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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ПРЕДМЕТУ «ЧЕЛОВЕК» 

 

№  

п/п 

Тема урока  

(аудиторная нагрузка) 

Дата 

проведения 

Темы занятий  

для самостоятельной работы 

Сроки 

по 

плану 

по 

факт

у 

 Представления о себе 8   11 

1 Я - человек. Называние своего возраста, даты 

рождения. Представление о возрастных изменениях 

человека. Называние своего имени и фамилии. 

01.09  Различение мальчика и девочки. Идентификация себя 

как мальчика. Рассказ о себе. 

01.09- 

07.09 

2 Представления о частях тела. Знакомство с 

собственным телом, его частями. Формирование 

схемы тела 

08.09  Представления о частях тела. Знакомство с 

собственным телом, его частями. Формирование 

схемы тела 

08.09- 

14.09 

3 Различение частей тела, туловища, руки, ноги. 

Знание назначения частей тела. 

15.09  Узнавание частей тела (голова, волосы, уши, лицо), 

туловища (спина, живот), руки (локоть, ладонь, 

пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка) 

15.09- 

21.09 

4 Строение человека (скелет, мышцы, кожа). 

Ориентация на себе, другом ребенке. 

22.09  Строение человека. 22.09- 

28.09 

5 Строение человека (скелет, мышцы, кожа). 

Ориентация на себе, другом ребенке. 

29.09  Строение человека.  29.09- 

05.10 

6 Узнавание внутренних органов человека (на схеме 

тела) (сердце, лёгкие, печень, почки, желудок). 

Значение внутренних органов.  

06.10  Узнавание внутренних органов человека (на схеме 

тела) (сердце, лёгкие, печень, почки, желудок). 

06.10- 

12.10 

7 Узнавание внутренних органов человека (на схеме 

тела) (сердце, лёгкие, печень, почки, желудок). 

Значение внутренних органов. 

13.10  Внутренние органы и их значение. 13.10- 

19.10 

8 Узнавание внутренних органов человека (на схеме 

тела) (сердце, лёгкие, печень, почки, желудок). 

20.10  Сообщение о состоянии своего здоровья. 20.10- 

26.10 
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Значение внутренних органов. Вредные привычки 

человека. 

 Гигиена тела 8   12 

9 Представления о частях тела. Знакомство с собствен-

ным телом, его частями. Формирование схемы тела 

27.10  Для чего мы ухаживаем за телом. Ванная комната. 

Мыло, шампунь, предметы личной гигиены. 

27.10- 

09.11 

10 Мои руки. Уход за руками. Последовательность 

действий при мытье и вытирании рук. 

10.11  Последовательность действий при мытье ушей и  их 

чистке. 

10.11- 

16.11 

11 Нанесение крема на руки. Подстригание ногтей 

ножницами. 

17.11  Вытирание ног 17.11- 

23.11 

12 Последовательность действий при чистке зубов и 

полоскании полости рта. 

24.11  Последовательность действий при чистке зубов и 

полоскании полости рта. 

24.11- 

30.11 

13 Нужды человека. Как сообщить о своих желаниях. 

Я хочу есть ,пить, в туалет 

01.12  Как сообщить о своих желаниях. 01.12- 

07.12 

14 Туалет. Оборудование туалетной комнаты. Средства 

гигиены. Алгоритм пользования унитазом. 

Гигиенические процедуры после посещение туалета 

08.12  Практическое занятие: «Отматывание, отрывание 

бумаги». Посещение туалета. 

08.12- 

14.12 

15 Водные процедуры, душ. 15.12  Изучаем своё тело. Голова. Туловище. Мытьё в душе. 15.12- 

21.12 

16 Моё самочувствие. У меня болит голова. Мне плохо 22.12  Как сообщить о проблемах со своим здоровьем. 22.12- 

28.12 

 Обращение с одеждой и обувью 10   18 

17 Виды одежды (нижняя, верхняя одежда, одежда для 

школы и прогулок ). Назначение предметов одежды. 

