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Пояснительная записка 

Когда мы говорим о доступной среде жизнедеятельности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, то предполагаем, в том числе, 

доступность к духовной жизни и достижениям науки. В реализации образования 

очень важно, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья могли 

посещать учебные заведения, учреждения дополнительного образования, 

спортивные залы. В системе мер социальной защиты этих детей все большее 

значение приобретают активные формы. К ним относятся реабилитация и 

социальная адаптация средствами физической культуры и спорта. Среди основных 

целей и задач государственной политики в области реабилитации и социальной 

адаптации инвалидов средствами физической культуры и спорта стоит создание 

условий для занятий физической культурой и спортом и формирования 

потребностей в этих занятиях. 

Цели и задачи программы 

Программа «Адаптивная физкультура» направлена на коррекцию физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитацию 

двигательных функций организма. 

Цель программы: 

-Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

Задачи программы: 

- Обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма ребёнка 

через оптимальные физические нагрузки 

- Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

-Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию 

коммуникативной и познавательной деятельности 

-Воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование 

потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни. 

Задачи программы 

Образовательные задачи: 

1. Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения 

двигательных умений и навыков. 

2. Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков. 

3.  Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

4.  Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в 

пространстве. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости, точности движений, мышечной силы, двигательной реакции). 

2. Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного 

характера. 

3. Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

4. Обогащение словарного запаса. 

Оздоровительные и коррекционные задачи: 



1. Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся. 

2. Активизация защитных сил организма ребёнка. 

3. Повышение физиологической активности органов и систем организма. 

4. Укрепление и развитие сердечнососудистой и дыхательной системы. 

5. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, 

сколиозы,   плоскостопия). 

6. Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха, 

замкнутого пространства, высоты, нарушение координации движений, завышение 

или занижение самооценки). 

7. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

8. Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных 

отклонений в состоянии здоровья школьников. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих 

силах и возможностях. 

2. Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков 

осознанного отношения к самостоятельной деятельности, смелости, 

настойчивости. 

3. Воспитание  устойчивого  интереса к занятиям физическими упражнениями. 

4. Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и 

мотивации к здоровому образу жизни. 

Планируемые результаты: 

- повышение реабилитационного потенциала через коррекцию физического 

развития. Развитие и поддержание интереса занятиями адаптивной физкультурой 

как образа жизни.  

В ходе реализации программы оценивается уровень физического развития, 

развитие координации движений. 

 Формами подведения итогов реализации программы являются:  

- включенное наблюдение за обучающимися в процессе занятий; 

 - проверка выполнения отдельных упражнений; 

- выполнение установленных заданий.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Дата Основная направленность 

Кол-во 

часов 

1 четверть (16 часов) 

1  Техника безопасности на уроках физкультуры. 1 час 

2  Комплекс физических упражнений для утренней 

зарядки. 

1 час 

3  Повороты по ориентирам. 1 час 

4  Профилактика травматизма. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий 

1 час 



физическими упражнениями.  

5  Ходьба с высоким подниманием бедра. 1 час 

6  Игровые задания с использованием строевых 

упражнений. 

1 час 

7  Бег с различной скоростью 1 час 

8  Комплекс физических упражнений для 

физкультминуток. 

1 час 

9  Перепрыгивания через начерченную линию, 

шнур 

1 час 

10  Круговые движения руками с палками. 1 час 

11  Прыжки в длину с места толчком двух ног (с пола 

на мат). 

1 час 

12  Начало движения и остановка по звуковому 

сигналу 

1 час 

13  Прыжки в глубину с мягким приземлением. 1 час 

14  Упражнения на внимание и силу. 1 час 

15  Броски малого мяча в стенку. 1 час 

16  Подвижные игры во время прогулок: правила 

организации и проведения игр. 

1 час 

2 четверть (16 часов) 

1  Перестроение в колонну по два, взявшись за 

руки. 

1 час 

2  Профилактика травматизма. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями.  

1 час 

3  Команды по словесной инструкции. 1 час 

4  Упражнения на ловкость и координацию. 1 час 

5  Дыхательные упражнения по подражанию, под 

хлопки, под счет. 

