстве (конструирование диалогов по
серии картин, ролевые игры по теме
ситуации, в т.ч. с использованием игрушек
как героев ситуации)


Составление рассказа по теме ситуации
(игра «Дополни предложение»)

9.

Теремок

4



Обобщающая беседа



Введение в тему ситуации (работа с

10.

иллюстрацией, отгадывание загадки)

11.



Разучивание чистоговорки

12.



Знакомство

со

рассказывание

учителем

сказкой
с

(устное
опорой

на

иллюстрации)


Закрепление

содержания

(выборочный

пересказ

иллюстрации

(серия

сказки

с

опорой

картин,

на

разрезные

картинки), драматизация фрагментов сказки,
ролевая игра-хоровод по сюжету сказки,
коллективное

рассказывание

прослушивание

сказки

в

сказки,

аудиозаписи,

просмотр мультипликационного фильма)

13.

Знакомство в гостях 4



Инсценирование сказки



Обобщающая беседа



Ведение в ситуацию (беседа с привлечением

14.

личного опыта, ответы на вопросы на основе

15

иллюстраций, составление предложений,

16.

работа

с

изображениями)

условно-графическими



Сообщение правил этикета при знакомстве
со взрослым в гостях (рассказ учителя,
тренировочные

упражнения

в

использовании этикетных фраз и жестов,
конструирование диалогов, моделирование
диалогов учитель – ученик, ученик – ученик,
проигрывание диалогов с использованием
игрушек как героев ситуации)


Ролевые игры по теме ситуации («Кукла
встречает гостей и др.)



Коллективное
опорой

на

составление
иллюстрации

рассказа
и

с

условно-

графические схемы предложений


Беседа с привлечением личного опыта «Как
я ходил в гости»



Составление рассказов из личного опыта по
теме ситуации с опорой на символический
план

Номер

Тема

урока

Коли-

Основное содержание уроков и виды работ

чество

по теме

часов
1.

Покупка школьных 4

2.

принадлежнос-тей



Уточнение и обогащение словарного
запаса по теме ситуации

3.

предметных

4.

прилагательных,
словосочетаний,

(называние

картинок,

подбор
составление

предложений,

игры

«Ещё какой (ая)?», «Подбери пару»,
«Отгадай

мою

покупку»,

работа

с

условно-графическими изображениями)


Разучивание чистоговорки



Знакомство с правилами поведения в
магазине (беседа с элементами рассказа)



Закрепление

полученных

знаний

(конструирование возможных диалогов в
магазине с опорой на иллюстрации,
моделирование диалогов)


Ролевые

игры

по

теме

ситуации

(«Магазин «Школьник»)
 Составление рассказов из личного
опыта по теме ситуации с опорой
на символический план
5.

В магазине игрушек 4

1. Уточнение

и

обогащение

словарного

запаса

по

теме

6.

ситуации

(составление

7.

называние

8.

подбор

прилагательных,

составление

словосочетаний,

и

разрезных картинок,

предложений, игры «Ещё какой
(ая)?», «Отгадай мою игрушку»,
работа с условно-графическими
изображениями)
2. Разучивание стихотворения А. Барто «Я
люблю свою лошадку»
3. Введение в ситуацию (беседа на основе
личного опыта, с опорой на иллюстрации,
в т.ч. дополнение иллюстрации)
4. Перенос полученных знаний о правилах
поведения в магазине в новую ситуацию
(конструирование возможных диалогов в
магазине при покупке игрушек с опорой на
иллюстрации, моделирование диалогов,
проигрывание диалогов)
5. Ролевые игры по теме ситуации («Магазин
«Игрушки»,
«Игрушки»)

«Ночью

в

магазине

6. Беседа «Моя любимая игрушка» с
привлечением

личного

опыта

учащихся
7. Составление рассказов из личного
опыта по теме ситуации с опорой
на символический план
9.

Готовимся

10.

празднику

к 4



Введение в ситуацию

(беседа, рассказ

учителя с опорой на иллюстрацию)


11.
12.

Перенос полученных знаний о правилах
поведения при знакомстве в условия новой
ситуации:

проигрывание

ситуации

знакомства с Дедом Морозом.


Составление приглашений на новогодний
праздник.

Моделирование

возможных

диалогов при приглашении на праздник.


Разучивание стихотворений новогодней
тематики.



Слушание и разучивание песенки «В лесу
родилась ёлочка..» (сл. Р. Кудшовой, муз.Л.
Бекмана), пение логовых цепочек на мотив
песенки.



Беседа с привлечением личного опыта
«Что я подарю на новогодний праздник?»

13.

Новогодние чудеса

4



Введение в ситуацию (беседа с опорой на

14.

иллюстрацию,

15.

ситуации по вопросам учителя, выбор

16.

предложения, наиболее подходящего к
содержанию

дополнение

картинки,

деталей

из

двух,

произнесенных учителем)


Перенос полученных знаний о правилах
поведения при знакомстве в условия новой
ситуации:

проигрывание

знакомства на карнавале


Разучивание чистоговорки

ситуации



Составление новогодних поздравлений.
Тренировочные
произнесении

упражнения

в

поздравлений

с

торжественной интонацией


Конструирование диалогов поздравления и
ответной

реплики,

моделирование

и

проигрывание диалогов


Беседа с привлечением личного опыта
«Что мне запомнилось на новогоднем
празднике?»



Составление рассказа по теме ситуации
(составление предложений о новогоднем
празднике с последующим использованием
для коллективного рассказа)

Номер

Тема

урока
1.

Зимняя прогулка

Количест

Основное содержание уроков и виды работ

во часов

по теме

4



Ведение

в

тему

(беседа,

называние

2.

предметных картинок с изображениями

3.

зимней одежды и обуви)

4.



Разучивание чистоговорки



Введение в ситуацию: просьба о помощи
(беседа по сюжетной картинке)



Конструирование возможных реплик в
диалоге, содержащих просьбу.



Тренировочные

упражнения

в

произнесении просьб с соответствующей
интонацией.


Моделирование диалогов обращения за
помощью при сборах на прогулку.



Ролевые игры по теме («Кукла одевается на
прогулку» и др.)



Составление рассказа по теме (с опорой на
сюжетную картинку, серию картин или
символический план)

5.

«Надо,

6.

умываться…»

надо 4

1.

Ведение в тему (беседа с опорой на

сюжетную картинку)

7.

2.

Знакомство со стихотворением К.

8.

Чуковского «Мойдодыр». Работа с серий
картин

к

стихотворению.

Разучивание

фрагментов стихотворения.
3. Составление предложений по теме
ситуации (просьба в утвердительной и
вопросительной формах)
4.

Конструирование

возможных

диалогов, содержащих просьбу.
6.

Моделирование диалогов.

7. Ролевые игры по теме с использованием
игрушек, как героев ситуации
7.

Коллективное составление рассказа

по теме «Утро школьника» (игра «Кто
знает, пусть продолжит»)
9.

Помощники

4

1.

Ведение в тему (беседа с опорой на

10.

сюжетную картинку)

11.

2.

12.

Барто «Помощница». Работа с серий картин

Знакомство со стихотворением А.

к стихотворению. Разучивание.
3. Составление предложений по теме
ситуации

(просьба,

предложение

в

утвердительной и вопросительной формах)
4.

Конструирование

диалогов,

содержащих

возможных
просьбу

и/или

распределение обязанностей.
6.

Моделирование диалогов.

7.

Ролевые игры по теме («Дежурство в

классе» и др.)

8.

Коллективное составление рассказа

по теме «День школьника» (игра «Кто знает,
пусть продолжит»)
13.

«Петушок

и 3

14.

бобовое зернышко»

1.

Введение в тему ситуации (работа с

иллюстрацией, отгадывание загадки)
2.

15.

Знакомство

со

сказкой

(устное

рассказывание учителем с опорой на
иллюстрации)
3.

Закрепление

(выборочный

содержания

пересказ

с

сказки

опорой

на

иллюстрации (серия картин, разрезные
картинки),

драматизация

сказки,

коллективное

сказки,

прослушивание

фрагментов
рассказывание
сказки

аудиозаписи,

в

просмотр

мультипликационного фильма)

3

5.

Инсценирование сказки

6.

Обобщающая беседа

16.

Весенние

17.

праздники (Место

опорой

18.

уроков по данной

дополнение деталей ситуации по

теме

вопросам

в

1. Введение в ситуацию (беседа с
на

последовательност

предложения,

и

подходящего

уроков

3

иллюстрацию,

учителя,

выбор
наиболее

к

содержанию

четверти

картинки, из двух, произнесенных

определяется

учителем)

учителем

по

2. Составление

календарю, исходя

Тренировочные

из

произнесении

необходимости

приблизить

их

к

календарным
датам 23 февраля
и 8 марта)

поздравлений.
упражнения

в

поздравлений

с

интонацией

в

различной

зависимости от адресата
3. Конструирование

диалогов

поздравления и ответной реплики,
моделирование и проигрывание
диалогов

4. Создание видеопоздравления
4 четверть, 8 учебных недель
Номер

Тема

урока

Коли-

Основное содержание уроков и виды работ

чество

по теме

часов
1.

«Заячья избушка»

4

1. Введение в тему ситуации (работа с

2.

иллюстрацией, отгадывание загадки)

3.

2.

4.

рассказывание учителем с опорой на

Знакомство

со

сказкой

(устное

иллюстрации)
3.

Закрепление

(выборочный

содержания

пересказ

с

сказки

опорой

на

иллюстрации (серия картин, разрезные
картинки),

драматизация

сказки,

коллективное

сказки,

прослушивание

фрагментов
рассказывание

аудиозаписи,

сказки

в

просмотр

мультипликационного фильма)

5.

«Спокойной ночи!»

4



6.

5.

Инсценирование сказки

6.

Обобщающая беседа

Ведение в тему (беседа с опорой на
сюжетную картинку, дополнение картинки)

7.



Разучивание чистоговорки

8.



Знакомство со сказкой С. Маршака «Сказка
о глупом мышонке». Работа с серий картин
к сказке.



Знакомство

с

этикетными

формами

пожеланий перед сном. Тренировочные
упражнения в произнесении пожеланий
перед сном спокойным голосом, с ласковой
интонацией.


Разучивание колыбельной.



Моделирование

диалогов

по

теме

ситуации.


Ролевые игры по теме



Составление рассказов «Как я ложусь
спать» (по образцу, данному учителем, с
опорой на символический или картинный
план)

9.

«Доброе утро!»

4



10.

Ведение в тему (беседа с опорой на
сюжетную картинку, дополнение картинки)

11.



Разучивание чистоговорки

12.



Знакомство
утренних

с

этикетными

приветствий

Тренировочные

и

формами
пожеланий.

упражнения

в

произнесении этикетных форм с различной
интонацией: ласково, бодро и т.д.


Моделирование

диалогов

по

теме

ситуации.


Ролевые игры по теме



Беседа на тему «Как начинается твоё
утро?»



Составление

коротких

рассказов

из

личного опыта
13.

День

Победы 4

1.

Введение в ситуацию

(Место уроков по

опорой

данной

в

деталей ситуации по вопросам учителя,

последовательност

выбор предложения, наиболее подходящего

и

к

теме

уроков

4

на

иллюстрацию,

(беседа с

содержанию

картинки,

четверти

произнесенных учителем)

определяется

2.

учителем

по

Составление

Тренировочные

в

поздравлений

с

из

торжественной интонацией

их

к

двух,

упражнения

произнесении

приблизить

из

поздравлений.

календарю, исходя
необходимости

дополнение

календарной дате 9

3.

Конструирование

мая)

поздравления

и

ответной

диалогов
реплики,

моделирование и проигрывание диалогов
4.

Создание видеопоздравления

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Математика. 1 класс
3 ч в неделю, 99 ч в год
Разделы

Название темы

Содержание темы

Количество

программы

часов
Первое полугодие – 48 ч
Подготовка к изучению математики (24 ч)

Пропедевтика.

Цвет,

назначение Различение предметов по цвету. 1

Свойства

предметов.

предметов.

Назначение

знакомых

предметов.

Геометрический

Круг.

материал.

Круг: распознавание, называние. 1
Определение формы предметов
путем соотнесения с кругом
(похожа на круг, круглая; не
похожа на круг).

Сравнение

Большой –

Сравнение двух предметов по 1

предметов.

маленький.

величине (большой - маленький,
больше – меньше).
Сравнение

трех-четырех

предметов по величине (больше,
самый большой, меньше, самый
маленький).
Одинаковые,

Выявление одинаковых, равных

равные по

по

величине.

результате

величине

предметов

сравнения

предметов,

в

двух

трех-четырех

предметов.
Положение
предметов

Слева – справа.
в

Ориентировка

в

схеме 1

собственного тела.

пространстве, на

Определение

плоскости.

«слева»,

положения
«справа»

применительно к положению
предметов
относительно

в

пространстве
себя;

по

отношению друг к другу; на
плоскости.
Перемещение

предметов

в

указанное положение.
В середине, между. Определение

положения

середине»,

«в

«между»

применительно к положению
предметов в пространстве по
отношению друг к другу; на
плоскости.
Перемещение

предметов

в

указанное положение.
Геометрический

Квадрат.

Квадрат:

материал.

распознавание, 1

называние.
Определение формы предметов
путем соотнесения с квадратом
(похожа на квадрат, квадратная;
не похожа на квадрат).
Дифференциация
квадрата;

круга

и

дифференциация

предметов по форме.
Положение
предметов

Вверху – внизу, Определение
в выше

–

положения 1

ниже, «вверху»,

«внизу»

пространстве, на верхний – нижний, применительно к положению
плоскости.

на, над, под.

предметов

в

пространстве

относительно

себя;

по

отношению друг к другу; на
плоскости.
Определение

положения

«выше»,

«верхний»,

«ниже»,

«нижний»

применительно

положению

предметов

пространстве

по

к
в

отношению

друг к другу; на плоскости.

Определение пространственных
отношений

предметов

между

собой на основе использования в
речи предлогов «на», «над»,
«под».
Перемещение

предметов

в

указанное положение.
Сравнение

Длинный

– Сравнение двух предметов по 1

предметов.

короткий.

размеру: длинный - короткий,
длиннее – короче.
Сравнение

трех-четырех

предметов по длине (длиннее,
самый длинный, короче, самый
Положение
предметов

короткий).
в

Выявление одинаковых, равных

пространстве, на

по длине предметов в результате

плоскости.

сравнения двух предметов, трехчетырех предметов.
Внутри – снаружи, Определение

положения

в, рядом, около.

«снаружи»

«внутри»,

применительно к положению
предметов в пространстве по
отношению друг к другу; на
плоскости.
Определение пространственных
отношений

предметов

между

собой на основе использования в
речи предлогов и наречий «в»,
«рядом», «около».
Перемещение

предметов

в

указанное положение.
Геометрический
материал.

Треугольник.

Треугольник:

распознавание, 1

называние. Определение формы
предметов путем соотнесения с
треугольником

(похожа

на

треугольник,

треугольная;

не

похожа на треугольник).
Дифференциация
квадрата,

круга,
треугольника;

дифференциация предметов по
форме.
Выделение в целостном объекте
(предмете,

изображении

предмета)

его

частей,

определение формы этих частей.
Составление целостного объекта
из отдельных частей (в виде
композиции из геометрических
фигур).
Сравнение

Широкий – узкий.

предметов.

Сравнение двух предметов по 1
размеру: широкий - узкий, шире
– уже.
Сравнение

трех-четырех

предметов по ширине (шире,
самый широкий, уже, самый
узкий).

Положение
предметов

Выявление одинаковых, равных

в

по

пространстве, на

ширине

результате

плоскости.

предметов
сравнения

предметов,

в
двух

трех-четырех

предметов.
Далеко – близко, Определение

положения

дальше – ближе, к, «далеко», «близко», «дальше»,
от.

«ближе»
положению

применительно
предметов

к
в

пространстве относительно себя,
по отношению друг к другу.
Определение пространственных
отношений

предметов

между

собой на основе использования в
речи предлогов «к», «от».
Перемещение

предметов

в

указанное положение.
Геометрический
материал.

Прямоугольник.

Прямоугольник: распознавание, 1
называние. Определение формы
предметов путем соотнесения с
прямоугольником (похожа на
прямоугольник, прямоугольная;
не похожа на прямоугольник).
Дифференциация
квадрата,

круга,
треугольника,

прямоугольника;
дифференциация предметов по
форме.
Выделение в целостном объекте
(предмете,
предмета)

изображении
его

частей,

определение формы этих частей.
Составление целостного объекта
из отдельных частей (в виде
композиции из геометрических
фигур).
Сравнение
предметов.

Высокий – низкий. Сравнение двух предметов по 1
размеру: высокий – низкий,
выше – ниже.
Сравнение

трех-четырех

предметов по высоте (выше,
самый высокий, ниже, самый
низкий).
Выявление одинаковых, равных
по

высоте

результате
предметов,
предметов.

предметов
сравнения

в
двух

трех-четырех

Сравнение

Глубокий

предметов.

мелкий.

– Сравнение двух предметов по 1
размеру: глубокий – мелкий,
глубже – мельче.
Сравнение

трех-четырех

предметов по глубине (глубже,
самый глубокий, мельче, самый
мелкий).
Выявление одинаковых, равных
по

глубине

результате

предметов
сравнения

предметов,

в
двух

трех-четырех

предметов.
Положение
предметов

Впереди – сзади, Определение
в перед, за.

положения 1

«впереди»,

«сзади»,

пространстве, на

применительно к положению

плоскости.

предметов

в

относительно

пространстве
себя,

по

отношению друг к другу.
Определение пространственных
отношений

предметов

между

собой на основе использования в
речи предлогов «перед», «за».
Перемещение

предметов

в

указанное положение.
Первый –

Определение

порядка

последний,

следования

линейно

крайний, после,

расположенных

следом,

изображений предметов,

следующий за.

основе

предметов,
на

понимания

и

использования в собственной
речи слов, характеризующих их
пространственное расположение
(первый – последний, крайний,
после, следом, следующий за).

Сравнение

Толстый – тонкий.

предметов.

