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Окружающий социальный мир 

 

Ребенок знакомится с профессиями людей, особенностями их деятельности, 

отдельными  орудиями труда, учится называть профессии, соотносить с 

действиями (например, полицейский следит за порядком, пожарный тушит 

пожар), определять  место работы (полицейский – отделение полиции, пожарный 

– пожарная часть). 

 

Повторяем, кто каким транспортом  управляет. 

 

 



 
 

Музыка 

Сначала ребенок учится произносить несколько слов нараспев по 

подражанию, подстраиваясь к голосу учителя. Начинать работу следует с 

пропевания коротких фраз, неоднократно повторяющихся в песне. После этого 

ребенок разучивает слова отдельных куплетов, припева песни. 

Поем песню «Чунга-Чанга». 
 

Адаптивная физкультура  

Чистка лыж от снега производится руками в варежках или скребком. Удерживая 

лыжу в вертикальном положении одной рукой, ребенок проводит скребком по лыже до 

полной очистки снега. 

Просмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=gvvGnmqdyBk 

Попробовать почистить свои лыжи. 

https://www.youtube.com/watch?v=gvvGnmqdyBk


28.01 

Профильный труд 

Удаление сухих листьев с растений. 

Ребенок удаляет только сухие листья. При обрезании сухого листа ножницами 

ребенок отодвигает его от  стебля и срезает его у основания, стараясь не задеть 

стебель. 

 
 

Домоводство 
 

Определение необходимости чистки (мытья) обуви 

Ребенок учится определять необходимость чистки (мытья) обуви по 

видимым загрязнениям (грязь, пыль).  

Соблюдение последовательности действий при мытье обуви 

Для мытья обуви ребёнок использует специально предназначенные для 

этого таз и тряпки, которые промаркированы. Внимание ребёнка обращается на 

то, что обувь нельзя опускать в воду. Намочив в воде тряпку и отжав ее, ребёнок 

надевает на руку ботинок, который навису держит над тазом, и моет его. По мере 

загрязнения тряпка ополаскивается.  Вымытый ботинок ребенок протирает сухой 

тряпкой.  

Раскрась сапоги 

 



 

Окружающий социальный мир 
 

Ребенок получает представление о городах нашей страны, их 

достопримечательности. Например, Санкт-Петербург – крейсер «Аврора», 

Зимний Дворец, Исаакиевский Собор, Русский музей и т.п. 

 

 

 



 

Сенсорное развитие 

Различение материалов по вязкости (густой). 

Работа с ребенком проводится в игровой форме с использованием различных 

материалов, например: жидкий/густой клейстер, холодная/горячая вода и т.д. 

Ребенок знакомится со свойствами материалов в процессе соприкосновения с 

ними (погружает руки в материал, зачерпывает, переливает, гладит по 

поверхности и др.). Ребенок учится играть в такие дидактические игры, как 

«Волшебный мешочек», «Угадай, что это?»  и т.п.  Сначала ребенок 

рассматривает, называет и ощупывает один предмет (материал) с открытыми, а 

затем закрытыми глазами. Он запоминает ощущения, возникающие от 

соприкосновения с этим предметом (материалом). На другом занятии ему сразу 

предлагают ощупать предмет (материал) с закрытыми глазами и назвать его или 

выбрать такой же из нескольких предложенных. На следующих занятиях 

подобная работа проводится с другими предметами (материалами). Упражнения 

на определение свойств различных материалов могут проводиться как в 

естественных ситуациях, так и на специально организованных  занятиях. Ребенку 

предлагают потрогать материалы (объекты) и определить их свойства. Для 

определения отдельного свойства необходимо использовать один и тот же 

материал, например, температуры (вода холодная – вода горячая), фактуры 

(деревянная доска гладкая – деревянная доска шероховатая). 
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