1 час 

6  Метание и броски.  1 час 

7  Основные положения и движения. 1 час 

8  Передача большого мяча в колонне над головой. 1 час 

9  Упражнения  для формирование правильной 

осанки. 

1 час 

10  Упражнения на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

1 час 

11  Согласование ходьбы с хлопками. 1 час 

12  Комплекс физических упражнений для занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

1 час 

13  Ускорение и замедление ходьбы при 

соответствующем изменении музыки. 

1 час 

14  Прыжковые упражнения: на одной и двух ногах 

на месте и с продвижением; в длину с места. 

1 час 

15  Сбивание большим мячом предметов 1 час 

16  Игры и развлечения в зимнее время года. 1 час 



3 четверть (20 часов) 

1  Перекладывание палок из одной руки в другую. 1 час 

2  Прыжки на одной и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину с места. 

1 час 

3  Переноска гимнастической скамейки(4 человека) 

под контролем учителя. 

1 час 

4  Правила предупреждения травматизма во время 

занятий 

1 час 

5  Бег с высоким поднимание бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением 

движения. 

1 час 

6  Лазание по гимнастической стенке. 1 час 

7  Переползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

1 час 

8  Составление и соблюдение режима дня и правил 

личной гигиены. 

1 час 

9  Переноска 6-7 гимнастических палок. 1 час 

10  Прыжки и бег. 1 час 

11  Передвижение по гимнастической стенке в 

сторону приставными шагами. 

1 час 

12  Прыжки на одной и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину с места. 

1 час 

13  Пролезание через 3-4 гимнастических  обруча на 

расстоянии 50см. 

1 час 

14  Подвижные игры.  1 час 

15  Передача и ловля мяча. 1 час 

16  подвижные игры с мячом. 1 час 

17  Метание малого мяча.  1 час 

18  Спортивные игры. 1 час 

4 четверть (16 часов) 

1  Перелезание через препятствие высотой до 80см. 

на животе. 

1 час 

2  Режим дня и его планирование.  1 час 

3  Упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту 

1 час 

4  Закаливание и правила проведения 

закаливающих процедур.  

1 час 

5  Перешагивание через бруски высотой 15-20 см. 1 час 

6  Профилактика травматизма. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями.  

1 час 

7  Стойка на одной ноге, другая согнута вперед, 

руки в стороны(2-3сек.) 

1 час 

8  Спортивные игры. 1 час 

9  Ходьба с сохранением правильной осанки  1 час 



10  Ходьба в чередовании с бегом. 1 час 

11  Бег с высоким поднимание бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением 

движения. 

1 час 

12  Прыжки в длину с места.  1 час 

13  Упражнения на правильный захват мяча, 

своевременное освобождение его. 

1 час 

14  Подвижные игры во время прогулок: правила 

организации и проведения игр. 

1 час 

15  Движение и передвижение строем. 1 час 

16  Игры и развлечения в летнее время года. 1 час 
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Пояснительная записка 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) для 

обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями 

развития, разработана в соответствии с требованиями федеральной 

государственной общеобразовательной системы (далее ФГОС). 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. Вместе с 

формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка 

воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, 

воображение, память, зрительно-двигательная координация. На занятиях по 

аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность выразить себя как 

личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, 

доступными для них способами осуществить выбор изобразительных средств. 

Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и техник 

позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. 

Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по 

содержанию, доставляет им много положительных эмоций. Во время занятий 

изобразительной деятельностью необходимо вызывать у ребенка положительную 

эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его творческие 

устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважительному 

отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, 

творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой 

деятельности полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь ребенка 

интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует чувство 

собственного достоинства. 
Цель: формирование умений изображать предметы и объекты окружающей 

действительности художественными средствами. 