Сравнение двух предметов по 1
размеру:

толстый

–

тонкий,

толще – тоньше.
Сравнение

трех-четырех

предметов по толщине (толще,
самый толстый, тоньше, самый
тонкий).
Выявление одинаковых, равных
по

толщине

результате

предметов

сравнения

предметов,

в

двух

трех-четырех

предметов.
Единицы

Сутки: утро, день, Выделение частей суток (утро, 1

измерения и их вечер, ночь.

день, вечер, ночь), установление

соотношения.

порядка их следования.
Овладение

представлением:

утро, день, вечер, ночь

- это

одни сутки.
Определение времени событий
из

жизни

обучающихся

применительно к частям суток.
Рано – поздно.

Ориентирование во времени на
основе

усвоения

«рано»,

понятий
«поздно»

применительно к событиям из
жизни обучающихся.
Установление
последовательности событий на
основе оперирования понятиями
«раньше»,

«позже»

(на

конкретных примерах из жизни
обучающихся).
Сегодня,
вчера,

завтра, Ориентирование во времени на
на основе

следующий день.

усвоения

«сегодня», «завтра»,

понятий
«вчера»,

«на

следующий

день»

применительно к событиям из
жизни обучающихся.
Единицы

Быстро

– Овладение понятиями «быстро», 1

измерения и их медленно.

«медленно»

на

соотношения.

рассмотрения

основе
конкретных

примеров движущихся объектов.
Сравнение

Тяжелый – легкий.

предметов.

Сравнение двух предметов по
массе:

тяжелый

–

легкий,

тяжелее – легче.
Сравнение

трех-четырех

предметов по тяжести (тяжелее,
самый тяжелый, легче, самый
легкий).
Выявление одинаковых, равных
по

тяжести

результате

предметов
сравнения

предметов,

в
двух

трех-четырех

предметов.
Сравнение

Много

предметных

несколько.

совокупностей

Один – много, ни количеству

по

количеству одного.

предметов,
составляющих

их

–

мало, Сравнение

двух-трех 2

предметных совокупностей по
предметов,

их

составляющих.
Оценивание

количества

предметов в совокупностях «на
глаз»: много – мало, несколько,
один, ни одного.
Сравнение

количества

предметов одной совокупности
до и после изменения количества
предметов,
(стало

ее

составляющих

несколько,

много;

осталось несколько, мало, ни
одного).

Единицы

Давно – недавно.

Ориентирование во времени на 1

измерения и их

основе

усвоения

соотношения.

«давно»,

понятий
«недавно»

применительно к событиям из
личной жизни обучающихся.
Молодой – старый. Сравнение по возрасту: молодой
– старый, моложе (младше) –
старше.
Сравнение по возрасту двух –
трех

людей

из

ближайшего

социального

окружения

обучающегося (членов семьи,
участников

образовательного

процесса).
Сравнение

Больше – меньше,

Сравнение

предметных

столько же,

предметных

совокупностей

одинаковое

путем

по

количеству (равное)

предметов,

небольших 2
совокупностей

установления

однозначного

их количество.

взаимно

соответствия

между ними или их частями:

составляющих

больше, меньше, одинаковое,
равное количество, столько же,
сколько, лишние, недостающие
предметы.
Уравнивание

предметных

совокупностей по количеству
предметов, их составляющих.
Сравнение

Сравнение

Сравнение объемов жидкостей, 2

объемов

объемов

сыпучих веществ в одинаковых

жидкостей,

жидкостей,

емкостях:

сыпучих

сыпучих веществ.

одинаково, равно, столько же.

больше,

меньше,

веществ
Повторение,

1

обобщение
пройденного.
Первый десяток (24 ч)

Нумерация.

Число и цифра 1.

Обозначение цифрой (запись) 2
числа 1.
Соотношение

количества,

числительного и цифры.
Единицы

Знакомство

с

измерения и их

достоинством 1 р.

монетой

соотношения.
Нумерация.

Число и цифра 2.

Образование,

название, 4

обозначение цифрой (запись)
числа 2.
Место числа 2 в числовом ряду.
Числовой ряд в пределах 2.
Счет предметов в пределах 2.
Соотношение

количества,

числительного и цифры.
Сравнение чисел в пределах 2.
Пара предметов: определение
пары предметов, составление
пары из знакомых предметов.
Единицы

Знакомство

с

измерения и их

достоинством 2 р.

монетой

соотношения.
Арифметические

Знак арифметического действия

действия.

«+», его название («плюс»),
значение (прибавить).
Знак арифметического действия
«-», его название («минус»),
значение (вычесть).
Составление

математического

выражения (1 + 1, 2 – 1) на
основе соотнесения с предметнопрактической

деятельностью

(ситуацией).
Знак «=», его значение (равно,
получится).

Запись

математического

выражения в виде равенства
(примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1.
Арифметические

Арифметическая

задачи.

структура: условие, вопрос.
Составление

задача,

ее

арифметических

задач на нахождение суммы,
разности

(остатка)

предложенному

по
сюжету.

Решение и ответ задач.
Геометрический

Шар.

материал.

Шар: распознавание, называние.

1

Определение формы предметов
окружающей

среды

путем

соотнесения с шаром.
Дифференциация круга и шара.
Дифференциация

предметов

окружающей среды по форме
(похожи на круг, похожи на
шар).
Нахождение
окружении
одинаковой

в

ближайшем
предметов

формы

(мяч,

апельсин – похожи на шар,
одинаковые по форме; монета,
пуговица – похожи на круг,
одинаковые по форме и т.п.),
разной формы.
Нумерация.

Числолитр и цифра Образование,
3.

название, 5

обозначение цифрой (запись)
числа 3.
Место числа 3 в числовом ряду.
Числовой ряд в пределах 3.
Счет предметов в пределах 3.
Соотношение

количества,

числительного и цифры.

Количественные и порядковые
числительные,

их

дифференциация.
Использование

порядковых

числительных для определения
порядка следования предметов.
Сравнение чисел в пределах 3.
Единицы

Состав чисел 2, 3.

измерения и их

Получение 3 р. путем набора из

соотношения.

монет достоинством 1 р., 2 р.

Арифметические
действия.

Арифметическое

действие

–

сложение, его запись в виде
примера.
Переместительное
сложения

свойство
(практическое

использование).
Арифметическое

действие

–

вычитание, его запись в виде
Арифметические

примера.

задачи.

Составление

арифметических

задач на нахождение суммы,
разности

(остатка)

предложенному

по
сюжету.

Решение и ответ задач.
Геометрический
материал.

Куб.

Куб: распознавание, называние.
Определение формы предметов
окружающей

среды

путем

соотнесения с кубом.
Дифференциация

квадрата

и

куба.
Дифференциация

предметов

окружающей среды по форме
(похожи на квадрат, похожи на
куб).

1

Нахождение

в

ближайшем

окружении

предметов

одинаковой

формы

(кубик

игровой, деталь конструктора в
форме куба – похожи на куб,
одинаковые по форме; платок,
салфетка – похожи на квадрат,
одинаковые по форме и т.п.),
разной формы.
Нумерация.

Число и цифра 4.

Образование,

название, 5

обозначение цифрой (запись)
числа 4.
Место числа 4 в числовом ряду.
Числовой ряд в пределах 4.
Счет предметов в пределах 4.
Соотношение

количества,

числительного и цифры.
Сравнение чисел в пределах 4.
Состав числа 4.
Единицы

Получение 4 р. путем набора из

измерения и их

монет достоинством 1 р., 2 р.

соотношения.
Арифметические

Сложение и вычитание чисел в

действия.

пределах 4.
Составление
примеров
вычитание

и
на
с

иллюстративное

решение

сложение

и

опорой

на

изображение

состава числа 4.
Решение

примеров

на

последовательное
присчитывание (отсчитывание)
Арифметические

по 1 единице (2 + 1 + 1 = 4, 4 – 1

задачи.

– 1 = 2).

Составление

и

арифметических

решение
задач

нахождение суммы,
(остатка)

в

на

разности

пределах

4

по

предложенному сюжету.
Составление задач по готовому
решению.
Геометрический

Брус.

материал.

Брус: распознавание, называние. 1
Определение формы предметов
окружающей

среды

путем

соотнесения с брусом.
Дифференциация
прямоугольника и бруса.
Дифференциация

предметов

окружающей среды по форме
(похожи

на

прямоугольник,

похожи на брус).
Нахождение

в

ближайшем

окружении

предметов

одинаковой
шкаф

–

формы
похожи

(коробка,
на

брус,

одинаковые по форме; тетрадь,
классная доска – похожи на
прямоугольник, одинаковые по
форме и т.п.), разной формы.
Нумерация.

Число и цифра 5.

Образование,

название, 3

обозначение цифрой (запись)
числа 5.
Место числа 5 в числовом ряду.
Числовой ряд в пределах 5.
Счет предметов в пределах 5.
Соотношение

количества,

числительного и цифры.
Сравнение чисел в пределах 5.
Состав числа 5.

Единицы

Знакомство

с

монетой

измерения и их

достоинством 5 р.

соотношения.

Получение 5 р. путем набора из
монет достоинством 1 р., 2 р.
Повторение,

1

обобщение
пройденного
Резерв

1
Второе полугодие (51 ч)

Первый десяток (продолжение) (48 ч)
Арифметические Число и цифра 5.

Сложение и вычитание чисел в 3

действия.

пределах 5.
Составление
примеров

и
на

вычитание

решение

сложение

и

опорой

на

с

иллюстративное

изображение

состава числа 5.
Решение

примеров

на

прибавление (вычитание) числа
2 с помощью последовательного
присчитывания (отсчитывания)
по 1 (3 + 2 = 5, 3 + 1 + 1 = 5; 5 – 2
Арифметические

= 3, 5 – 1 – 1 = 3).

задачи.

Составление

и

арифметических

решение
задач

нахождение суммы,
(остатка)

в

на

разности

пределах

5

по

предложенному сюжету.
Составление задач по готовому
решению.
Геометрический
материал.

Точка, линии.

Точка, линии: распознавание, 1
называние.
Дифференциация точки и круга.

Линии

прямые

и

распознавание,

кривые:
называние,

дифференциация.
Моделирование прямых, кривых
линий на основе практических
действий с предметами (веревка,
проволока, нить и пр.)
Нахождение

линий

в

иллюстрациях, определение их
вида.
Изображение кривых линий на
листке бумаги.
Геометрический

Овал.

материал.

Овал: распознавание, называние. 1
Определение формы предметов
путем соотнесения с овалом
(похожа на овал, овальная; не
похожа на овал).
Дифференциация круга и овала;
дифференциация

предметов

окружающей среды по форме
(похожи на круг, похожи на
овал).
Нахождение

в

ближайшем

окружении

предметов

одинаковой
поднос

формы

–

похожи

(зеркало,
на

овал,

одинаковые по форме; тарелка,
часы

–

похожи

на

круг,

одинаковые по форме и т.п.),
разной формы.
Нумерация.

Число и цифра 0.

Получение

нуля

практических
предметами,

на

основе 2

действий
в

с

результате

которых не остается ни одного

предмета, использованных для
счета.
Название, обозначение цифрой
числа 0.
Число

0

как

обозначение

ситуации отсутствия предметов,
Арифметические

подлежащих счету.

действия.

Сравнение чисел с числом 0.
Нуль как результат вычитания
(2 – 2 = 0).
Практические

действия

с

монетами, в результате которых
остается 0 рублей; составление
примеров
выполненных

на

основе
практических

действий (4 – 4 = 0).
Нумерация.

Число и цифра 6.

Образование,

название, 6

обозначение цифрой (запись)
числа 6.
Место числа 6 в числовом ряду.
Числовой ряд в пределах 6 в
прямом и обратном порядке.
Счет предметов в пределах 6.
Соотношение

количества,

числительного и цифры.
Введение понятий «следующее
число», «предыдущее число».
Определение следующего числа,
предыдущего

числа

по

отношению к данному числу с
опорой на числовой ряд и без
опоры на числовой ряд.
Сравнение чисел в пределах 6.
Состав числа 6.

Счет в заданных пределах. Счет
Арифметические

по 2.

действия.

Сложение и вычитание чисел в
пределах 6.
Составление
примеров
вычитание

и
на

решение

сложение

и

опорой

на

с

иллюстративное

изображение

состава числа 6.
Решение

примеров

на

прибавление (вычитание) числа
3 с помощью последовательного
присчитывания (отсчитывания)
Единицы

по 1 (3 + 3 = 6, 3 + 1 + 1 + 1 = 6; 6

измерения и их

– 3 = 3, 6 – 1 – 1 – 1 = 3).

соотношения.

Получение 6 р. путем набора из

Арифметические

монет достоинством 1 р., 2 р., 5

задачи.

р.
Решение

текстовых

арифметических

задач

нахождение суммы,

на

разности

(остатка) в пределах 6.
Составление

и

арифметических

решение
задач

предложенному

по

сюжету,

готовому решению.
Составление

и

арифметических
краткой

решение
задач

по

записи

с

использованием иллюстраций.
Геометрический

Построение

материал.

прямой
через
точки.

Знакомство
линии Использование

одну,

с

линейкой. 1
линейки

две чертежного инструмента.

как

Построение прямой линии с
помощью линейки в различном
положении по отношению к
краю листа бумаги.
Построение прямой линии через
одну точку, две точки.
Нумерация.

Число и цифра 7.

Образование,

название, 6

обозначение цифрой (запись)
числа 7.
Место числа 7 в числовом ряду.
Числовой ряд в пределах 7 в
прямом и обратном порядке.
Счет предметов в пределах 7.
Соотношение

количества,

числительного и цифры.
Получение следующего числа
путем

присчитывания

(прибавления)

1

к

числу.

Получение предыдущего числа
путем

отсчитывания

(вычитания) 1 от числа.
Сравнение чисел в пределах 7.
Состав числа 7.
Арифметические

Сложение и вычитание чисел в

действия.

пределах 7.
Составление
примеров
вычитание

и
на
с

иллюстративное

решение

сложение

и

опорой

на

изображение

состава числа 7.
Решение

примеров

на

прибавление (вычитание) числа
3 с помощью последовательного
присчитывания (отсчитывания)

Единицы

по 1 (3 + 3 = 6, 3 + 1 + 1 + 1 = 6; 6

измерения и их

– 3 = 3, 6 – 1 – 1 – 1 = 3).

соотношения.

Получение 7 р. путем набора из

Арифметические

монет достоинством 1 р., 2 р., 5

задачи.

р.
Решение

текстовых

арифметических

задач

нахождение суммы,

на

разности

(остатка) в пределах 7.
Составление

и

арифметических

решение
задач

по

предложенному

сюжету,

готовому

краткой

записи

решению,
с

использованием

иллюстраций.
Единицы

Сутки, неделя.

Понятие о сутках как о мере 1

измерения и их

времени. Краткое обозначение

соотношения.

суток (сут.).
Понятие недели. Соотношение:
неделя – семь суток. Название
дней недели.
Порядок дней недели.

Геометрический
материал.

Отрезок.

Моделирование

получения 1

отрезка на основе практических
действий

с

предметами

(отрезание куска веревки, нити).
Получение отрезка как части
прямой линии.
Распознавание,

называние

отрезка.
Построение

отрезка

произвольной длины с помощью
линейки.

Сравнение отрезков по длине
«на

глаз»

самый

(самый

длинный,

короткий,

длиннее,

короче, одинаковой длины).
Измерение длины отрезка с
помощью мерки (длина мерки –
произвольная).
Нумерация.

Число и цифра 8.

Образование,

название, 6

обозначение цифрой (запись)
числа 8.
Место числа 8 в числовом ряду.
Числовой ряд в пределах 8 в
прямом и обратном порядке.
Счет предметов в пределах 8.
Соотношение

количества,

числительного и цифры.
Сравнение чисел в пределах 8.
Состав числа 8.
Счет по 2.
Геометрический

Сравнение отрезков по длине на

материал.

основе результатов измерения в
мерках.

Арифметические

Сложение и вычитание чисел в

действия.

пределах 8.
Составление
примеров

и
на

вычитание

решение

сложение

и

опорой

на

с

иллюстративное

изображение

состава числа 8.
Практическое

знакомство

переместительным
сложения,

его

свойством

использование

Арифметические

при решении примеров.

задачи.

Решение
арифметических

с

текстовых
задач

на

нахождение суммы,

разности

(остатка) в пределах 8.
Составление

и

арифметических

решение
задач

по

предложенному

сюжету,

готовому

краткой

решению,

Единицы

записи

с

использованием

измерения и их

иллюстраций.

соотношения.

Получение 8 р. путем набора из
монет достоинством 1 р., 2 р., 5
р.

Геометрический

Построение

Построение

материал.

треугольника,

квадрата,

квадрата,

точкам (вершинам) с помощью

прямоугольника.

линейки.

Число и цифра 9.

Образование,

Нумерация.

треугольника, 1

прямоугольника

по

название, 7

обозначение цифрой (запись)
числа 9.
Место числа 9 в числовом ряду.
Числовой ряд в пределах 9 в
прямом и обратном порядке.
Счет предметов в пределах 9.
Соотношение

количества,

числительного и цифры.
Сравнение чисел в пределах 9.
Состав числа 9.
Счет по 2, по 3.
Арифметические

Сложение и вычитание чисел в

действия.

пределах 9.
Составление
примеров
вычитание

и
на
с

иллюстративное
состава числа 9.

решение

сложение

и

опорой

на

изображение

Рассмотрение в практическом
плане

ситуации,

невозможно

когда

из

меньшего

количества предметов

отнять

большее количество предметов.
Составление

примеров

на

вычитание на основе понимания
Арифметические

невозможности вычитания из

задачи.

меньшего числа большего числа.
Решение

текстовых

арифметических

задач

нахождение суммы,

на

разности

(остатка) в пределах 9.
Составление

и

арифметических

решение
задач

по

предложенному

сюжету,

Единицы

готовому

краткой

измерения и их

записи

соотношения.

иллюстраций.

решению,
с

использованием

Получение 9 р. путем набора из
монет достоинством 1 р., 2 р., 5
р.
Единицы

Мера

длины

– Знакомство с мерой длины – 1

измерения и их сантиметр.

сантиметром.

Краткое

соотношения.

обозначение сантиметра (см).
Изготовление

модели

сантиметра. Измерение длины
предметов

и

отрезков

с

помощью модели сантиметра в
качестве мерки.
Прибор для измерения длины –
Геометрический

линейка.

материал.

Измерение длины предметов и
отрезков с помощью линейки.