29.12  Лицевая и изнаночная сторона нижней одежды 29.12- 

11.01 

18 Узнавание (различение) деталей предметов одежды. 

Назначение деталей предметов одежды. Виды 

застежек 

12.01  Предметы одежды. Практическое занятие: "Застежки 

на одежде и обуви" 

12.01- 

18.01 

19 Узнавание (различение) предметов обуви. Уход за 

обувью. 

19.01  Узнавание (различение) предметов обуви (сапоги (ва-

ленки), ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки) 

19.01- 

25.01 

20 Виды обуви. Различение сезонной обуви. Выбор 

обуви в зависимости сезона.  

26.01  Уход за обувью. 26.01- 

01.02 

21 Головные уборы. Выбор головного убора в 02.02  Знакомство с видами головных уборов. Условия 02.02- 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1043-4-4-5-uznavanie-razlichenie-predmetov-obuvi-sapogi-valenki-botinki-krossovki-tufli-sandalii-tapki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1043-4-4-5-uznavanie-razlichenie-predmetov-obuvi-sapogi-valenki-botinki-krossovki-tufli-sandalii-tapki.html
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зависимости сезона хранения. Бережное отношение. 08.02 

22 Выбор предметов одежды в зависимости от 

предстоящего мероприятия.  

09.02  Выбор предметов одежды в зависимости от 

предстоящего мероприятия. 

09.02- 

15.02 

23 Практические упражнения в одевании и обувании. 

Выворачивание одежды. 

16.02  Участие в процессе одевания-раздевания. 

Самостоятельное одевание-раздевание. 

16.02- 

01.03 

24 Контроль внешнего вида. 02.03  Участие в процессе одевания-раздевания. 

Самостоятельное одевание-раздевание. 

02.03- 

08.03 

 Прием пищи 8   10 

25 Сообщение о желании пить. Питьё через соломинку, 

из кружки. Наливание жидкости в кружку. 
09.03  Питьё через соломинку, из кружки. Наливание 

жидкости в кружку. 
09.03- 

15.03 

26 Правильное питание. Овощи и фрукты в жизни 

человека 

16.03  Правильное питание. Овощи и фрукты в жизни 

человека 

16.03- 

29.03 

27 Правила мойки овощей и фруктов. Профилактика 

пищевых отравлений. 

30.03  Правила мойки овощей и фруктов. Профилактика 

пищевых отравлений 

30.03- 

05.04 

28 Культура поведения в столовой. «Добрые слова» 06.04  Культура поведения в столовой. «Добрые слова» 06.04- 

12.04 

29 Посуда. Сервировка стола . Уборка посуды со стола. 

Протирание стола после еды. 

13.04  Практическое занятие: «К нам пришли гости, накроем 

на стол» 

13.04- 

19.04 

30 Посуда. Сервировка стола . Уборка посуды со стола. 

Протирание стола после еды. 

20.04  Практическое занятие: «К нам пришли гости, накроем 

на стол» 

20.04- 

26.04 

31 Сообщение о голоде и жажде. Накладывание в 

тарелку. Принятие процесса приема пищи. Глотание. 

Жевание.  

27.04  Сообщение о голоде и жажде. Принятие процесса 

приема пищи. Глотание. Жевание.  

27.04- 

03.05 

32 Выражение предпочтений. Прием пищи с 

поддержкой. Прием пищи самостоятельно. 

Накладывание пищи в тарелку. Наливание жидкости 

в стакан.  

04.05  Выражение предпочтений. Прием пищи с 

поддержкой. Прием пищи самостоятельно. 

Накладывание пищи в тарелку. Наливание жидкости в 

стакан.  

04.05- 

10.05 

33 Формирование умения чистить фрукты: банан, 

мандарин. 

11.05  Формирование умения чистить фрукты: банан, 

мандарин. 

11.05- 

17.05 

34 Итоговое занятие 18.05  Повторение знаний за год. 18.05 

 Итого  34   51 
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