Задачи: 
 развитие интереса к изобразительной деятельности; 

 формирование умений пользоваться инструментами; 

 обучение доступным приемам работы с различными материалами; 

 обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 
Личностные результаты освоения АООП общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Программа направлена на то, чтобы каждый ученик, как субъект учебно–

познавательной деятельности, мог проявить свои личностные качества: 

- проявлять познавательный интерес; 

- проявлять и выражать свои эмоции; 

- обозначать свое понимание или непонимание вопроса; 

- участвовать в совместной, коллективной деятельности; 

- проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения 

на уроке и на перемене; 



- проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, 

другим взрослым. 
 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 
I четверть (24 часа) 

 

№ 

п/п 

Дата 

урока 

Тема урока Содержание урока (понятийный ряд, 

формируемый во время изучения темы) 

Дидактический 

комплекс 

1  Вводное занятие. «Человек и 

труд», «Урок труда». 

Техника безопасности на уроках труда.  Презентация. Картинки. 

2  Рисование узора в полосе из 

растительных  элементов  

(вишенка с листочками). 

Повторение правил пользоваться 

предметами для рисования. Цвет, форма, 

величин. Понятие - узор. 

 Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

3  Аппликация. Игра  с бумагой. 

«Осенний коллаж» . Начало 

работы. 

Техника безопасности при работе с 

ножницами.  

Ножницы, цветная бумага, 

клей, клеенка.  

4  Аппликация. Игра с  бумагой. 

«Осенний коллаж». 

Окончание работы. 

Повторение правил пользоваться 

предметами для аппликации. 

Ножницы, цветная бумага, 

клей, клеенка.  

5  Иллюстрация  сказки  

«Колобок». 

Сказочные  герои: колобок,  лиса,  заяц,  

медведь. Какие? 

 Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

6   Рисование  листьев  и  ягод  

рябины. 

Природный  материал: листья,  ягоды. 

Цвет, форма, величина рябины. 

 Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

7  Аппликация  из осенних 

листьев. Начало работы. 

Природный  материал: листья. Цвет, 

форма, величина. 

Ножницы, цветная бумага, 

клей, клеенка.  

8  Аппликация из осенних 

листьев. Окончание работы. 

Природный  материал: листья. Цвет, 

форма, величина. 

Ножницы, цветная бумага, 

клей, клеенка.  

9  Аппликация «Осенний лес». 

Начало работы. 

Природный  материал: листья. Цвет, Ножницы, цветная бумага, 



форма, величина. клей, клеенка.  

10  Аппликация «Осенний лес». 

Окончание работы. 

Природный  материал: листья. Цвет, 

форма, величина. 

Ножницы, цветная бумага, 

клей, клеенка.  

11  Лепка «Грибная поляна». Природный  материал: листья. Цвет, 

форма, величина. 

Пластилин, клеенка. 

12  Рисование  различных  видов  

транспорта  (грузовик). 

Игрушки:  машина,  автобус, грузовик.  

Предназначение грузовика.  

 Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

13  Рисование  различных  видов  

транспорта  (троллейбус). 

Троллейбус- общественный транспорт. 

Сходство и различие с трамваем и 

автобусом. 

 Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

14  Рисование  игрушки  

(двухцветный  мяч). 

Цвет, форма, величина. Предназначение.  Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

15  Аппликация из кругов 

«Весёлая гусеница». 

Цвет, форма, величина.  Цветная бумага, клей, 

ножницы. 

16  Лепка гусеницы. Цвет, форма, величина.  Пластилин, клеенка. 

17  Рисование  узора  в  

прямоугольнике  (ковёр). 

Узор. Прямоугольник. Ковер. 

Предназначение. 

 Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

18  Рисование  на  тему:  

«домашние животные» 

(кошка). 

Кошка- домашнее животное. Внешний 

вид, повадки. 

Фотографии  и картинки 

животных. 

19  Рисование  ежа. Внешний вид, повадки.  Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

20  Рисование  узора  в  круге,  Круг- геометрическая фигура. Узор,  Краски, кисти, альбомы, 



используя  осевые  линии. применение. непроливайки.  

21  Рисование  игрушки  

(ведерко). 

Ведерко. Предназначение.  Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

22  Рисование  узора  из   

геометрических  элементов  в  

полосе  (закладка  для  книг). 

Понятие - узор. Геометрические элементы.  Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

23  Рисование «Лодки плывут по 

реке».  

Начало работы.  Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

24  Рисование «Лодки плывут по 

реке».  