Запись

и

чтение

полученного

при

числа,

измерении

длины в сантиметрах (6 см).
Построение отрезка заданной
длины.
Нумерация.

Число 10.

Образование, название, запись 7
числа 10.
Место числа 10 в числовом ряду.
Числовой ряд в пределах 10 в
прямом и обратном порядке.
Счет предметов в пределах 10.
Получение 1 десятка из 10
единиц на основе практических
действий

с

предметными

совокупностями.
Сравнение чисел в пределах 10.
Состав числа 10.
Единицы

Счет по 2, по 3.

измерения и их

Изготовление модели линейки

соотношения.

длиной 10 см с нанесением
штрихов

на

основе

использования мерки длиной 1
Арифметические

см (модели сантиметра)

действия.

записью чисел 1-10.

и

Сложение и вычитание чисел в
пределах 10.
Составление
примеров
вычитание

и
на
с

иллюстративное

решение

сложение

и

опорой

на

изображение

состава числа 10.
Решение

примеров

на

Арифметические

последовательное

задачи.

присчитывание (отсчитывание)

по 2 единицы (4 + 2 + 2 = 8, 8 – 2
– 2 = 4).
Решение

текстовых

арифметических

задач

нахождение суммы,

на

разности

(остатка) в пределах 10.
Геометрический

Составление

и

материал

арифметических

решение
задач

по

предложенному

сюжету,

готовому

краткой

записи

решению,
с

использованием

иллюстраций.
Измерение длины отрезка с
помощью

линейки

линейки

(модели

длиной

10

см);

построение отрезка такой же
длины.
Построение отрезков заданной
длины.
Единицы

Меры стоимости.

Рубль

как

мера

стоимости. 1

измерения и их

Краткое обозначение рубля (р.).

соотношения.

Знакомство

с

монетой

достоинством 10 р.
Знакомство с мерой стоимости –
копейкой. Краткое обозначение
копейки

(к.).

Знакомство

с

монетой достоинством 10 к.
Чтение и запись мер стоимости:
1 р., 1 к. Чтение и запись числа:
10 к.
Чтение

и

полученных

запись
при

стоимости
знакомых

чисел,

измерении
конкретных

предметов

мерой (3 р., 10 р.).

одной

Замена

монет

достоинства
крупного

мелкого

монетой

более

достоинства

в

пределах 10 р.
Размен

монеты

достоинства

крупного

монетами

более

мелкого достоинства (на основе
оперирования

монетами

рублевого достоинства).
Единицы

Мера

массы

– Знакомство с мерой массы – 1

измерения и их килограмм.

килограммом.

Краткое

соотношения.

обозначение килограмма (кг).
Чтение и запись меры массы: 1
кг.
Прибор для измерения массы
предметов – весы.
Практические упражнения по
определению массы предметов с
помощью весов и гирь.
Чтение

и

полученных

запись
при

чисел,

измерении

массы предметов (2 кг, 5 кг).
Единицы

Мера ёмкости – Знакомство с мерой емкости – 1

измерения и их литр.

литром. Краткое обозначение

соотношения.

литра (л).
Чтение и запись меры емкости: 1
л.
Практические упражнения по
определению

емкости

конкретных предметов путем
заполнения

их

(водой)

с

мерной

кружки

банки).

жидкостью

использованием
(литровой

Чтение

и

полученных

запись
при

чисел,

измерении

емкости предметов (2 л, 5 л).
Резерв

1
Итоговое повторение (3 ч)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА. 1 КЛАСС (66 Ч)
Содержание курса

Тематическое

Кол-во

Характеристика деятельности

планирование

часов

обучающегося

1

Рассматривание

Неживая природа
Влияние

Солнца

на Земля и Солнце

рисунка.

изменения в природе: зима

Нахождение и показ объектов.

– солнце светит мало, греет

Называние

слабо,

природы. Зарисовка выбранного

жизнь

замирает;

лето – солнце долго светит,

объектов

неживой

объекта

греет сильно, все оживает. Значение Солнца

1

Солнце весной и осенью.

Зарисовка

объекта

природы.

Называние объектов природы.

Знакомство с временами

Отгадывание

года и их названиями.

загадок.

Разучивание игры «Горелки»

Формирование

Солнце

первоначальных

и

жизнь 1

растений

Определение времени года по
изображению.

Составление

представлений о явлениях

рассказа

по

и

Определение

соответствия

состояниях

неживой

природы в разное время
года:

холодно,

картинке.
по

картинке

тепло, День и ночь

1

Рассматривание рисунка. Показ

жарко,

облачно,

ясно,

на рисунке объектов природы.

ветер,

дождь,

снег,

Ответы на вопросы

снегопад,

таяние

снега, Небо днем и ночью

1

сосульки.

Составление рассказа о видах

Погода. Наблюдения за
изменениями

Дифференциация изображений.
деятельности. Показ объектов на

погоды.

рисунке. Составление рассказа по

Погода вчера, сегодня

рисунку. Зарисовка
Сутки

1

Рассматривание

схемы.

Определение положения объекта.
Составление

рассказа

по

рисунку.

Нахождение

несоответствия.

Определение

времени суток по стихотворению

Занятие людей в 1

Рассматривание

течение суток

Составление

схемы.
рассказа

о

деятельности в различное время
суток.

Ответы

Составление

на

вопросы.

рассказа

по

опорным картинкам. Зарисовка в
тетради

схематичного

изображения

предмета.

Определение по рисункам частей
суток
Режим дня

1

Отработка

навыков

распределения деятельности в
режиме дня. Ознакомление с
понятиями

режима

Составление

дня.

режима

дня

самостоятельно или с помощью
учителя
Сезонные изменения в природе
Наблюдения: изменение Осень

1

Рассматривание

рисунков.

окраски листьев, листопад,

Нахождение

увядание

зимний

соответствии с темой. Работа с

покой деревьев, набухание

календарем. Ответы на вопросы.

почек, появление листьев,

Нахождение

различий

рост трав, первые цветы,

рисунках.

Прослушивание

цветение деревьев. Береза,

текста,

клен, мать-и-мачеха.

Определение по схеме причины

трав,

Наблюдения и описания

опорными

воробей.

листопад)
зимой. Признаки осени

Медведь, заяц.
Одежда

людей,

детей в разное время года

на

стихотворения.

2

словами

Прослушивание
стихотворения.

игры

в

сезонных изменений. Работа с

зимующих птиц: ворона,
Животные

рисунка

(осень,
текста,

Нахождение

признаков объектов по рисункам.
Ответы на вопросы. Составление
рассказа с опорой на схему,
иллюстрацию.

Работа

с

опорными

словами

(ясно,

облачно, пасмурно). Зарисовка
объектов природы с опорой на
иллюстрацию.

Создание

аппликации
Занятия и одежда 1

Составление рассказа с опорой на

осенью

иллюстрации.

Классификация

объектов по назначению (одежда
осенью, инвентарь для уборки,
осенний

букет).

Объяснение

выбора объектов и предметов.
Прослушивание стихотворения.
Работа

с

опорными

словами

(урожай, грибы)
Погода. Календарь 1

Перечисление осенних месяцев.

природы

Узнавание и называние дней
недели. Определение дня недели
по

указанию

Определение

учителя.

на

календаре

сроков осенних каникул, времени
занятий и отдыха
Зима

1

Нахождение

различий

изображениях.

Прослушивание

текста.

Определение

в

причин

сезонных изменений по схеме.
Проведение опыта совместно с
учителем. Вырезывание объекта
природы
готовому

(аппликация)
образцу.

опорными

по

Работа

словами

с

(зима,

снегопад)
Признаки зимы

2

Нахождение

и

признаков

сезона

иллюстрациях.
объектов

называние
на

Называние
природы

по

иллюстрациям

(птицы).

Составление

рассказа

кормушках.

о

Изготовление

кормушки по образцу. Работа с
опорными

словами

снежинки,

(снег,

воробей,

ворона).

Составление рассказа о зиме по
опорным

знакам

Сравнение

(схемам).

внешнего

вида

животных в различное время
года.

Нахождение

несоответствия в изображении,
тексте
Занятия и одежда 1

Классификация

зимой

предметов по картинкам (одежда,
игры,

и

предметы

Разучивание
«Мороз

выбор

для

игры).

подвижной
Красный

игры
Нос».

Заучивание стихотворного текста
Погода. Календарь 1

Перечисление зимних месяцев.

природы

Узнавание и называние дней
недели. Определение дня недели
по

указанию

Определение
периодов
времени

учителя.

на

календаре

зимних
занятий

каникул,
и

отдыха,

праздничных дней
Весна

1

Нахождение

различий

по

картинке. Прослушивание текста,
стихотворения.

Определение

причин сезонных изменений по
схеме. Знакомство с правилом
безопасного поведения вблизи
крыш домой. Работа с опорными
словами (весна, ручьи, почки)

Признаки весны

1

Прослушивание

текста.

Нахождение признаков весны по
иллюстрациям.

Ответы

на

вопросы по тексту учебника.
Рассматривание

и

называние

изображенных объектов природы
(насекомых,

птиц).

Рисование

объекта природы (подснежника)
по

образцу.

Разучивание

стихотворения.

Работа

с

опорными словами (сосульки,
жук, бабочка, грач, скворец).
Составление рассказа по рисунку
и опорным знакам
Занятия и одежда 1

Нахождение

и

называние

весной

предметов

на

рисунке.

Выделение нужных предметов
(одежды) после прослушивания
стихотворения.

Ответы

на

вопросы по рисункам (занятия
людей весной)
Погода. Календарь 1

Перечисление весенних месяцев.

природы

Узнавание и называние дней
недели. Определение дня недели
по

указанию

Определение
периодов
времени

учителя.

на

календаре

весенних
занятий

каникул,
и

отдыха,

праздничных дней
Лето

1

Нахождение

различий

на

рисунках. Нахождение признаков
лета по опорным схемам. Работа
с календарем (название летних
месяцев, летние каникулы, выход
в школу). Рисование по теме

«Лето»

после

прослушивания

стихотворения.

Определение

цветовой гаммы рисунка. Работа
с

опорными

словами

(лето,

цветы)
Признаки лета

1

Составление

рассказа

рисунку.

по

Определение

последовательности объектов по
рисунку. Знакомство с правилом
безопасного

поведения

в

природе. Ответы на вопросы.
Прослушивание стихотворения.
Определение

безопасного

поведения по рисунку
Занятия и

2

одежда летом

Классификация
картинке.

предметов

по

Рассматривание

и

определение занятий детей в
летний

период.

телефона

Заучивание

помощи

в

любых

ситуациях. Составление рассказа
о безопасном поведении около
водоемов

(по

вопросам).
летних

опорным

Дифференциация

объектов

(игрушки).
подвижной

для

игр

Разучивание
игры

«Рыбак

и

рыбаки»
Живая природа
Растения
Выявление
представлений
растений,
разнообразии:
кустарники,

Растения
о

мире

1

Составление рассказа о пользе
леса.

Разучивание

правила

их

поведения в лесу. Нахождение на

деревья,

иллюстрациях объектов природы

травы,

(дерево,

цветок,

трава,

цветковые

кустарник). Работа со словарем

растения(различия

этих

групп не разбираются).

(лес, дерево, трава)
Строение

и 1

Части растений: корень, сходство растений
стебель

(ствол),

лист,

цветок.
Наблюдения за жизнью
растений

в

Рассматривание схемы строения
растений.

Определение

называние

частей

Работа

словарем

со

и

растений.
(цветок,

стебель, лист, корень)

своей Различия растений

1

Нахождение частей растений по

местности:рост, цветение,

рисунку. Ответы на вопросы по

образование

и

различию растений. Сравнение

семян; приспособление к

частей растений и нахождение

смене времен года.

различий (лист, стебель, корень)

плодов

Элементарные

Разнообразие

представления

1

о цветов

Рассматривание

иллюстраций.

Нахождение объектов природы

приспособлении растений

на рисунке (цветы). Нахождение

к разным условиям жизни:

сходства и различий объектов

растения

природы (цветы) по рисунку.

стран,растения

жарких
стран

с

Прослушивание

холодным климатом, их

текста.

сравнение

Ответы

на

стихотворного
вопросы

по

прочитанному произведению
Семена

1

Рассматривание

изображения

растений и семян. Составление
рассказа об использовании семян
(приготовлении

пищи).

Составление

рассказа

по

картинке

(проращивание

растения из семян). Практическая
работа

по

посадке

растения

(семени). Работа по опорным
словам (семена, свет, тепло, вода)
Плоды растений

2

Прослушивание

текста.

Рассматривание

иллюстраций

(овощи).

Нахождение

и

называние знакомых объектов на

картинке

(овощи).

Рассматривание
(фрукты).

иллюстраций

Нахождение

и

называние знакомых объектов на
картинке (фрукты).
опорными
овощи,

словами

фрукты).

описательного
картинке

Работа с
(плоды,

Составление
рассказа

(описание

Составление
вопросам

по

фруктов).

рассказа

(польза

по

овощей

и

фруктов). Составление рассказа
по

опорным

схемам.

Прослушивание

(чтение)

стихотворного текста
Приспособление
растений

1
к

Рассматривание

иллюстраций

(растения зимой, весной, летом,

сезонным

осенью). Ответы на вопросы по

изменениям

тексту и иллюстрациям

Уход за растениями 1

Практические

действия:

протирание

листьев,

полив

растения, рыхление почвы. Отбор
инвентаря

для

ухода

растениями,

за

называние

предметов.

Проговаривание

названий растений и инвентаря
Приспособления
растений

1
к

Прослушивание текста, ответы на
вопросы.

условиям жизни

Составление

описательного

рассказа

по

рисунку. Выбор объекта природы
по

условию

(с

помощью

рисунков)
Растения

1

Определение

(обобщающий

знакомых

урок)

(деревья,

и

называние

объектов

природы

кустарники).

Практическое

определение

объектов природы (деревьев и
кустарников) на пришкольном
участке (экскурсия). Работа с
опорными

словами

(калина,

сирень, смородина, крыжовник)
Животные
Общие представления о Животные
мире

животных,

1

их

Рассматривание

рисунков

изображением

с

животных,

разнообразии: домашние и

называние и показ знакомых

дикие животные, птицы,

объектов. Сравнение животных

рыбы,

по

(различия

насекомые
групп

не

размеру,

образу

способам

разбираются).

Зарисовка

Элементарные

жизни,

передвижения.
животного

(по

контуру)

представления

о Строение

приспособлении

и 1

сходство животных

Выделение и показ частей тела у
животных. Описание животного

дикихживотных к разным

по образцу (с помощью учителя).

условиям

Работа

жизни:

с

опорными

словами

животные жарких стран,

(голова, туловище, ноги, хвост)

животные

Нахождение

стран

с Различие животных 2

и

называние

холодным климатом, их

различий животных (форма тела,

сравнение.

окраска,

Знакомство
животными

с

обитания).

своей

животных

повадки,

место

Классификация
по

видам

(птицы,

местности. Понятиео месте

рыбы, насекомые) – называние и

обитания, повадках, при-

показ по картинке. Сравнение

способлении

смене

животных по внешнему виду,

времен года (1–2 хорошо

окраске. Составление рассказа о

знакомых животных)

животном

к

по

способам

передвижения. Разучивание игры
«Кто как ходит». Работа по
опорным словам (шерсть, перья,
чешуя)

Детеныши

1

животных

Рассматривание

иллюстрации,

называние знакомых животных.
Определение

и

называние

детенышей

животных.

Составление

рассказа

прослушанному
Разучивание

по
тексту.

игры

«Один

–

много» (детеныши животных)
Домашние

2

животные

Прослушивание

текста

«Домашние

животные».

Определение
животных

и

называние

по

рисунку.

Составление рассказа по схемам
(изготовление

продуктов

из

молока, шерсти). Составление
описательного

рассказа

о

домашнем животном. Рисование
(аппликация)

«Домашнее

животное».

Экскурсия

в

зоомагазин
Дикие животные

1

Рассматривание
животных

и

называние

по

рисункам.

Соотнесение

изображения

животного с местом обитания.
Узнавание

и

называние

сказочных

героев

–

диких

животных. Составление сказки
по рисунку. Работа с опорными
словами (нора, дупло)
Приспособление
животных

1
к

Рассматривание

окраски

животного на рисунках. Работа с

различным

опорными

словами

условиям обитания

тюлень, песец, сова, медведь).
Классификация
среде

(олень,

животных

обитания:

по

соотнесение

размера животного,

цвета его

шерсти

обитания.

со

средой

Составление

рассказа

по

вопросам «Зоопарк»
Приспособление
животных

1
к

Рассматривание
Сравнение

временам года

природы

иллюстраций.

двух
(заяц

объектов

серый,

заяц

белый). Нахождение различий.
Прослушивание текста, ответы на
вопросы. Составление рассказа о
животном
Животные

1

Экскурсия

в

Зоопарк,

(обобщающий

национальный парк, заповедник.

урок)

Наблюдение

за

объектами

природы
Человек
Пол,

возраст,

имя, Человек

1

фамилия.

объектов природы (человек) по

Внешний
человека:

облик

картинке (внешний вид, пол,

шея,

возраст). Работа с опорными

голова,

туловище, руки,ноги.
Правильная
человека.

Кожа.

словами (люди, возраст, пол).

осанка

Составление рассказа о себе по

Порез,

опорным

ожог.
Первая

Нахождение сходства и различий

вопросам.

Прослушивание
помощь

при

порезах, ожогах кожи.
Лицо человека: глаза,

(чтение)

стихотворения, работа с текстом
Части тела человека 2

Нахождение и показ частей тела
на

рисунке

(на

объекте),

уши, нос, рот, лоб, брови,

называние

щеки,подбородок.

Отработка

Органы чувств человека:

пространственной ориентировки

глаза, уши, нос, рот, кожа.

(правая,

Элементарные

частей

тела.
навыков

левая)

на

основе

стихотворного текста. Развитие

представления о строении

моторных навыков (пальчиковый

и работе органов чувств:

театр).

Отработка

навыков

глаза – орган зрения, ухо –

обращения

к

орган слуха и т. д.

взрослому

(имя,

Профилактика

Дидактическая

игра

тела».