Окончание работы.  Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

 

2 четверть (24 часа) 

№ 

п/п 

Дата 

урока 

Тема урока Содержание урока (понятийный ряд, 

формируемый во время изучения темы) 

Дидактический 

комплекс 

1  Лепка «Овощи». Цвет, форма, величина.  Пластилин, клеенка. 

2  Лепка яблоко, помидор. Цвет, форма, величина.  Пластилин, клеенка. 

3  Аппликация «десерт из ваты» 

(предметная). 
Цвет, форма, величина. Цветная бумага, клей, 

ножницы. 

4  Лепка «Торт на день 

рождения Мишки». 
Цвет, форма, величина.  Пластилин, клеенка. 

5  Рисование геометрического 

узора в  круге. Тарелка. 

Повторение правил пользоваться 

предметами для рисования. Понятие- узор. 

Геометрические фигуры. 

 Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки. 

Демонстрационный материал. 



6  Рисование иллюстраций к 

сказке «Три поросенка». 

Домики. 

Дом: соломенный, из веток, кирпичный. Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки. 

7   Рисование цветка. «Цветик-

семицветик». 

Выбор цвета. Стебель, лепестки. Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

8  Рисование предметов из 

кругов. Гусеница 

Геометрическая   фигура- круг. Гусеница.  Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

9  Рисование  различных  видов  

транспорта  (автобус). 

Таблицы. Наземный транспорт. Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

10  Рисование  различных  видов  

транспорта  (корабль). 

Таблицы. Водный транспорт. Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

11  Рисование  различных  видов  

транспорта  (вертолет). 

Таблицы. Воздушный транспорт. Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

12  Рисование  узора  в  

прямоугольнике  (павловский 

платок). 

Узор. Прямоугольник. Павловский платок. 

Предназначение. 

Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

13  Рисование  на  тему:  

«домашние животные» 

(кролик). 

Кролик- домашнее животное. Внешний 

вид, повадки. 

Фотографии  и картинки 

животных. 

14  Аппликация «Заюшкина 

избушка». Начало работы. 
Цвет, форма, величина.  Цветная бумага, клей, 

ножницы. 

15  Аппликация «Заюшкина 

избушка. Окончание работы. 
Цвет, форма, величина.  Цветная бумага, клей, 

ножницы.  

16  Рисование  скворечника. Предназначение. Форма. Краски, кисти, альбомы, 



непроливайки.  

17  Рисование  ветки вербы, 

используя  осевые  линии. 

Верба-кустарник. Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

18  Рисование ракеты из 

геометрических фигур. 

12 апреля- день космонавтики. Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

19  Рисование светофора. Красный-стой, желтый-жди, зеленый-иди. Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

21  Рисование иллюстраций к 

сказке «теремок» 

Грибок-теремок. Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

22  Рисование по трафарету, 

шаблону. Насекомые. 

Трафарет, шаблон. Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

23  Рисование по трафарету, 

шаблону. Цветы. 

Трафарет, шаблон. Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

24  Аппликация из ватных 

дисков – снеговик. 
Цвет, форма, величина.  Цветная бумага, клей, 

ножницы. 

 

3 четверть (27часов) 

№ 

п/п 

Дата 

урока 

Тема урока Содержание урока (понятийный ряд, 

формируемый во время изучения темы) 

Дидактический 

комплекс 

1  Лепка «Животные севера». Животные севера Пластилин, клеенка. 

2  Рисование орнамента из 

растительных и 

геометрических форм в 

Цвет, форма, величина.  Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  



полосе. 
3  Аппликация «Северный 

полюс». Коллективная 

работа. Начало работы. 

Цвет, форма, величина. Цветная бумага, клей, 

ножницы. 

4  Аппликация «Северный 

полюс». Коллективная 

работа. Окончание работы. 

Цвет, форма, величина.  Цветная бумага, клей, 

ножницы. 

5  Лепка «Ёлочки». Ёлка – дерево, где растет, предназначение.  Пластилин, клеенка. 

6  Рисование «Сказочное 

дерево». 
Цвет, форма, величина. Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

7  Лепка «Зайчик». Цвет, форма, величина.  Пластилин, клеенка. 