с

травматизма

и

заболеваний

органов

сверстнику,

Работа

фамилия).
«Части
опорными

словами (голова, шея, туловище,

чувствчеловека

руки, ноги)
Гигиенические

1

навыки

Разучивание правила гигиены.
Рассматривание

рисунков.

Определение правила гигиены по
рисункам. Составление рассказа
о правилах ухода за телом.
Задания

на

предметов

дифференциацию
по

назначению.

Разучивание стихотворения
Лицо человека

1

Определение и называние частей
лица, нахождение частей на себе.
Рассматривание

изображений

лица человека, определение пола,
возраста.

Определение

настроения

по

картинке.

Упражнение

на

мимические

движения. Нахождение сходства
и различий по рисункам. Работа с
опорными словами (глаза, нос,
рот,

брови,

уши).

Рисование

частей лица, автопортрета
Глаза

2

Прослушивание текста (строение
глаз).
текста,

Чтение
ответы

стихотворного
на

вопросы.

Определение функции глаз по
рисункам. Рисование предмета.
Нахождение и называние частей
объекта (брови, века, ресницы) на
картинке и у себя. Работа с
опорными словами (брови, веки,

ресницы), предложениями (глаза
– орган зрения). Разучивание
правил

гигиены

Дидактическая

зрения.
игра

иллюстрациям

«Назови,

по
кому

принадлежат глаза». Разучивание
гимнастики для глаз «Автобус»
Уши

2

Прослушивание текста (строение
уха),

ответы

на

вопросы.

Определение функции уха по
рисункам. Отгадывание загадок.
Нахождение

и

называние

объекта на картинке и у себя.
Работа с опорными словами (уши
слух), предложениями (уши –
орган слуха). Разучивание правил
гигиены слуха. Дидактическая
игра по иллюстрациям «Назови,
кому

принадлежит

голос».

Объяснение смысла выражения
«ушки на макушке»
Нос

2

Прослушивание текста (строение
носа),

ответы

на

вопросы.

Определение функции носа по
рисункам. Практическая работа
«Узнай по запаху». Нахождение и
называние объекта на картинке и
у себя.

Работа с

опорными

словами (нос, запах, обоняние,
дыхание), предложениями (нос –
орган

обоняния

Разучивание

и

правил

дыхания).
гигиены

носа. Дидактическая игра по
иллюстрациям

«Назови,

кому

принадлежит нос». Составление

рассказа

(использование

обоняния собаки)
Рот

2

Прослушивание текста (строение
рта),

ответы

на

вопросы.

Дифференциация предметов по
функциям. Практические работы
«найди предметы для чистки
зубов»,

«определи

продукта».

вкус

Нахождение

и

называние объекта (рот, губы,
зубы, язык) на картинке и у себя.
Работа с опорными словами (рот,
язык, сладкий, кислый, горький,
соленый). Разучивание правил
гигиены полости рта, поведения
во

время

еды.

Отгадывание

загадок. Объяснение выражения
«держать язык за зубами»
Кожа

2

Прослушивание

текста.

Определение свойств предмета.
Описание

предмета

ощущениям

по

(«волшебный

мешочек»). Работа с опорными
словами (кожа, горячий, теплый,
холодный,

твердый,

мягкий).

Правила работы с ножом и
утюгом, правила гигиены кожи,
поведение при порезах и ожогах.
Дидактическая

игра

«Чем

покрыто тело животного» по
рисункам
Осанка

1

Работа
(нахождение
правильную

по

картинкам
картинки

на

осанку).

Разучивание стихотворения для

физкультминутки.

Правила

посадки

ношения

за

партой,

груза, правильной осанки
Скелет и мышцы 2

Прослушивание текста, ответы на

человека

вопросы. Практическая работа с
текстом учебника. Определение
мышц

на

теле

(практическое).
опорными

с

(скелет,

Разучивание

упражнений
мышц

Работа

словами

мышцы).
гимнастики

человека

утренней
на

разные

виды

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Изобразительное искусство. 1 класс
1 класс (1 час в неделю)
Содержание курса
Тематическое планирование
1 класс
Я рисую (33 ч)
Через рисование ребенок познает окружающий мир по-новому, он, таким образом,
запоминает его и любит. Не умея выразить свои эмоции словами, он прекрасно выплескивает
их на белый лист бумаги при помощи графики или радужных образов. Психологи говорят, что,
рассматривая рисунки детей, изображения предметов, можно понять внутренний мир ребенка.
Рисунки помогают детям избавиться от страхов и тревожных мыслей. Богатая фантазия,
самостоятельность, усидчивость, те качества, которые вырабатываются рисованием, и в
будущем очень пригодятся ребенку. Благодаря рисованию вырабатывается решительность и
самостоятельность, так как дети сами учатся принимать решения
Содержание курса
Тематическое планирование
1-я четверть
В мире волшебных линий (9 ч)
Линия — одно из художественно-выразительных средств изображения, основной
графический элемент линейной графики. Линия активно используется в набросках, эскизах,
рисунках, в станковой графике (офорте). Она используется также в карикатуре, шаржах,
плакате, живописи, архитектуре и дизайнерских проектах. Линии как таковой в природе не
существует, она всегда условна и является лишь границей тех или иных плоскостей формы.
Используя линию, художник определяет форму и пространство, изменяя тональность,
передает воздушную перспективу. Линия несет в себе информацию об изображении,
художник не может обойтись без нее в своем творчестве. Ею пользуются скульпторы,
архитекторы, живописцы, конструкторы. Являясь одним из главных технических средств
композиции, линия имеет свои художественно-выразительные возможности. Она может быть
плавной, спокойной, певучей. Она может быть вертикальной и горизонтальной, сплошной и
прерывистой, прямой и волнистой, пересекающейся и параллельной, легкой и тяжелой и т. д.
Таким образом, линия, пятно, силуэт относятся к основным средствам художественного
изображения
1.
Осень
золотая Красота и разнообразие мира природы. Развитие наблюдательности.
наступает.
Осенний Эстетическое восприятие деталей природы. В частности – красоты
листопад. Цвета осени. осенних листьев. Сравнение осенних листьев по форме и цвету.
Аппликация
Использование этого опыта в изображении осеннего листопада при
работе с акварельными красками, а также в аппликации и лепке.
Учим детей живописными средствами передавать богатый колорит
осенней природы.
Образ осени в иллюстрациях таких известных художников, как И.
Левитан, К. Коровин, Ф. Васильев и др., а также в стихах А. Барто.
Работа выполняется вместе с учителем.
Задание: аппликация из оборванных цветных кусочков бумаги,
рисунок, лепка.
Материалы и инструменты: бумага (обычная и цветная), кисть,
клей, пластилин, образцы изображений
2. Солнце на небе. Выражение настроения в изображении. Изображать можно не только
Травка на земле. Забор. предметный мир, но и мир наших чувств (скрытый мир).
Рисование
Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. Какое настроение
вызывают разные цвета? Развитие навыков работы с красками,
цветом. Усвоение таких понятий, как «ясно», «пасмурно». Практика
работы с красками. Самостоятельная работа детей.

Задание: рисование летней полянки, стоящего на ней забора. На
голубом небе светит яркое солнце.
Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти, образец
3.
Фрукты,
разного
Рисование

овощи Изображение фруктов и овощей. Развитие наблюдательности и
цвета. изучение природных форм. Знакомство с новым понятием —
«натюрморт». Натюрморт —
изображение неодушевленных
предметов в изобразительном искусстве. Развитие художественных
навыков при создании натюрмортов на основе красивых композиций
из овощей и фруктов. Знакомство с трафаретом. Работа по трафарету.
Творческие умения и навыки
работы цветными мелками. Помощь учителя. Сравнение своей
работы с работой одноклассников.
Задание: рисование натюрморта из фруктов и овощей.
Материалы и инструменты: цветные мелки, бумага, образец
4. Простые формы Знакомство с понятиями «форма», «простая форма». Простые и
предметов.
Сложные сложные формы. Развитие способности целостного обобщенного
формы. Рисование
видения формы. Все творения окружающей нас природы и весь
предметный мир можно построить на основе простых
геометрических фигур. Анализ формы предмета. Развитие
наблюдательности при восприятии сложной формы и умение
«разделить» ее на множество простых форм. Помощь учителя при
анализе сложной формы.
Задание: рисование предмета из двух или трех простых форм: вагон,
дом или другие предметы.
Материалы и инструменты: цветная бумага, картон, трафареты,
цветные карандаши. Образцы форм. Рисуем самостоятельно
5. Линия. Точка. Пятно. Линия, точка, пятно — язык графики в изобразительной композиции,
Рисование
способ изображения предмета на плоскости. Развитие способности
целостного обобщенного видения. Роль воображения и фантазии при
изображении на основе линии, точки и пятна. Линия, точка, пятно –
их роль при взаимодействии с другими графическими и цветовыми
средствами композиции. Готовность рабочего места. Правильное
удерживание карандаша в руке. Помощь учителя. Оценка своей
работы.
Задание: работа по образцу. Дорисовывание волос у человечков.
Волны на море. Забор.
Материалы и инструменты: бумага, цветные карандаши,
фломастеры
6. Изображаем лист Разговор о временах года. Весна. Распускаются подснежники,
сирени. Рисование
тюльпаны очаровывают красотой, чуть позже расцветает сирень. Она
окружает
нас своим неповторимым ароматом. Развитие
наблюдательности и изучение природных форм.
Изучение формы листа сирени. Изображение листа сирени. Форма
листа. Жилки листа. Развитие художественных навыков при
создании рисунка на основе знаний простых форм. Творческие
умения и навыки работы акварельными красками. Развитие
наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от красоты
природы. Любование красотой цвета и формы, созданных природой.
Оценка своей деятельности. Сравнение своей работы с работой
окружающих.
Задание: рисование листа сирени.

Материалы и инструменты: бумага, акварельные краски, кисть
7. Лепим лист сирени Развитие наблюдательности и изучение природных пластичных
форм. Знакомство с понятием «форма». Сравнение по форме
различных листьев и выявление ее геометрической основы. Изучение
формы листа сирени. Лепка листа сирени. Развитие художественных
навыков при создании вылепленной пластичной формы на основе
знаний простых форм и объемов. Творческие умения и навыки
работы пластичными материалами. Развитие наблюдательности.
Опыт эстетических впечатлений от красоты природы. Любование
красотой цвета и формы, созданных природой. Сравнение
выполненной работы с работой одноклассников.
Задание: лепка листа сирени.
Материалы и инструменты: трафарет листа, пластилин, стека
8. Лепим. Матрешка
Развитие способности целостного обобщенного видения. Объемные
изображения. Отличие изображения в пространстве от изображения
на плоскости. Объем, образ в трехмерном пространстве.
Выразительные, т. е. образные (похожие на кого-то), объемные
объекты, уже знакомые нам (снеговик, неваляшка). Развитие
наблюдательности, фантазии при восприятии объемной формы.
Анализ формы. При возникновении трудностей в процессе
деятельности обратить внимание на работу одноклассников.
Задание: лепка матрешки.
Материалы и инструменты: матрешка, лист плотного картона,
пластилин, стека
9.
Рисуем
куклу- Изучение
формы.
Изображение
неваляшки.
Развитие
неваляшку.
художественных навыков при создании рисунка на основе знаний
простых форм. Работа с шаблоном. Творческие умения и навыки
работы акварельными красками. Декоративная роспись. Развитие
наблюдательности.
Опыт
эстетических
впечатлений
от
рассматривания своей работы. Сравнение своей работы с работами
одноклассников. Оценка работы.
Задание: рисование куклы-неваляшки
Материалы и инструменты: кукла-неваляшка, шаблон, фломастеры,
цветные мелки
2-я четверть
От линии к рисунку, бумажной пластике и лепке (7 ч)
Пластичность бумаги подталкивает к изменению плоского пространства рисунка на
объемное, расширяя рамки восприятия процесса создания произведения изобразительного
искусства. Процесс работы с бумагой помогает развивать пространственное мышление, дает
возможность отдохнуть от рисования, но не удаляет ребенка из пространства изобразительной
деятельности. И как интересно раскрашивать бумажные фигурки, обводить их, сравнивать
плоское и объемное! Как часто возникает желание искать возможности для создания
объемного рисунка после подобных сравнений!
10. Деревянный дом в Первичное знакомство с архитектурой. Постройки в окружающей нас
деревне. Лепка
жизни. Назначение построек. Постройки, сделанные человеком.
Материалы для постройки. Понятия «внутри», «снаружи».
Назначение дома, его внешний вид. Внутреннее устройство дома,
взаимоотношение его частей. Изображение деревянного дома в
иллюстрациях таких известных художников, как И. Левитан, К.
Коровин и др. Выполнение работы по образцу, предложенному
учителем.

Задание: изображение деревянного дома из бревен из пластилина.
Материалы и инструменты: картон, пластилин, стека, иллюстрация
с изображением деревянного дома – образец
11.
Изобрази Дальнейшее знакомство с архитектурой. Назначение дома, его
деревянный дом из внешний вид. Внутреннее устройство дома, взаимоотношение его
бревен. Аппликация
частей. Любое изображение – взаимодействие нескольких простых
геометрических форм.
Изображение деревянного дома в
иллюстрациях таких известных художников, как И. Левитан, К.
Коровин и др. Развитие конструктивной фантазии и
наблюдательности – рассматривание деревянных домов на
иллюстрациях художников. Приемы работы в технике
бумагопластики. Оценка своей деятельности.
Задание: изображение деревянного дома в технике аппликации.
Материалы и инструменты: картон, набор цветной бумаги,
ножницы, иллюстрация с изображением деревянного дома
12. Аппликация «Рыбки Изучение формы. Форма и создание композиции внутри заданной
в аквариуме»
формы, с учетом ее. Изображение аквариума в технике аппликации.
Развитие художественных навыков при создании аппликации на
основе знания простых форм. Работа с шаблоном. Творческие умения
и навыки работы фломастерами и цветными карандашами. Развитие
наблюдательности.
Опыт
эстетических
впечатлений
от
рассматривания своей работы. Сравнение своей работы с работами
одноклассников и ее оценка.
Задание: аппликация из цветной бумаги.
Материалы и инструменты: бумага (обычная и цветная), цветные
карандаши. Фломастеры
13. Зима. Снеговик. Восприятие красоты зимнего пейзажа и радости зимних развлечений
Праздник Новый год. в картине В. Сурикова. Выразительные возможности материалов,
Аппликация. Лепка
которыми работают художники. Природа умеет себя украшать.
Умение видеть красоту природы, разнообразие ее форм, цвета (иней,
мороз, снег). Развитие наблюдательности. Развитие художественных
навыков при создании рисунка и аппликации на основе знаний
простых форм. Понимание пропорций как соотношения между собой
частей одного целого. Пропорции – выразительное средство
искусства, которое помогает художнику создать образ, выражать
характер изображаемого. Сравнение выполненной работы с работой
одноклассников.
Задание: конструирование и рисование снеговика с разными
пропорциями (нижний, средний и верхний круги, составляющие
конструкцию «снеговика»), или новогодней елки (нижний, средний и
верхний ярус).
Материалы и инструменты:бумага белая и цветная, ножницы, клей,
цветные карандаши
14. Новогодняя елка. Восприятие красоты природы. Просмотр слайдов, фотографий и
Флажки на веревке для картин (В. Суриков. «Взятие снежного городка») с выразительными
елки.
Рисование. деталями зимней природы, (ветки, покрытые инеем, снежинки,
Аппликация
сосульки на крышах, пушистые лапы елок, припорошенные снегом).
Умение видеть. Развитие зрительных навыков. Композиция – главное
средство выразительности работы художника. Цветовые решения.
Колорит картины. Украшение. Праздник. Передача ощущения

праздника художественными средствами. При возникновении
трудностей в процессе деятельности обратить внимание на работу
одноклассников.
Задание: Конструирование и рисование новогодней елки, флажков на
веревке.
Материалы и инструменты:бумага белая и цветная, ножницы, клей,
цветные карандаши
15. Лепим человека из Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. Материалы,
пластилина.
Голова, которыми работает скульптор. Выразительные возможности
лицо человека
пластилина. Человек. Изображение человека. Части тела. Части
головы, лица. Чем похожи люди и в чем разные? Развитие
наблюдательности.
Опыт
эстетических
впечатлений
от
рассматривания своей работы. Сравнение своей работы с работами
одноклассников и ее оценка
Задание: слепи части тела человечка из пластилина, соедини их так,
как показано на образце.
Материалы и инструменты:картон, пластилин, стека, образец
16. Лепка и рисунок. Восприятие красоты природы. Просмотр слайдов, фотографий и
Зима. Белый зайка. картин с выразительными деталями зимней природы (ветки,
Изобрази зайку: слепи и покрытые инеем, снежинки, сосульки на крышах, пушистые лапы
нарисуй
елок, припорошенные снегом). Умение видеть. Развитие зрительных
навыков. Композиция – главное средство выразительности работы
художника. Животный мир леса. Заяц. Внешний вид животного.
Части тела зайца. Цвет зайки зимой и летом. Почему зайка зимой
белого цвета? Соблюдение пропорций. Развитие наблюдательности.
Опыт эстетических впечатлений от рассматривания своей работы.
Сравнение своей работы с работами своих одноклассников. Оценка
своей работы.
Задание: слепи части тела зайчика из пластилина, соедини их так, как
показано на образце, нарисуй зайчика.
Материалы и инструменты:картон, пластилин, стека, образец,
бумага, цветные карандаши, фломастеры
3-я четверть (9 ч)
От замысла к воплощению
Рисование школьника младших классов тесно переплетается с игрой. Процесс рисования
разворачивается как своеобразная игра. Графические изображения фиксируют развертывание
сюжета игры, помогают развивать его. Рисование на основе замысла, самостоятельное
нахождение средств для его воплощения, новое оригинальное решение в создании образа —
все это характеризует проявление творчества ребенка, появление у него внутреннего
идеального поля действий
17.
Рассматривание Опыт восприятия искусства. Учимся быть зрителями. Начальное
картин художников
формирование навыков восприятия и оценки деятельности
известных художников. Учимся любоваться красотой природы, что
помогает сделать жизнь еще красивее. Картины, создаваемые
художниками. Где и зачем мы встречаемся с картинами? Как
воспитывать в себе зрительские умения? Различные жанры
изобразительного искусства. Рассматриваем картины знаменитых
художников (Б. Кустодиев, И. Шишкин, А. Герасимов и др.).
Выражение в картине настроения, состояния души. Опыт восприятия
произведений изобразительного искусства.