8  Рисование. Дорисовывание 

симметричной половины 

(мяч, ёлка, дом), рисование. 

Повторение правил пользоваться 

предметами для рисования. 

Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

9  Рисование геометрических 

элементов орнамента Узор на 

варежке. 

Понятие- узор. Геометрические фигуры. Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

10  Аппликация из бумажных 

комочков «Снегопад, 

снеговик» . 

Цвет, форма, величина.  Цветная бумага, клей, 

ножницы. 

11  Лепка « Снеговик». Цвет, форма, величина.  Пластилин, клеенка. 

12  Лепка «Самолёты стоят на 

аэродроме». 
Цвет, форма, величина.  Пластилин, клеенка. 

13  Рисование. Дополнение 

готового орнамента 

растительными элементами. 

Цвет, форма, величина.  Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

14  Аппликация из жгутиков 

«Букет». 
Цвет, форма, величина.   Цветная бумага, клей, 



ножницы. 

15  Лепка «Воробушки и кот». Воробей – птица, кот – домашнее 

животное. 

Пластилин, клеенка. 

16  Аппликация из фантиков и 

фольги (стрекоза, бабочка). 
Цвет, форма, величина.  Цветная бумага, клей, 

ножницы. 

17  Лепка «Угощение для мамы».  Пластилин, клеенка. 

18  Рисование «Кляксография» 

Букет цветов. 
Название цветов, какие бывают. 

Предназначение букета. 

Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

19  Аппликация из кругов 

 «Птичка – невеличка». 

Начало работы. 

Цвет, форма, величина.  Цветная бумага, клей, 

ножницы. 

20  Аппликация из кругов 

 «Птичка – невеличка». 

Окончание работы. 

Цвет, форма, величина.  Цветная бумага, клей, 

ножницы. 

21  Рисование. Дополнение 

готового орнамента 

геометрическими 

элементами. 

Геометрические фигуры. Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

22  Аппликация «Подводный 

мир». Начало работы. 
Цвет, форма, величина.  Цветная бумага, клей, 

ножницы. 

23  Аппликация «Подводный 

мир». Окончание работы. 
Цвет, форма, величина.  Цветная бумага, клей, 

ножницы. 

24  Лепка «Золотая рыбка». Цвет, форма, величина.  Пластилин, клеенка. 

25  Рисование. Освоение 

приемов рисования кистью: 

Разновидность рыб.  Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  



прием касания, прием 

примакивания. «Мир рыбок». 
26  Аппликация «Медведь». Медведь – дикое животное, где живет, чем 

питается.  

Цветная бумага, клей, 

ножницы. 

27  Лепка «Мисочки для 

медведей». 
Цвет, форма, величина.  Пластилин, клеенка. 

 

4 четверть (24 часа) 

 

№ 

п/п 

Дата 

урока 

Тема урока Содержание урока (понятийный ряд, 

формируемый во время изучения темы) 

Дидактический 

комплекс 

1  Аппликация из 

геометрических фигур 

(спутник земли, ракета). 

Начало работы. 

Животные севера Пластилин, клеенка. 

2  Аппликация из 

геометрических фигур 

(спутник земли, ракета). 

Окончание работы. 

Цвет, форма, величина.  Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

3  Лепка «Ракета». Цвет, форма, величина. Цветная бумага, клей, 

ножницы. 

4  Рисование «Космонавт». Цвет, форма, величина.  Цветная бумага, клей, 

ножницы. 

5  Лепка «Воздушные шары 

большие и маленькие, разной 

формы». 

Праздник. Цвет, форма, величина. Пластилин, клеенка. 

6  Рисование  «Связка шаров». Цвет, форма, величина. Краски, кисти, альбомы, 



непроливайки.  

7  Аппликация обрывная из 

ладошек «Жар птица». 

Начало работы. 

Цвет, форма, величина. Цветная бумага, клей, 

ножницы. 

8  Аппликация обрывная из 

ладошек «Жар птица». 

Окончание работы. 

Цвет, форма, величина. Цветная бумага, клей, 

ножницы. 

9  Аппликации из готовых 

деталей. Вырезание. 

Вырезание деталей аппликации из 

сборника для аппликаций. 