18. Пирамидка. Рыбка.
Аппликация

19. Ваза с цветами.
Аппликация

20. Колобок. Нарисуй
картинку

21. Дома в
Аппликация

городе.

Задание: составить рассказ по картине известного художника.
Рассказать о характере, настроении в картине. Что хотел рассказать
художник?
Материалы и инструменты: иллюстрация картины известного
художника
Изучение формы. Композиция рисунка. Форма и создание
композиции внутри заданной формы, с учетом ее. Изображение
рыбки, пирамидки в технике аппликации. Развитие художественных
навыков при создании аппликации на основе знания простых форм.
Работа с шаблоном. Знакомство с новыми возможностями
художественных материалов и новыми техниками. Развитие навыков
работы красками, цветом. Учимся видеть красоту. При
возникновении трудностей в процессе деятельности обратить
внимание на работу одноклассников.
Задание: изображение рыбки, пирамидки (техника аппликации с
графической дорисовкой).
Материалы и инструменты:шаблон, цветная бумага, кисть, клей,
цветные карандаши, фломастеры
Развитие зрительных навыков. Форма. Композиция. Композиция –
главное средство выразительности работы художника. Раскрытие в
композиции сущности произведения. Пропорции. Цветовые
решения. Колорит. Линия, штрих, цветовое пятно и художественный
образ. Изображение вазы с цветами в технике аппликации. Развитие
художественных навыков при создании аппликации на основе знаний
простых форм. Работа с шаблоном. Оценка своей деятельности.
Задание: изображение вазы с цветами (техника аппликации с
графической дорисовкой).
Материалы и инструменты:шаблон, цветная бумага, кисть, клей,
цветные карандаши, фломастеры
Сказка, фольклор. Русские народные сказки показывают детям,
насколько богатой может быть речь. Кроме выразительности языка,
в них всегда присутствует добрый юмор. Художники-иллюстраторы.
Художественные средства выразительности. Сюжет сказки.
Цветовые решения. Колорит. Передача ощущения сказки
художественными средствами. Персонажи-животные в сказках —
это человеческие характеры.
Весь предметный мир можно построить на основе простых
геометрических фигур. Анализ формы предмета. Развитие
наблюдательности. Усвоение понятий «слева» и «справа».
Выражение своего мнения относительно своей деятельности и
деятельности других.
Задание: рисование Колобка на полянке.
Материалы и инструменты: цветная бумага, гуашь, цветные
карандаши, цветные мелки
Развитие конструктивной фантазии и наблюдательности –
рассматривание реальных зданий (иллюстрации) разных форм,
разной этажности. Город. Здания различного назначения.
Конструкция здания. Приемы работы в технике бумагопластики.
Формирование первичных умений видеть конструкцию (геометрию)
предмета, т. е. то, как он построен. Любое изображение –
взаимодействие нескольких простых геометрических форм. При
затруднениях в работе — выполнение ее с помощью учителя.

22. Одноэтажный дом.
Трехэтажный
дом.
Лепка

23. Многоэтажный дом.
Аппликация

24. Весна пришла.
Яркое
солнце.
Составить рассказ

Задание: создание из простых геометрических форм (заранее
вырезанных прямоугольников, кругов, овалов, треугольников)
изображений зданий (домов), города в технике аппликации.
Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей
Выразительные
возможности
пластилина.
Изображение
одноэтажного и трехэтажного дома. Передача пропорций и
структуры дома. Развитие наблюдательности и аналитических
возможностей глаза. Знакомство с понятием «форма». Сравнение по
форме и размеру одноэтажного и трехэтажного дома. Использование
этого опыта в изображении дома в технике лепки. При затруднениях
в работе — выполнение ее с помощью учителя.
Задание: изобразить в лепке одноэтажный и трехэтажный дом.
Материалы и инструменты: пластилин, стека, цветная бумага,
ножницы, клей
Особенности создания аппликации. Аккуратность и внимательность.
Чувство композиции. Композиционный центр. Изображение
многоэтажного дома в технике аппликации. Умение видеть цвет.
Деление цветов на теплые и холодные. При возникновении
трудностей в процессе деятельности обратить внимание на работу
одноклассников.
Задание: сделать аппликацию – изобразить многоэтажный дом.
Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей
Времена года. Весна. Солнце припекает. Снег тает. Яркое солнце.
Ощущение радости. Пробуждение природы. Появление почек на
деревьях. Тепло. Хорошо. Отображение всей красоты весенней
природы в произведениях художников. Опыт восприятия искусства.
Учимся быть зрителями. Формирование навыков восприятия и
оценки деятельности известных художников. Учимся любоваться
красотой природы. Рассматриваем картины знаменитых художников
(И. Левитан А. Саврасов и др.). Выражение в картине настроения,
состояния души.
Опыт восприятия произведений изобразительного искусства.
Задание: составить рассказ по картине художника. Рассказать о
характере, настроении в картине. Что хотел рассказать художник?
Какое время года изображено на картине?
Материалы и инструменты:иллюстрация картины художника

25. Весна. Почки на Весна. Солнце припекает. Снег тает. Яркое солнце. Ощущение
деревьях. Рисование
радости. Пробуждение природы. Появление почек на деревьях.
Тепло. Хорошо. Учимся любоваться красотой природы.
Рассматриваем картины знаменитых художников (И. Левитан и др.).
Рисуем деревья, почки на деревьях, солнце. Усваиваем понятия
«справа», «слева», «над», «под». Композиция рисунка. Колорит.
Развитие навыков работы с красками (гуашь), цветом. Развитие
наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от красоты
природы. Выполнение работы по образцу, предложенному учителем.
Задание: нарисуй картинку: три разных дерева; на ветках деревьев
показались почки; на небе солнышко.
Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти (тонкая и
толстая), иллюстрация картины художника
4-я четверть
Замысел плюс опыт равно творчество (8 ч)

Замысел — это следующее звено в динамике творческого процесса. Обычно замысел — это
более или менее определившийся сюжет, конкретизация изобразительного пластического
мотива, поразившего художника. «Предельная выразительность и новизна пластического
мотива являются основными требованиями, предъявляемыми к нему при определении его
ценности и того, стоит ли над ним работать дальше». А замысел и опыт дают прекрасный
результат — создание законченного рисунка с присущим ему характером и настроением
26.
Весна пришла. Времена года. Весна. Солнце припекает. Снег тает. Яркое солнце.
Светит солнце. Бежит Ощущение радости. Пробуждение природы. Тепло. Хорошо.
ручей.
Плывет Учимся любоваться красотой природы. Рассматриваем картины
кораблик.
знаменитых художников (И. Левитан и др.). Этот художник внес
Рисование
особенный вклад в сокровищницу русской живописи. Его пейзажи
отличаются необыкновенной красотой и реалистичностью. Он
настолько точно передал в своих картинах описание природы весной,
что можно долго рассматривать полотно, любуясь каждой
изображенной деталью. Выражение в картине настроения, состояния
души. Рисование по описанию. Композиция рисунка. Центр
композиции. Построение рисунка. Использование вспомогательных
точек для построения кораблика.
Выбор необходимой палитры красок. Цвет. Колорит. Оценка своей
деятельности. Сравнение выполненной работы с работой
одноклассников.
Задание: нарисуй картинку по описанию (ручей, кораблик, солнце,
птички).
Материалы и инструменты:бумага, акварель, кисти (тонкая и
толстая), иллюстрация картины художника
27.
Цветок.
Ветка Весна. Экскурсия в природу. Наблюдение живой природы. Красота
акации с листьями. окружающего мира. Распускаются листья. Появляются цветы. Яркие
Рисование
краски весны. Нежность. Выражение настроения в изображении.
Изображать можно не только предметный мир, но и мир наших
чувств (скрытый мир). Эмоциональное и ассоциативное звучание
цвета. Какое настроение вызывают разные цвета? Развитие
наблюдательности и фантазии. Практика работы с красками (гуашь),
цветом. При возникновении трудностей в процессе деятельности
обратить внимание на работу одноклассников.
Задание: рисование цветка, ветки акации с листьями.
Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти
28.
Что
украшают Человек не только использует окружающую среду, он изменяет ее в
узором? Аппликация. соответствии со своими потребностями, в число которых входят и
Коврик для куклы. Узор эстетические
потребности.
Преобразующая
деятельность
в полосе. Аппликация прикладного искусства широка. Она охватывает самые
разнообразные предметы и материалы. Основным композиционным
началом украшения этих предметов служит орнамент. Орнамент —
узор, построенный на ритмичном чередовании различных элементов.
В основе орнамента лежат два композиционных начала — ритм и
симметрия. Построение узора зависит от формы предмета, от
входящих в узор элементов, а также от размера листа бумаги. Узор.
Украшать.
Выполнение работы самостоятельно.
Задание: аппликация. Коврик для куклы. Узор в полосе.
Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей, кисти,
цветные карандаши, образец

29. Весна. Праздник. Времена года. Весна. Солнце припекает. Снег тает. Яркое солнце.
Хоровод.
Сделай Ощущение радости. Пробуждение природы. Появление почек на
аппликацию и дорисуй деревьях. Тепло. Хорошо. Праздник. Хоровод. Танец. Хоровод – это
ее
не просто танец, это образ жизни наших предков. Танец – это яркое,
красочное творение народа, художественное отображение его
многообразной жизни, воплотившее в себе творческую фантазию и
глубину народных чувств. И подлинным шедевром танцевального
искусства является русский хоровод. Развитие наблюдательности.
Развитие художественных навыков при создании рисунка и
аппликации на основе знаний простых форм. Понимание пропорций
как соотношения между собой частей одного целого. При
возникновении трудностей — выполнение работы совместно с
учителем.
Задание: сделай аппликацию и дорисуй ее.
Материалы и инструменты: бумага белая и цветная, ножницы, клей,
кисти, цветные карандаши
30. Изобрази дом в Дом. Уют. Тепло. Анализ формы домов и их элементов, деталей в
деревне. Деревья рядом связи с их назначением. Разнообразие домов. Природные материалы
с домом. Рисование
для постройки, роль дерева.
Образ традиционного русского
деревенского деревянного дома. Красота природы. Размер. Форма.
Последовательность выполнения рисунка. Пропорции. Понимание
пропорций как соотношения между собой частей одного целого.
Сравнение выполненной работы с работой одноклассников.
Задание: рисунок красками и кистью. Домик в деревне. Деревья
рядом с домом.
Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти, цветные мелки,
образец рисунка
31. Грибы. Грибы на Природа. Красота природы. Лес. Многообразие грибов. Съедобные и
пеньке. Аппликация
несъедобные грибы. Названия грибов. Форма гриба и его строение.
Части гриба. Шляпка, ножка. Деревья. Пенек. Лесная полянка.
Композиция рисунка. Последовательность построения композиции.
Пропорции изображаемых предметов. Цвет и контраст.
Самостоятельное выполнение работы.
Задание: аппликация с дальнейшим дорисовыванием. Грибы. Грибы
на пеньке.
Материалы и инструменты: бумага цветная, ножницы, клей,
карандаши, фломастеры, иллюстрации с изображением грибов
32. Придумай свой
рисунок.
(Учитывай
понятия:
наверху,
внизу.)
Рисование.
Наверху облака. Внизу
цветы. Рисование

Рассматривание рисунков. Рисование на темы является рисованием
по представлению. Запас знаний и зрительных представлений. Круг
наблюдений. Отбор объектов изображения. Расположение объектов
на листе. Правильная ориентация на плоскости листа бумаги.
Расстановка предметов в рисунке. Передача сравнительных
размеров. Понятие двух плоскостей: горизонтальная (пол — земля),
вертикальная (небо или стена). Развитие пространственных
представлений.
Понятия
«наверху»,
«внизу».
Рисование
карандашами
тематического
рисунка.
Размер.
Форма.
Последовательность выполнения рисунка. При затруднениях в
работе — выполнение ее с помощью учителя.
Задание: рассматривание рисунков. Тематический рисунок.
(Предложение: «Наверху облака. Внизу цветы».)

33. Придумай свой
рисунок
(Учитывай
понятия: «над», «под»,
«посередине»,
«в
центре».)

Материалы и инструменты: бумага, цветные карандаши,
фломастеры, цветные мелки
Рассматривание рисунков. Рисование на темы является рисованием
по представлению. Запас знаний и зрительных представлений. Круг
наблюдений. Отбор объектов изображения. Формирование
пространственных представлений у детей. Расположение объектов на
листе. Правильная ориентация на плоскости листа бумаги.
Расстановка предметов в рисунке. Передача сравнительных
размеров. Понятие вертикальной плоскости (небо или стена).
Развитие пространственных представлений. Понятия «над», «под»,
«посередине», «в центре». Рисование карандашами тематического
рисунка. Размер. Форма. Последовательность выполнения рисунка.
Выполнение работы самостоятельно.
Задание: рассматривание рисунков. Тематический рисунок.
(Предложение: «Ночь, луна, домик».)
Материалы и инструменты: бумага, цветные карандаши,
фломастеры, цветные мелки

Тематическое планирование
Ручной труд. 1 класс
Содержание раздела

Тематическое планирование

Характеристика видов деятельности
обучающихся
Вводный урок, включающий темы «Человек и труд» и «Урок труда», поможет создать условия
для погружения первоклассников в предметный рукотворный мир. Знакомит с разнообразными
предметами рукотворного мира, которые являются результатом труда человека. Знакомит с
разнообразными материалами, инструментами и приспособлениями, которые применяются на
уроках ручного труда в первом классе.
«Человек и труд»
Обогащение опыта школьников Слушать, запоминать, рассматривать
знаниями и сведениями о труде и иллюстрации в учебнике.
трудовой
деятельности Вспоминать и говорить об известных
человека.
видах труда.
Предметы
рукотворного мира

Формирование представлений о
предметном рукотворном мире.
Много предметов человек
делает своими руками. Человек
строит дома. Делает машины,
мебель,
посуду,
игрушки.
Печатает книги. Шьет одежду,
обувь.
Ознакомление
с
предметным рукотворным
миром
и
трудовой
деятельностью человека в
процессе, которой создаются
эти
предметы,
с
использованием
иллюстративных материалов
учебника и дополнительных
электронных
образовательных ресурсов и
др.
Задания: Назвать предметы,
изображенные на картинках
учебника
Закрепление имеющихся
представлений о предметном
мире на игровом материале в
учебнике и дополнительных
электронных
играхпрограммах.
Задание:
Сравнить
предметы. Какие из них
сделаны руками человека.
Задание:
Сравнить
предметы. Определить, что
общего в этих предметах.

Подумай и ответь

Рассматривать, узнавать и говорить
об увиденных предметах, сделанных
руками человека
Ориентироваться,
находить
в
пространстве помещения предметы,
сделанные руками человека и
созданные природой и их называть.

Сравнивать, думать определять и
отвечать на вопросы учителя о
предметах,
сделанных
руками
человека.

«Урок труда»
Материалы,
используемые
уроках труда

на

Инструменты
для
работы с поделочными
материалами

Основы
культуры
труда
Правила работы на
уроках труда

Какие из них сделаны руками
человека.
Задание: Оглянись вокруг и
найди предметы, которые
созданы человеком.
Ознакомление
с
особенностями урока труда и
требованиями к нему.
На уроках ручного труда
учатся работать с разными
поделочными материалами
(глина,
пластилин,
природные
материалы,
бумага, клей, нитки).
Задание. Посмотри на эти
материалы и назови их.
Скажи, что из них можно
сделать.
Ознакомление
с
инструментами (карандаш,
кисти, ножницы,
иглы,
стеки), которые применяют в
работе
с
какими-либо
материалами.
Задание. Посмотреть на эти
инструменты и назови их.
Сказать, что ими можно
делать.

Слушать и запоминать и повторять за
учителем.
Рассматривать, узнавать и называть
знакомые поделочные материалы,
используемые на уроках ручного
труда.

Рассматривать, узнавать и называть
знакомые
инструменты,
применяемые
в
работе
с
поделочными
материалами
(карандашом рисуют на бумаге,
ножницами режут бумагу и т.д.).
Запоминать, что относится к
материалам, а что к инструментам.

Развитие
первоначальных
Запоминать правила работы на
представлений о содержании
уроках ручного труда.
организационных
Раскладывать
материалы
и
требований:
инструменты на рабочем столе и
Как
подготовить
и
запоминать их расположение.
содержать свое рабочее
место?
Как
пользоваться
инструментами
и
материалами?
- Как слушать объяснение
учителя?
- Как сидеть во время
работы?
- Как вести себя во время
работы?
Задание.
Разложить
материалы и инструменты в
нужном порядке.
Работа с глиной и пластилином
(16 часов)
Лепка представляет собой работу с пластическими материалами - глиной и пластилином.
Обучающиеся должны овладеть информацией об этих материалах: нахождение и

производство, назначение, физические и художественно-выразительные свойства этих
материалов, как правильно обращаться, инструменты для пластической работы, приемы
обработки, виды пластических работ и др.
В связи с тем, что работа с глиной требует особой подготовки и организации занятий в отличие
от пластилина, то учитель начальных классов в праве, выбрать любой пластический материал
и использовать его в условиях урочной системы.
Наиболее доступным пластическим материалом считается пластилин, на основе которого и
организуется все обучение лепным работам. В первом классе предусмотрено обучение разным
способам лепки: плоскостной (аппликационный), конструктивный (лепка предметов из
отдельных частей), пластический (лепка предметов шарообразной, овальной, конической
формы из целого куска). На первоначальном этапе обучения видам лепных работ являются лепка
по образцу, изготовленному учителем, где размеры, форма и соотношение частей изделия точно
совпадают будущим работам обучающихся и с опорой на графическое изображение этого
предмета, переданное на плоскости в объеме. В лепных работах применяются различные
приемы работы с пластилином (разминание, отщипывание кусочков, размазывание на картоне,
скатывание, сплющивание, вытягивание и др.). Лепка пробуждает художественно-эстетическое
отношение к предметному миру. Лепка связана как с изображением на плоскости (рельефные
аппликации из пластилина), так и с изучением и лепкой различных объемных предметов
(фрукты, овощи, грибы, деревья, птицы, животные, игрушки, фигура человека).
На уроках лепки развиваются умственные действия в процессе анализа, сравнения
предметов, планирования предстоящей работы, текущего и заключительного контроля. Кроме
этого лепные работы требуют затрат физических усилий, что положительно влияет на укрепление
мышечной системы верхних конечностей, развитие и дифференциации, координации движений
пальцев и рук и осуществление коррекции недостатков развития мелкой моторики. Развитие
активного словаря происходит в процессе ознакомления с технико-технологическими
терминами и понятиями: «аппликация», «глина», «заготовка», «конструктивный способ лепки»,
«лепка», «объем», «пластилин», «пластический способ лепки», «приемы лепки», «технология
изготовления изделия», «технология выполнения приема» и др.
«Познавательные
Знакомство с пластическими материалами
Рассматривать,
сведения о глине и начинается с глины. Что такое глина? Где
узнавать и говорить об
пластилине»
находят глину? Какая бывает глина? Что
увиденных предметах,
делают из глины?
сделанных из глины.
Формирование знаний о пластилине
Рассматривать
предполагает
изучение
следующей
иллюстрации
по
информации: Что такое пластилин? Чем
изготовлению
пластилин отличается от глины? Какой
игрушек из глины в
бывает пластилин? Какие инструменты
учебнике, книгах, или
помогают при работе с пластилином. Как
электронных
правильно обращаться с пластилином.
образовательных
Организация рабочего места при выполнении
ресурсах.
лепных работ.
Называть
Задание: Назвать цвета пластилина, которые
инструменты
для
ты узнаешь.
работы
с
Задание: Подумать, и скажи, что ты умеешь
пластилином.
лепить из пластилина.
Запоминать
и
соблюдать
правила
хранения и обращения
с
пластилином,
санитарногигиенические
требования при работе
с пластилином.

«Как
работать
пластилином»

с

Формирование
умения
анализировать
объект, выделяя его характерные признаки:
форму, величину, цвет, детали и их
пространственные соотношения, материал.
Объяснение
технологии
изготовления
изделий из пластилина (аппликации,
объемные).
Формирование умения
внимательно
слушать
и
понимать
пошаговую
инструкцию изготовления изделия с опорой
на графический план в учебнике.
Развитие умений правильно смотреть,
понимать и использовать в работе
графическую наглядность.
Обучение элементарным приемам работы с
пластилином

Определять
и
называть
цвет
пластилина (синий,
красный, желтый,
оранжевый,
зеленый,
коричневый,
черный, белый), его
пластические
свойства
и
готовность к работе.
Вспоминать
и
говорить о предметах,
игрушках,
которые
ранее лепились из
пластилина.
Повторять
за
учителем
анализ
образца изделия из
пластилина
Повторять
за
учителем
планирование хода
работы
над
изделием.
Выполнять
практические
упражнения,
вырабатывая навыки
работы
с
пластилином.
Рассматривать
понимать
графические
изображения.

Приемы работы
пластилином.

 Разминание пластилина.
Технология выполнения приема: разминание
с
пластилина (твердый пластилин мять
сильными движениями рук – то левой, то
правой рукой). С мягким пластилином
работают легко и осторожно.

и

Овладевать
элементарными
приемами работы с
пластилином.
Развивать
физическую
силу
рук.
Развивать
и
укреплять
мышечную систему
верхних
конечностей.

 Отщипывание кусочков пластилина.
 Размазывание пластилина по картону.
Технология
выполнения
приема:
размазывания
пластилина
(сначала
большим пальцем, затем указательным,
средним, безымянным и мизинцем с
усилием размазать пластилин по картону,
получив пятно).
Задание:
Сделать
аппликацию
из
пластилина на тему «Яблоко».

 Раскатывание пластилина столбиками
(палочками, жгутиками).
Технология выполнения приема: Пластилин
раскатывают в ладонях и на подкладной
доске.
Задание: Сделать по образцу аппликацию
«Домик и елочка».

 Скатывание шара из пластилина.
Технология
выполнения
приема:
скатывание пластилина кругообразными
движениями в ладонях.
Задание: Сделать по образцу помидор.

 Раскатывание шара до овальной формы,
вытягивание одного конца столбика.
Технология выполнения приема: Пластилин
раскатывают в ладонях.
Задание: Сделать по образцу огурец.

Регулировать
мышечное усилие
кистей рук.
Развивать
координацию
движений рук.
Дифференцировать
движения пальцев.
Регулировать
мышечное усилие
пальцев.

Учиться
изготавливать
аппликацию
из
пластилина.
Развивать
ритмичные
движения рук на
себя и от себя.
Учиться совершать
операции контроля с
опорой на схему для
контроля
в
учебнике.
Учиться
изготавливать
рельефную
аппликацию
из
столбиков.
Развивать
ритмичные
кругообразные
движения рук.
Осваивать
пластический
способ лепки.
Учится
лепить
предметы
шаровидной
формы.
Развивать
ритмичные
движения рук на
себя и от себя.
Осваивать
пластический
способ лепки.

 Вытягивание одного конца овальной
формы.
Технология выполнения приема: скатать
овальную форму и вытянуть ее с одного
конца, обкатывая между ладонями до
конической формы.
Задание: Сделать по образцу морковь.

 Вытягивание боковины шара.
Технология выполнения приема: скатать
форму шара и вытянуть ее с одного конца,
обкатывая между ладонями до конической
формы.
Задание: Сделать по образцу свеклу и репку

 Сплющивание шара.
Технология выполнения приема: скатать
шар и сдавить его в ладонях до круга.
Задание: Сделать по образцу пирамидку
из четырех кругов и вершины.
Задание: Слепить
три гриба разной
величины и помести их рядом.

 Прищипывание пластилина двумя пальцами.
Технология выполнения приема: Захватить
двумя пальцами кусочек пластилина и
немного его сдавить.
 Примазывание пластилина.
Технология выполнения приема: Большим
или указательным пальцем с небольшим

Учится
лепить
предметы
овальной формы.
Закрепить
навык
скатывания
овальной формы.
Овладевать
ритмичными
движениями на себя
и от себя при
обкатывании
пластилина.
Осваивать
пластический
способ лепки.
Закрепить
навык
скатывания шара.
Овладевать
ритмичными
движениями на себя
и от себя при
обкатывании
пластилина.
Закреплять
пластический способ
лепки
Совершенствовать
навык скатывания
шара.
Регулировать
мышечное усилие
кистей рук.
Осваивать
конструктивный
способ
лепки
предметов.
Закреплять умения
выполнять
контрольные
операции
с
помощью схемы для
контроля
в
учебнике.
Развивать
синхронных
движений пальцев.
Регулировать
мышечное усилие
пальцев.

Лепка из пластилина
многодетальных
фигурок
и макетов

усилием размазать пластилин в месте
соединения деталей.
Задание: Слепить цыпленка из пластилина
желтого цвета.
Используя разные приемы лепки, затем
соединив сделанные детали, можно
вылепить разные фигурки и использовать их
при изготовлении макетов.
Задание: Слепить по образцу котика из
нескольких деталей.
Задание: Слепить из пластилина фигурку
снегурочки. Подумай и расскажи, как
сделать елочку.

Развивать
координированные
движения пальцев.
Закреплять приемы
лепки.
Лепить отдельные
детали фигурок.
Соединять детали в
заданной
последовательности.
Использовать
сделанные
из
пластилина фигурки
при
сборке
многофигурных
композиций
(макетов), учитывая
пространственные
соотношения между
ними.
Закреплять умение
лепить
конструктивным
способом, соблюдая
пропорции
и
пространственные
соотношения
деталей и частей при
лепке
многодетальных
объемных фигурок
птиц,
животных,
человека и др.

Работа с природными материалами
(7 часов)
Природные материалы имеют естественное происхождение, этим и отличаются от других
поделочных материалов. Формировать представления о природных материалах как
поделочных. В качестве поделочных материалов используют: шишки, еловые и сосновые,
желуди, семена деревьев, засушенные листья, цветы, травы, скорлупа орехов, ветки, кора,
перышки, камешки, ракушки и др. Природные материалы делятся на плоские и объемные. Все
природные материалы отличаются друг от друга по ряду естественных физических признаков:
форме, величине, цвету, особенностям поверхности, прочности, доступности для обработки.
Отличительной особенностью каждого из природных материалов является, что они имеют и
художественно выразительные свойства, т.е. они имеют сходство с предметами животного,
растительного мира возникающими в нашем воображении. В связи с этим, на занятиях с
природными материалами создаются условия для развития наблюдательности и
воображения, умений ориентироваться в пространственных отношениях в предметах при
выполнении плоских и объемных изделий. Эти уроки дают возможность воспитывать любовь
к природе, развивать художественный вкус, прививать интерес к труду и расширять
представления о предметах рукотворного мира, сделанных из природных материалов.

Обучающиеся должны овладеть информацией об этих материалах: нахождение их в
природе, где используют их виды, физические и художественно-выразительные свойства, как
работать с ними, какие материалы служат дополнительными, вспомогательными, с помощью
которых соединяются детали изделий.
«Познавательные
Развитие представлений о Овладевать знаниями о природных
сведения о природных природных материалах, их материалах.
материалах»
свойствах, применении.
Различать разные виды природных
Формирование знаний о материалов
Где
используют засушенных
листьях
и
природные материалы
шишках.
В
природе
много Рассматривать, узнавать и говорить
разнообразных цветов. Из об увиденных предметах, сделанных
цветов составляют букеты. Их из
природных
материалов
в
травы,
соломы
делают иллюстрациях, на фотографиях
игрушки, Из прутиков плетут учебника, книгах, или электронных
полезные предметы быта и др. образовательных ресурсах
Задание:
Посмотреть
на
картинку, и сказать, кого ты
Где находят природные узнаешь в плетеной игрушке
материалы.
(козлик).
Задание: Посмотреть на эти
предметы. Назвать их и скажи,
для чего они нужны (корзины,
шляпы, абажуры и др.).
В лесу (парке) растет
. Узнавать и называть в изделиях,
много разных деревьев. Кора,
сделанных из засушенных листьев
ветки и листья, шишки и
образы предметов реального мира.
желуди – все это природный
Рассмотреть и назвать природные
материал.
материалы.
Задание: Назвать деревья,
Вспоминать, узнавать и называть
которые ты знаешь (береза,
породы деревьев.
сосна, клен…).
Запоминать характерные свойства
засушенных листьев.
Узнавать и называть в аппликациях
.Листья можно засушить и
из засушенной травы образы
сохранить их красоту.
предметов
реальной
Вопрос: Какого цвета листья
действительности.
летом и осенью?
Узнавать и называть в изделиях,
Задание: Собрать листья,
сделанных из шишек образы
засуши
их
и
сделай
предметов
реальной
коллекцию.
действительности.
Рассматривать
и
запоминать
Еловые шишки собирают в
основные признаки еловых шишек.
лесу. Они растут на ели. Имеет
удлиненную
форму,
коричневый цвет. Она состоит
из чешуек.
Задание: Сказать, где растут
шишки.
«Как
работать
с Учить
анализировать
Повторять за учителем анализ
природными
объекты труда, выделяя и
образца
аппликации
из
материалами»
называя их характерные
засушенных листьев и объемных

признаки
и
свойства:
название,
назначение,
форму, величину, цвет,
детали
и
их
пространственные
соотношения, материал.
Объяснять
технологию
изготовления
изделий
(аппликации, объемные) из
природных материалов.
Формировать
умение
внимательно слушать и
Как
работать
с
понимать
пошаговую
засушенными листьями.
инструкцию изготовления
изделий с опорой на
графический
план
в
учебнике.
Развивать
умение
правильно рассматривать,
понимать и использовать в
работе
графическую
Как работать с еловыми
наглядность.
шишками.
Из
листьев
делают
аппликации на самые разные
темы. Но засушенные листья
хрупкие, поэтому с ними надо
обращаться очень бережно.
Задание:
Прикрепить
большой
и
маленький
засушенные
листья
с
Как работать с сухой помощью
пластилина на
тростниковой травой.
подложку из цветной бумаги;
Задание: Сделать аппликацию
из
засушенных
листьев
«Бабочка», прикрепить детали
с помощью пластилина.
Еловые шишки прекрасный
материал для изготовления
игрушек.
Задание: Сконструировать по
образцу ежика из шишки и
пластилина.

На полях растет рожь,
пшецица, цветы, разные виды
трав.
Для
изготовления
различных
игрушек

изделий
из
шишек,
тростниковой травы

сухой

Рассматривать
и
понимать
графические
изображения
последовательности изготовления
аппликации и объемных изделий.
Планировать ход работы над
изделием с опорой на графический
план с помощью учителя.
Выполнять изделие в соответствии
с намеченным планом работы.

Вспоминать и называть, что
означает слово «Аппликация».
Учиться
располагать
детали
аппликации в пространстве листа.
Учиться составлять аппликацию из
засушенных листьев, соединяя
детали аппликации с помощью
кусочка пластилина.

Осваивать
технологию
изготовления изделия из еловой
шишки и пластилина.
Закреплять приемы работы с
пластилином:
«раскатывание
пластилина в ладонях до овальной
формы», «вытягивание овала до
конической
формы»
и
«сплющивание
пластилина
ладонью».
Развивать мышечную регуляцию.
Узнавать и называть в изделиях,
сделанных из пластилина и сухой
травы и пластилина воображаемые
образы предметов природного
мира.

используется сухая пушистая
трава (тростниковая).
Задание:
Посмотреть
на
фотографии. Скажи, кого ты
узнаешь в этих фигурках
(птица, ежик)
Задание: Сделать по образцу
ежика из пластилина и сухой
травы.

Осваивать
технологию
изготовления
изделия
из
пластилина и сухой травы.
Закреплять приемы работы с
пластилином:
«раскатывание
пластилина в ладонях до овальной
формы», «вытягивание овала до
конической формы».
Развивать мышечную регуляцию.

Работа с бумагой
(35 часов)
Бумага – это общеизвестный материал, крайне необходимый каждому человеку, поскольку
предметы, изготовленные из этого материала, окружают его в быту, игре, учебе. Из
существующего перечня сортов бумаги в первом классе изучаются только некоторые: писчая,
рисовальная, впитывающая, упаковочная, папиросная или бумага для труда бумага. Соприкасаясь
с различными сортами бумаги, обучающиеся определяют на ощупь ее плотность, гладкость,
шероховатость, что способствует развитию тактильных ощущений. В процессе игровых ситуаций
с использованием различных сортов бумаги развивается слуховая чувствительность. Например,
не видя бумаги, по шуму при ее сминании, можно определить и назвать некоторые ее сорта.
Бумага универсальна по своим физическим свойствам (мнется, гнется, рвется, режется,
окрашивается, клеится и т.д.), что позволяет совершать с ней разнообразные практические
действия, которые положительно влияют на коррекцию мелкой моторики. В процессе
безорудийной и орудийной обработки бумаги формируются трудовые практические умения и
навыки. Обучение работе с бумагой в первом классе начинается с формирования умений
бозорудийной обработки бумаги, а затем с использованием режущего инструмента. В
процессе работы происходит знакомство и овладение работой ножницами, одним наиболее
сложным режущим инструментом.
Обучение разнообразным приемам работы с материалами, является одной из определяющих
задач технологической подготовки. К ним отнесены: приемы сгибания, сминания, разрывания,
резания, склеивания, разметки бумаги. При овладении этими приемами обучающиеся
выполняют практические задания, в ходе которых усваивают ряд технико-технологических
терминов и понятий: «аппликация» «бумага», «вырезание из бумаги», «деталь», «изделие»,
«инструмент» «мозаика», «оригами», «орнамент», «прием», «разметка», «сгиб», «симметрия»,
«технология изготовления изделия», «технология выполнения приема», «шаблон» и др.
Работая с бумагой, которая может иметь разную форму, обучающиеся знакомятся с
основными геометрическими фигурами (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал).
Учатся выявлять характерные признаки геометрических фигур иориентироваться в их
пространстве (верхний, нижний угол, правая, левая, нижняя, верхняя, боковая сторона).
Сопоставлять их с изображением реальных предметов.
Порядок выполнения изделий из бумаги имеет определенную последовательность, которой
необходимо придерживаться в процессе всей работы. В связи с этим следует формировать
знания о стандартном плане работы (разметка, выделение детали из заготовки,
формообразование, сборка и отделка), обучать рассмотрению графической наглядности
(предметно-операционные, графические планы и др.) и использовать ее как опору в
практической работе.
«Познавательные
Знакомить с технико- Запоминать
и
адекватно
сведения о бумаге»
технологическими терминами использовать в речи основные
и понятиям: «аппликация», технико-технологические термины
«бумага»,
«вырезание из и понятия изучаемого раздела.
бумаги»,
«геометрическая
фигура», «деталь», «изделие»,
«инструмент»,
«мозаика»,

«оригами»,
«орнамент»,
«прием»,
«разметка»,
«симметрия», «шаблон» и др.
Формирование представлений
о предметах, сделанных из
бумаги.
Какие
изделия
Из бумаги изготавливают
изготавливают
из коробки
для
упаковки,
бумаги.
предметы личной гигиены,
игрушки,
учебные
принадлежности.
Задание: Назвать игрушки,
которые сделаны из бумаги
Задание: Назвать предметы.
Для чего они нужны.
Сорта бумаги
Существует много сортов и
видов бумаги. Бумага для
письма (писчая, почтовая,
рисовальная). Бумага для
печати (газетная, книжная).
Бумага
впитывающая
(туалетная,
салфеточная).
Крашеная
бумага
(упаковочная, обойная, бумага
для труда).
Задание: Назвать предметы,
которые сделаны из разных
сортов бумаги.
Признаки и свойства
Цвет бумаги.
бумаги
Бумагу
окрашивают
в
разные цвета.
Задание:
Назвать
цвета
красок,
которыми
окрашивают бумагу.
Задание:
Составить
коллекцию из разных сортов
бумаги.
Что надо знать
треугольнике

о Формирование представлений
о геометрических фигурах.
Бумаге можно придать разную
форму
треугольную,
квадратную, прямоугольную,
круглую.
Треугольник
–
это
геометрическая фигура. У неё
три угла и три сороны. Есть
много предметов, которые
имеют форму треугольника.
Задание:
Посмотреть
на
картинки. Назвать предметы,

Рассматривать, узнавать и называть
изображения предметов в учебнике,
книгах,
или
электронных
образовательных ресурсах.
Находить
в
окружающем
пространстве предметы, сделанные
из бумаги.
Рассматривать и запоминать сорта и
виды бумаги.
Соотносить сорт бумаги с изделием.
Собрать коллекцию из разных сортов
и видов бумаги.

Узнавать и называть цвета спектра
(красный,
оранжевый,
желтый,
зеленый, синий, фиолетовый).
Учиться различать и сравнивать
сорта
бумаги
по
прочности,
плотности, толщине, гладкости или
шероховатости ее
поверхности и
цвету.
Определять
сорта бумаги
по
слуховому
и
тактильному
восприятию.
Рассматривать, узнавать и называть
геометрическую
фигуру
«треугольник».
Определять
и
называть признаки геометрической
фигуры «треугольник». Различать
треугольники
по
величине.
Устанавливать
сходство
треугольника
с
предметами
природного и рукотворного мира,
имеющими треугольную форму.

Что надо
квадрате

знать

Что надо знать
прямоугольнике

которые
похожи
на
треугольник.
о Квадрат – это геометрическая
фигура. У нее четыре угла и
четыре стороны. Углы все
прямые. Квадраты могут быть
разными
по
величине
(большой,
средний,
маленький).Форму квадрата
имеют многие предметы.
Задание:
Посмотреть
на
картинки. Назвать предметы,
которые похожи на квадрат.

Рассматривать, узнавать и называть
геометрическую фигуру «квадрат».
Определять и называть признаки
геометрической фигуры «квадрат».
Различать квадраты по величине.
Устанавливать сходство квадрата с
предметами
природного
и
рукотворного мира, имеющими
квадратную форму.

о Прямоугольник
–
это
геометрическая
фигура.
Прямоугольник похож на
квадрат, только у него более
вытянутая форма. Он может
быть широким и узким.
Многие предметы имеют
прямоугольную форму.
Задание:
Посмотреть
на
картинки. Назовать предметы,
похожие на прямоугольник.

Рассматривать, узнавать и называть
геометрическую
фигуру
«прямоугольник». Определять и
называть признаки геометрической
фигуры «прямоугольник». Различать
прямоугольники
по
величине.
Устанавливать
сходство
прямоугольника
с
предметами
природного и рукотворного мира,
имеющими прямоугольную форму.

Что надо знать о круге

Круг – это геометрическая
фигура, у которой нет конца и
начала, нет углов и сторон.
Многие предметы, похожи
на круг.
Задание:
Посмотреть
на
картинки. Назвать предметы,
имеют круглую форму.

Рассматривать, узнавать и называть
геометрическую фигуру «круг».
Определять и называть признаки
геометрической фигуры «круг».
Устанавливать сходство круга с
предметами
природного
и
рукотворного мира, имеющими
круглую форму.

Что надо знать об овале

Овал – это геометрическая
фигура, которая похожа на
круг, только имеет вытянутую
форму.
Многие предметы, имеют
овальную форму.
Задание:
Посмотреть
на
картинки. Назвать предметы
овальной формы.

Рассматривать, узнавать и называть
геометрическую фигуру «овал».
Определять и называть признаки
геометрической фигуры «овал».
Устанавливать сходство овала с
предметами
природного
и
рукотворного мира, имеющими
овальную форму.

«Как работать с бумагой»

Ознакомление с частями
двигательного приема:
1. Результат двигательного
безорудийного
(приемы
сгибания,
сминания
и
разрывания
бумаги)
и
орудийного приема (приемы

Наблюдать, запоминать, что должно
получиться в результате выполнения
двигательного приема.
Смотреть,
запоминать
и
рассказывать
об
инструментах,
шаблонах применяемых при работе с
бумагой.

Приемы сгибания бумаги

вырезания из бумаги, приемы
разметки, приемы работы
кистью и клеем).
2. Орудие и приспособление:
ножницы,
шаблон
(устройство,
назначение,
правила
обращения
с
инструментом и др.).
3. Двигательная программа:
(правильное
удержание
инструмента,
шаблона;
подготовка рук к работе
посредством гимнастических
и графических упражнений;
объяснение, чередующееся
показом
выполнение
двигательных
трудовых
приемов;
осуществление
текущего и заключительного
контроля
выполнения
двигательного
трудового
приема).
Учить
анализировать
объекты труда, выделяя и
называя их характерные
признаки
и
свойства:
название, назначение, форму,
величину, цвет, детали и их
пространственные
соотношения, материал.
Объяснять
технологию
изготовления
изделий
(аппликации, объемные) из
бумаги.
Формировать
умение
внимательно
слушать
и
понимать
пошаговую
инструкцию
изготовления
изделий
с
опорой
на
графический
план
в
учебнике.
Развивать умение правильно
рассматривать, понимать и
использовать
в
работе
графическую наглядность.
Обучение элементарным
приемам
сгибания,
сминания,
разрывания,
резания бумаги.
С
бумагой
можно
совершать
разные
практические
действия:

Выработать навык правильного
удержания инструмента, шаблона.
Смотреть и слушать, понимать и
выполнять
в
соответствии
с
инструкцией учителя двигательные
трудовые приемы.
Запоминать
последовательность
выполнения двигательного приема.
Контролировать самостоятельно или
с помощью учителя выполнение
двигательных приемов.
Повторять за учителем анализ
образца аппликации и объемных
изделий, сделанных из бумаги
Рассматривать
и
понимать
графические
изображения
последовательности изготовления
аппликации и объемных изделий.
Планировать ход работы над
изделием с опорой на графический
план с помощью учителя.
Выполнять изделие в соответствии с
намеченным планом работы.
Овладевать
разными
обработки бумаги

приемами

Ориентироваться и находить в
пространстве треугольника верхний,
нижний угол, боковую, нижнюю,

мять,
сгибать,
рвать,
резать, клеить, окрашивать
и др.
Обучение элементарным
приемам сгибания бумаги:
 Сгибание бумажного
треугольника
пополам.
Технология
выполнения
приема:
левая
сторона
треугольника прикладывается
к правой стороне так, чтобы
они совпали.
Задание: Посмотреть на эти
фигурки (елочка, самолет,
парусник). Сказать, какую
геометрическую фигуру ты в
них узнаешь.
Задание: Найди большой,
средний
маленький
треугольник.
Задание: Сделай елочку из
треугольников
разной
величины.
 Сгибание квадрата с угла на
угол.
Технология
выполнения
приема: нижний угол квадрата
прикладывается к верхнему
углу так, чтобы они совпали.
Задание: Посмотри на эти
фигурки (рыбка, цветок, котик
и др.). Скажи, кого ты в них
узнаешь.
Задание: Сложить из бумаги
стаканчик
для
игрушки
«Поймай пуговицу».

 Сгибание
бумаги
прямоугольной
формы
пополам.
Технология
выполнения
приема:
нижняя
сторона
прямоугольника
прикладывается к верхней
стороне
так, чтобы они
совпали.

правую, левую стороны, середину и
их называть.
Понимать инструкцию, содержащую
пространственные характеристики и
действовать в соответствии с ней,
повторять практические действия за
учителем.
Сгибать
треугольники
разной
величины
пополам в разных
направлениях (слева направо и
справа налево).
Комментировать свои практические
действия.
Конструировать предмет из деталей
сложенных из бумаги.

Ориентироваться и находить в
пространстве квадрата верхний,
нижний правый, левый угол,
боковую,
верхнюю,
нижнюю,
правую, левую стороны, середину и
их называть.
Понимать инструкцию, содержащую
пространственные характеристики и
действовать в соответствии с ней,
повторять практические действия за
учителем.
Сгибать квадраты пополам в разных
направлениях (слева направо и
справа налево; сверху вниз, снизу
наверх).
Комментировать свои практические
действия.
Складывать изделие из бумаги.
Ориентироваться и находить в
пространстве
прямоугольника
(квадрата) верхний, нижний правый,
левый угол, боковую, верхнюю,
нижнюю, правую, левую стороны,
середину и их называть.
Понимать инструкцию, содержащую
пространственные характеристики и
действовать в соответствии с ней,

Задание: Сложить из бумаги повторять практические действия за
наборную линейку.
учителем.
Сгибать прямоугольник (квадрат)
пополам в разных направлениях
(слева направо и справа налево;
сверху вниз, снизу наверх).
Комментировать свои практические
действия.
Складывать изделие из бумаги.
 Сгибание
сторон Ориентироваться и находить в
прямоугольника
прямоугольника
и пространстве
(квадрата) верхний, нижний правый,
квадрата к середине.
Технология
выполнения левый угол, боковую, верхнюю,
приема: найди середину; нижнюю, правую, левую стороны,
используй прием сгибания середину и их называть.
бумаги пополам; к середине Понимать инструкцию, содержащую
согни верхнюю и нижнюю пространственные характеристики и
действовать в соответствии с ней,
стороны.
Задание: Сложить из бумаги повторять практические действия за
учителем.
пароходик.
Закреплять
умение
сгибать
прямоугольник (квадрат) пополам,
находить середину прямоугольной
форме.
Прикладывать нижнюю и верхнюю
стороны к середине листа.
Комментировать свои практические
действия.
Складывать изделие из бумаги.
 Сгибание
углов Ориентироваться и находить в
прямоугольника к середине и пространстве квадрата верхний,
нижний правый, левый угол,
квадрата к центру.
верхнюю,
нижнюю,
Технология
выполнения боковую,
приема:
найди
середину правую, левую стороны, середину и
(центр); используй прием их называть.
сгибания бумаги пополам; Понимать инструкцию, содержащую
согни к середине левый и пространственные характеристики и
действовать в соответствии с ней,
правый углы.
Задание: Сложить из бумаги повторять практические действия за
учителем.
стрелу.
Сгибать квадрат пополам.
Комментировать свои практические
действия.
Прикладывать углы к середине
(центру) листа.
Складывать изделие из бумаги.
 Сгибание бумаги по Ориентироваться и находить в
пространстве
квадрата
типу гармошки.
верхнюю,
Технология
выполнения (прямоугольника)
приема:
лист
бумаги нижнюю, стороны и их называть.
сгибается пополам несколько Понимать инструкцию, содержащую
пространственные характеристики и
раз.

Задание: Сделать из бумаги действовать в соответствии с ней,
птицу
со
складными повторять практические действия за
крыльями и хвостом.
учителем.
Учится
совмещать
противоположные стороны квадрата
(прямоугольника),
ритмично
повторяя аналогичные действия
несколько раз.
Конструировать предмет из деталей,
сложенных из бумаги.
Приемы сминания и
Обучение элементарным
скатывания бумаги
приемам
сминания
и
скатывания бумаги:
Осваивать приемы сминания бумаги.
 Сминание
и Учится скатывать из бумаги
скатывание бумаги в шаровидную форму.
Выполнять
практические
ладонях.
Технология
выполнения упражнения, вырабатывая навыки
приема: смять в ладонях лист сминания бумаги.
ритмичные
бумаги, затем скатать его до Развивать
кругообразные
шаровидной формы
Задание: Смять ладонями лист движения рук.
бумаги и скатать из него шар. Развивать и укреплять мышечную
 Сминание пальцами и систему верхних конечностей.
скатывание в ладонях Регулировать мышечное усилие
кистей рук.
бумаги.
Технология
выполнения Развивать координацию движений
приема: смять пальцами рук.
движения
кусочек бумаги и скатать его Дифференцировать
пальцев.
в ладонях до шаровидной
Регулировать мышечное усилие
формы
Задание: Смять пальцами пальцев.
небольшие кусочки бумаги и Учиться изготавливать аппликацию
из мятой бумаги.
скатать из них шарики.
Задание: Сделатьаппликации
из смятой бумаги «Ветка
рябины» и «Цветы в корзине».
Приемы разрывания и
Обучение элементарным
Осваивать приемы разрывания и
обрывания бумаги
приемам разрывания и
обрывания бумаги.
обрывания бумаги:
Развивать
мышечную
систему
 Разрывание бумаги двумя верхних конечностей, координацию,
плавность, точность движений рук.
руками.
Задание: Разорви лист бумаги Закрепление знаний об аппликации.
Учиться изготавливать аппликацию
на две части по линии сгиба.
 Обрывание кусочков бумаги из оборванных кусочков бумаги.
пальцами.
Задание: Сделать аппликацию
«Осеннее
дерево»
из
оборванных
кусочков
зеленой, желтой и оранжевой
бумаги.

Инструменты для работы Ножницы – это инструмент
с бумагой
для резания бумаги и других
материалов.
Что надо знать о
Все ножницы устроены
ножницах.
одинаково. Они состоят из
двух частей – лезвия и двух
колец, которые соединяются
винтом.
Задание: Подумай и скажи,
где используют ножницы.
Правила
обращения
с
ножницами: с ножницами
надо обращаться осторожно,
чтобы не пораниться, их
передают кольцами вперед; к
ним надо бережно относиться
и хранить в челе, их передают
кольцами вперед.
Обучение элементарным
Приемы
резания
приемам
резания
ножницами по прямым
ножницами бумаги:
коротким и длинным Разрез
по
короткой
линиям
вертикальной линии
 Разрез
по
короткой
наклонной линии.
Технология
выполнения
приема:
лезвия
ножниц
сначала разведи, а потом
соедини их до конца со
щелчком. Лезвия должны
сомкнуться.
Разрез
производится
по
размеченной линии.
Задание:
Сказать,
какая
фигура получилась (квадрат).
Задание:
Сказать,
какая
фигура
получилась
(треугольник).
Задание: Сложить по образцу
орнамент из вырезанных
квадратов.
Задание: Сложить по образцу
орнамент и парусник из
вырезанных
треугольников
разного цвета.
 Надрез по короткой
вертикальной
линии
после разметки;
 Надрез по короткой
вертикальной
линии
без предварительной
разметки (на глаз);

Рассматривать,
запоминать
и
говорить о назначении, устройстве
ножниц и правилах обращения с
ними.

Выработка
навыка
правильно
держать ножницы и бумагу.
Выполнение
имитирующих
движений с ножницами на весу (без
бумаги).
Резание
бумаги
по
прямой
вертикальной линии, смыкая лезвия
ножниц до конца.
Развивать зрительно-двигательную
координацию, точность, плавность,
аккуратность движений.
Вырабатывать умение регулировать
мышечное усилие.
Закреплять знания о геометрических
фигурах «квадрат», «треугольник».

Овладение резанием бумаги по
прямой вертикальной линии, не
смыкая лезвия ножниц до конца.
Развивать зрительно-двигательную
координацию, точность, плавность,
аккуратность движений.

 Надрез по короткой
наклонной линии;
Технология
выполнения
приемов: лезвия ножниц
разведи; режь средней частью
лезвий, но не соединяй их до
конца. Не щелкай концами
лезвий, чтобы не получились
надрывы на конце линий
надреза.
Задание:
Надрезать
три
полоски разного цвета –
желтого,
оранжевого
и
красного. Из полученных
заготовок сделай игрушку
«Бумажный фонарик».
Задание: Надрезать полоску
бумаги зеленого цвета на глаз.
Используй
ее
при
изготовлении декоративной
веточки.
Задание: Надрезать полоску
бумаги по наклонной линии,
предварительно разметив ее
по шаблону.
Задание: Использовать этот
прием
при
изготовлении
флажков.
 Разрез по прямой длинной
линии.
Технология
выполнения
приема: ножницы разведи;
режь средней частью лезвий,
но не соединяй их до конца
(не щелкай концами лезвий),
чтобы
не
получились
надрывы на конце линий
надреза. Разрез выполняй
снизу вверх.
Задание:
Проведи
карандашом по линиям и
точкам.
Задание: Сконструировать, из
вырезанных полосок цветок.

Вырабатывать умение регулировать
мышечное усилие, останавливая
движение руки в нужном месте.

 Разрез по незначительно
Приемы
резания изогнутой линии.
ножницами по кривым Округление
углов
линиям
прямоугольных деталей
Технология
выполнения
приемов: лезвия ножниц
разведи; режь средней частью

Овладение резанием бумаги по
незначительно изогнутым линиям, не
смыкая лезвия ножниц до конца.
Выработка навыка по округлению
углов бумажных квадратов и
прямоугольников.

Овладение резанием бумаги по
прямой длинной линии, не смыкая
лезвия ножниц до конца.
Рисование карандашом по линиям и
точкам, имитирующих движений с
ножницами. Развивать зрительнодвигательную
координацию,
точность, плавность, аккуратность
движений, умение регулировать
мышечное усилие, останавливая
движение руки в нужном месте.

лезвий, но не соединяй их до
конца;
поворачивай
заготовку на себя.
Задание:
Провести
карандашом по изогнутым
линиям и точкам.
Задание: Вырезать листочки
из бумаги зеленого цвета по
частично изогнутым линиям.
Задание:
Провести
карандашом по изогнутым
линиям и точкам. Скруглить
углы карандашом на глаз.
 Вырезание
предметов
округлой формы.
 Вырезание по совершенной
кривой (круга).
Технология
выполнения
приема:
лезвия
ножниц
разведи; режь средней частью
лезвий, но не соединяй их до
конца;
поворачивай
заготовку на себя.
Задание:
Обвести
карандашом по изогнутым
линиям и точкам.
Задание: Вырезать детали:
апельсин, яблоко, виноград,
лимон и тарелку. Сделать
аппликацию на тему «Фрукты
на тарелке».
Задание:
Обвести
карандашом круг по шаблону
и вырежи его. Вырезанные
круги
использовать
для
изготовления
аппликаций
«Снежная
баба»
и
«Гусеница».
Приемы симметричного Обучить
способу
вырезания из бумаги, симметричного вырезания.
сложенной пополам
Формировать представления о
симметрии.
Обучение
приемам
симметричного вырезания из
бумаги сложенной пополам:
 Симметричный надрез по
прямым линиям.
 Симметричный надрез по
волнообразной линии.
Технология
выполнения
приемов: лезвия ножниц
разведи; режь средней частью

Рисование карандашом по линиям и
точкам, имитирующих движений с
ножницами.
Развитие согласованности правой и
левой рук при повороте заготовки на
себя;
точности
и
плавности
движений.

Вырезание из бумаги предметов
округлой формы (апельсин, лимон,
яблоко, виноград).
Развитие умения вырезать круг из
бумаги, рационально используя
приемы резания по изогнутым
линиям.
Рисование карандашом по линиям и
точкам, имитирующих движений с
ножницами.
Развитие пластичности кисти руки,
точности и плавности движений.
Выработка аккуратности.
Овладение
знаниями
о
геометрической фигуре «Круг».
Закрепление знаний об аппликации и
передаче в ней пространственных
соотношений между предметами (на,
перед, за, слева, справа, сверху).

Овладение понятием «Симметрия».
Рассмотрение,
узнавание
и
называние
предметов
симметричного строения в учебнике
и
других
иллюстративных
материалах.
Нахождение
в
пространстве
помещения
симметричных
предметов.
Закреплять прием сгибания бумаги
пополам.
Закреплять приемы резания бумаги
по прямой вертикальной линии, не
смыкая лезвия ножниц до конца.

лезвий, но не соединяй их до
конца. Не щелкай концами
лезвий, чтобы не получились
надрывы на конце линий
надреза.
Задания:
1.Сдалать
по
образцу
плетеный коврик.
2. Сделать по образцу птицу.
3.Вырезать геометрический
орнамент из квадратиков и
кружков.
4.
Сделать
аппликацию
«Самолет в облаках».
Приемы симметричного Обучение
приемам
вырезания
симметричного вырезания из
из бумаги, сложенной бумаги сложенной несколько
несколько раз.
раз:
 Разрез по незначительно
изогнутой линии.
Технология
выполнения
приемов: лезвия ножниц
разведи; режь средней частью
лезвий, но не соединяй их до
конца;
поворачивай
заготовку на себя.
Задание: Вырезать цветы из
бумаги разного цвета и
сделать аппликацию на тему
«Букет цветов».

Осваивать прием резания бумаги по
волнистой линии, не смыкая лезвия
ножниц до конца.
Развивать зрительно-двигательную
координацию, точность, плавность,
аккуратность движений.
Вырабатывать умение регулировать
мышечное усилие, останавливая
движение руки в нужном месте.

Правила работы
с клеем и кистью

Запоминание правил работы с клеем
и кистью.

Приемы разметки
по шаблону

Обучение правилам работы с
клеем
и
кистью:
клей
намазывается
кистью
и
равномерно наносится на
основу. После работы кисть
промывается в теплой воде,
высушивается и убирается в
папку для труда.
Шаблон – это образец, по
которому
производят
разметку бумаги.
Обучение приемам разметки:
 Разметка по шаблону линий
(прямых,
наклонных,
волнистых).
 Разметка
по
шаблону
геометрических
фигур
(квадраты,
треугольники,
круги, овалы).
 Разметка
по
шаблону
изображений
предметов

Закрепление приемов: «сгибание
бумаги
пополам»,
«сгибание
квадрата с угла на угол».
Закрепление приема резания бумаги
по
незначительно
изогнутым
линиям, не смыкая лезвия ножниц до
конца.
Развитие согласованности правой и
левой рук при повороте заготовки на
себя;
точности
и
плавности
движений.
Овладение
умением
вырезать
четырехлистный цветок из бумаги.

Овладение понятиями: «заготовка»,
«линия»,
«контур»,
«образец,
«разметка», «шаблон» и др.
Выработка
навыка
удержания
пальцами шаблона на одном месте.
Развивать зрительно-двигательную
координацию, точность, плавность,
аккуратность движений.

реальной действительности
(фрукты, самолет, цветы).
Работа с нитками
(8 часов)
Нитки – это тонко скрученная пряжа; скрепляющий материал. Вырабатывают из
хлопчатобумажной, льняной, шерстяной пряжи, химических волокон, натурального шелка. В
зависимости от назначения различают нитки швейные, вышивальные, вязальные.
Нитки бывают: тонкие, толстые, длинные, короткие, суровые, мягкие, белые, черные, серые,
цветные, матовые, глянцевые. Изучая эти свойствами ниток, у обучающихся закрепляются
понятия «толстый», «тонкий», «длинный», «короткий». Осваивается цветовая гамма ниток и
физические свойства ниток (рвутся, режутся, окрашиваются, скучиваются, сматываются и др.).
Для актуализации и активизации личного визуального и бытового опыта проводятся беседы о
нитках, используются литературные произведения (сказки, стихи, загадки), в процессе которых
формируется интерес у обучающихся к рукотворному миру и, в частности, восприятию предметов
(изделий), сделанных из ниток.
В целях ознакомления с различными областями использования ниток, программой
предусмотрены следующие виды работы с нитками: «Наматывание ниток», «Шитье»,
«Вышивание».
Обучение работе с нитками в первом классе начинается с наматывания ниток, что относится
к безорудийной работе. В ходе ознакомления с нитками объясняются условия хранения ниток
(в клубках, мотках, на катушках и картонках). В связи с этим предусматриваются задания,
позволяющие обучающимся овладеть рядом технических приемов: «сматывание ниток в
клубок», «наматывание ниток на картонную основу», «Связывание ниток», «Завязывание
узелков».
Обучение шитью включает знакомство и работу колющими (большие и маленькие иглы) и
режущими инструментами (ножницы), овладение приемом «игла вверх-вниз». Данный прием
используется в линейном шитье (прямой строчке) по готовым проколам на бумаге.
Обучение вышиванию включает овладение приемом «вышивание в два приема» по готовым
проколам на бумаге. В случае если обучающиеся первого класса испытывают значительные
затруднения работать иглами, допускается применение длинных шнурков и работа ими по
проколам с соответствующими отверстиями на бумаге.
Расширение словарного запаса происходит за счет овладения технико-технологическими
терминами и понятиями: «вышивка», «игла», «инструмент», «материал», «нитки», «прокол»,
«стежок», «строчка» «шитье» и др.
«Познавательные
Формирование
Узнавать и называть предметы,
сведения о нитках»
представлений о нитках: сделанные из ниток.
нитки в природе и жизни
человека,
производство, Определять
и
называть
свойства.
функциональную значимость этих
Бытовые
предметы, предметов в быту.
одежду, головные уборы
украшают
кисточками,
Откуда берутся нитки
бантиками, сделанными из
ниток. Нитками сшивают
ткань и вышивают полотенце,
скатерти, платки, картины на
Свойства ниток
разные темы.
Нитки делают из растений Рассматривать и запоминать из чего
(лен, хлопок) и шерсти делают нитки.
животных.
Инструменты

«Как
работать
нитками»
Наматывание
ниток

Шитье

Вышивание

Задание:
Посмотреть
на
картинку. Какое животное ты
узнаешь (Барана).
У ниток есть особые
свойства.
Они бывают длинные,
короткие, толстые, тонкие,
цветные. Тонкие нитки можно
разорвать руками, а крепкие
нитки разрезают ножницами.
Нитки бывают белые, черные,
серые и разноцветные.
Ознакомление с правилами
обращения
колющими и
режущими
инструментами
(иглой, ножницами).
с
Чтобы с нитками удобно
было работать, их сматывают
в мотки, клубки и наматывают
на катушки.
Обучение
приемам
намотки ниток:
 Сматывание ниток в
клубок.
Задание: Смотай ниточки в
клубок.
 Наматывания
ниток
на
картонку.
Задание: Из картонки сделать
катушку для ниток в виде
бабочки
(по
рисункам).
Намотать нитки на эту
катушку.
Задание: Сделать по образцу
кисточку.
Обучение приему шитья:
«Игла вверх-вниз».
Используя этот прием,
выполняется прямая строчка.
Задание: Прошить способом
«игла вверх-вниз по проколам
на полосе плотной бумаги или
тонкого
картона
(вертикальны,
горизонтальным и наклонным
линиям).
Задание: Прошить способом
«игла вверх-вниз по проколам
на полосе плотной бумаги или
тонкого картона (треугольник,
круг, квадрат)

Определять и называть свойства
ниток.
Узнавать и называть цвета, в которые
окрашивают нитки.
Слушать и запоминать правила
обращения с иглой, ножницами.

Овладевать
предметно
практическими
действиями,
выполняемыми
в
заданном
пространственном направлении (на
себя, от себя).
Развивать пластичность, точность,
ритмичность движений кисти руки.
Развивать
навык
удерживания
клубка в одной руке, а нити в другой.

Развивать навык работы колющими
инструментами (большой иглой).
Овладевать приемом шитья «игла
вверх-вниз».
Учиться применять этот прием при
выполнении
прямой
строчки,
вертикальных и наклонных стежков.
Развивать зрительно-двигательную
координацию, точность.
Развивать
ритмическую
упорядоченность движений при
выполнении практических действий
(вверх, вниз).

Обучение
приему
«вышивание в два приема».
Технология
выполнения
приемов: прошить способом
«игла вверх-вниз», затем
расстояние между стежками
прошить ниткой того же
цвета.Задание:
Вышить
способом «в два приема» по
прямым и наклонным линиям
нитками одного цвета.

Закреплять навык работы колющими
инструментами (большой иглой).
Осваивать вышивание в два приема.
Развивать внимание, аккуратность,
умение
контролировать
свои
практические действия.

КАЛЕНДАРНО-ТЕАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Музыка. 1 класс
(1 четверть, 16 часов)
№
п/п

Тема урока

Цель

1.

Вводный
урок

Ознакомление
с содержанием
учебного
предмета
«Музыка»

2.

«Мои
любимые
игрушки»

3.

Обобщени
е по теме:
«Мои
любимые
игрушки»

4.

«Что нам
осень
принесет»

Основные виды деятельности

Знакомство обучающихся с музыкальным
кабинетом, правилами поведения на уроках
музыки и краткое описание последующей
музыкальной деятельности. Выявление
предыдущего музыкального опыта,
интересов и предпочтений обучающихся.
Хоровое пение: исполнение известных и
любимых детьми песен.
Слушание музыки: детские песни из
популярных отечественных мультфильмов
Музыкально-дидактические игры
Формирование Хоровое пение:
элементарных Паровоз. Музыка З. Компанейца, слова О.
певческих
Высотской
умений и
Мишка с куклой пляшут полечку. Музыка и
навыков
слова М. Качурбиной. Перевод с польского
слушания
Н. Найденовой
музыки
Слушание музыки:
Спят усталые игрушки. Музыка А.
Островского. Слова З. Петровой
Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма
«Чебурашка». Музыка В. Шаинского, слова
А. Тимофеевского
Инсценирование
Музыкально-дидактические игры
Закрепление
Хоровое пение: закрепление изученного
сформировав
песенного репертуара по теме
шихся ранее
Слушание музыки: закрепление изученного
умений и
музыкального материала для слушания по
навыков
теме
Инсценирование
Музыкально-дидактические игры
Знакомство с
Хоровое пение:
музыкальным Падают листья. Музыка М. Красева, слова
и
М. Ивенсен
произведения Антошка. Из мультфильма «Веселая
ми об осени
карусель». Музыка В. Шаинского, слова Ю.
Энтина
Что нам осень принесет? Музыка З.
Левиной, слова А. Некрасовой
Слушание музыки:
Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко,
слова Т. Волгиной

Колво
часов
1

6

1

7

5.

Обобщени
е по теме:
«Что нам
осень
принесет»

Во поле береза стояла. Русская народная
песня
Савка и Гришка. Белорусская народная
песня
Веселые гуси. Украинская народная песня
Музыкальная грамота
Инсценирование
Музыкально-дидактические игры
Закрепление
Хоровое пение: закрепление изученного
сформированн песенного репертуара по теме
ых
Слушание музыки: закрепление изученного
представлений музыкального материала для слушания по
на уроках по
теме
теме
Музыкальная грамота
Музыкально-дидактические игры

1

(2 четверть, 16 часов)
1.

«Зимние
забавы»

2.

Обобщение
по теме:
«Зимние
забавы»

3.

«Маленькая
елочка»

Формирование
представлений
об
использовании
средств
музыкальной
выразительности
для передачи
образа зимних
игр

Хоровое пение:
Голубые санки. Музыка М.
Иорданского, слова М. Клоковой
Новогодняя песенка. Из кинофильма
«Джентельмены удачи». Музыка Г.
Гладкова, слова Ю. Энтина
Слушание музыки:
Зима. Музыка П. Чайковского
Танец снежинок. Музыка А.
Филиппенко
Музыкальная грамота
Инсценирование
Музыкально-дидактические игры
Игра на музыкальных инструментах
детского оркестра
Закрепление
Хоровое пение: закрепление
сформированных изученного песенного репертуара по
представлений
теме
на уроках по
Слушание музыки: закрепление
теме
изученного музыкального материала
для слушания по теме
Инсценирование
Музыкально-дидактические игры
Игра на музыкальных инструментах
детского оркестра
Воспитывать
Хоровое пение:
бережное
Елочка. Музыка М. Красева, слова З.
отношение к
Александровой
природе;
Дед Мороз. Музыка А. Филиппенко,
развивать
слова Т. Волгиной
эмоциональную Слушание музыки:
отзывчивость на Что за дерево такое? Музыка М.
праздничную
Старокадомского, слова Л. Некрасовой
музыку

6

1

7

Елочка. Музыка А. Филиппенко, слова
М. Познанской (перевод с украинского
А. Ковальчука)
Музыкальная грамота
Музыкально-дидактические игры
Игра на музыкальных инструментах
детского оркестра
4.
Обобщение
Закрепление
Хоровое пение: закрепление
1
по теме:
качеств,
изученного песенного репертуара по
«Маленькая
полученных на
теме
елочка»
уроках по теме
Слушание музыки: закрепление
изученного музыкального материала
для слушания по теме
Музыкально-дидактические игры
Игра на музыкальных инструментах
детского оркестра
5.
Контрольно- Выявление
Хоровое пение: повторение изученного 1
обобщающий успешности
песенного репертуара за 1-2 четверть
урок
овладения
Слушание музыки: повторение и
обучающимися
обобщение изученного музыкального
ранее изученным материала для слушания за 1-2
материалом
четверть
Инсценирование
Музыкально-дидактические игры
Игра на музыкальных инструментах
детского оркестра
(3 четверть, 17 часов)
1.

2.

3.

«Бравые солдаты»

Знакомство с
песнями военной
тематики,
воспитание
патриотизма,
желания быть
Защитником
Родины

Хоровое пение:
Бравые солдаты. Музыка А.
Филиппенко. Слова Н. Волгиной
Слушание музыки:
Марш деревянных солдатиков.
Музыка П. Чайковского
Гимн России. Музыка А.
Александрова. Слова С.
Михалкова
«Песню девочкам Воспитание
Хоровое пение: закрепление
поем»
заботливого
изученного песенного репертуара
отношения
по теме
мальчиков к
Слушание музыки: закрепление
девочкам
изученного музыкального
материала для слушания по теме
Музыкально-дидактические игры
Игра на музыкальных
инструментах детского оркестра
«Веселые
Развивать
Хоровое пение:
путешественники» эмоциональную
Веселые путешественники. Из
отзывчивость на одноименного кинофильма.
жизнерадостную, Музыка М. Старокадомского.
оптимистичную
Слова С. Михалкова
музыку

3

1

7

4.

Обобщение по
Закрепление
теме: «Веселые
качеств,
путешественники» полученных на
уроках по теме

Голубой вагон. Из мультфильма
«Старуха Шапокляк». Музыка В.
Шаинского, слова Э. Успенского
Слушание музыки:
Песня друзей. Из Мультфильма
«Бременские музыканты». Музыка
Г. Гладкова, слова Ю. Энтина
Чунга-Чанга. Из мультфильма
«Катерок». Музыка В. Шаинского,
слова Ю. Энтина
Музыкально-дидактические игры
Игра на музыкальных
инструментах детского оркестра
Хоровое пение: закрепление
изученного песенного репертуара
по теме
Слушание музыки: закрепление
изученного музыкального
материала для слушания по теме
Музыкально-дидактические игры
Игра на музыкальных
инструментах детского оркестра

1

(4 четверть, 17 часов)
1.

«Веселый
музыкант»

2.

Обобщение по
теме: «Веселый
музыкант»

3.

«Я на солнышке
лежу»

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

Хоровое пение:
7
Веселый музыкант. Музыка А.
Филиппенко. Слова Т.Волгиной.
Слон и скрипочка. Музыка В.
Кикты. Слова В. Татаринова
Вот взяла лисичка скрипку. Музыка
А. Филиппенко. Слова Е. Журливой
Слушание музыки:
Марш. Из балета П. Чайковского
«Щелкунчик»
Полонез. М. Огинский
Времена года. А. Вивальди. Аллегро
из концерта №1, ми мажор,
LePrimavera
Музыкально-дидактические игры
Игра на музыкальных инструментах
детского оркестра
Закрепление
Хоровое пение: закрепление
1
представлений,
изученного песенного репертуара по
сформированных теме
на уроках по
Слушание музыки: закрепление
теме
изученного музыкального
материала для слушания по теме
Музыкально-дидактические игры
Игра на музыкальных инструментах
детского оркестра
Знакомство с
Хоровое пение:
7
музыкальными

произведениями,
посвященными
летнему отдыху

4.

Обобщение по
теме: «Я на
солнышке
лежу»

5.

Контрольнообобщающий
урок

По малину в сад пойдем. Музыка А.
Филиппенко, слова Т. Волгиной
Андрей-воробей. Русская народная
песня
Слушание музыки:
Песенка Львенка и Черепахи. Из
мультфильма «Как Львенок и
Черепаха пели песню». Музыка Г.
Гладкова, слова С. Козлова
Песенка про кузнечика. Из
мультфильма «Приключения
Незнайки». Музыка В. Шаинского,
слова Н. Носова
Инсценирование
Музыкально-дидактические игры
Игра на музыкальных инструментах
детского оркестра
Закрепление
Хоровое пение: закрепление
1
знаний,
изученного песенного репертуара по
сформированных теме
на уроках по
Слушание музыки: закрепление
теме
изученного музыкального
материала для слушания по теме
Инсценирование
Музыкально-дидактические игры
Игра на музыкальных инструментах
детского оркестра
Выявление
Хоровое пение: повторение
1
успешности
изученного песенного репертуара за
овладения
учебный год
обучающимися
Слушание музыки: закрепление
ранее изученным изученного музыкального
материалом
материала для слушания за учебный
год
Инсценирование
Музыкально-дидактические игры
Игра на музыкальных инструментах
детского оркестра