Цветная бумага, клей, 

ножницы. 

10  Наклеивание деталей. Наклеивание деталей. Цветная бумага, клей, 

ножницы. 

11  Оценка качества готового 

изделия. 

Проверка и оценка качества готового 

изделия. 

Цветная бумага, клей, 

ножницы. 

12  Бумажная мозаика. Выбор 

аппликации . 

Вырезание деталей аппликации из 

сборника для аппликаций. 

Цветная бумага, клей, 

ножницы. 

13  Рисование  различных  видов  

транспорта  (корабль). 

Таблицы. Водный транспорт. Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

14  Рисование  различных  видов  

транспорта. 

Таблицы. Воздушный транспорт. Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

15  Рисование  узора  в  

прямоугольнике  (павловский 

платок). 

Узор. Прямоугольник. Павловский платок. 

Предназначение. 

Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

16  Рисование  на  тему:  

«домашние животные» 

(кролик). 

Кролик- домашнее животное. Внешний 

вид, повадки. 

Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  



17  Лепка «Цветок». Цвет, форма, величина. Пластилин, клеенка. 

18  Лепка «Насекомые» Цвет, форма, величина. Пластилин, клеенка. 

19  Рисование по трафарету, 

шаблону. Насекомые. 

Трафарет, шаблон. Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

20  Рисование по трафарету, 

шаблону. Цветы. 

Трафарет, шаблон. Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

21  Лепка «Колобок». Цвет, форма, величина. Пластилин, клеенка. 

22  Рисование иллюстрации 

к сказке «Репка». 
Цвет, форма, величина. Краски, кисти, альбомы, 

непроливайки.  

23  Аппликация из бумажной 

гармошки «Бабочка». 
Цвет, форма, величина. Цветная бумага, клей, 

ножницы. 

24  Лепка « Бабочка». Цвет, форма, величина. Пластилин, клеенка. 
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Пояснительная записка 

Начало обучения ребенка в школе – сложный и ответственный этап. От него 

во многом зависит, как будет учиться ребенок в дальнейшем. Дети 6–7 лет 
переживают психологический кризис, связанный с необходимостью обучения в 

школе. Кардинально изменяется его социальный статус – он становится 

школьником, что приводит к перестройке всей системы жизненных отношений 

ребенка. У него появляются обязанности, которых ранее не было, и которые 
определяются теперь не только взрослыми, но и окружающими сверстниками. 

  Если в предшествующие периоды возрастного развития основным видом 

деятельности ребенка была игра, то теперь на первое место в его жизни выходит 
целенаправленная познавательная деятельность, в процессе которой ребенок 

получает и перерабатывает огромные объемы информации. 

Главной особенностью развития когнитивной сферы детей младшего школьного 

возраста является переход познавательных психических процессов ребенка на 
более высокий уровень. Это, прежде всего, выражается в более произвольном 

характере протекания большинства психических процессов (восприятие, внимание, 

паять, представления), а также в формировании у ребенка абстрактно-логических 
форм мышления и обучения его письменной речи. С помощью этих параметров 

можно делать прогнозы в отношении дальнейшего обучения ребенка и его успехов 

в школе. 

Таким образом, одним из важнейших направлений работы с детьми младшего 
школьного возраста является развитие познавательной сферы. Развитие и 

коррекция познавательной сферы должны осуществляться в контексте как учебной, 

так и игровой деятельности. 
 Представленные упражнения  используются для развития различных 

познавательных процессов: памяти, внимания, мышления, восприятия, 

воображения. Их можно использовать, как в групповой, так и в индивидуальной 

работе. 
Настоящая программа обращена к актуальной проблеме психологического 

стимулирования и актуализации процесса развития познавательной сферы 

первоклассников в условиях психопрофилактики. Разработанные коррекционно-
развивающие занятия адекватно отражают структуру познавательных 

способностей: активный словарь, культурная осведомленность, осмысленность и 

структурность восприятия, произвольность внимания, осознанность процессов 

запоминания и воспроизведения, освоение необходимых для мыслительной 
обработки приемов и средств установления логических отношений между 

понятиями и их признаками. 

Основная цель реализации программы: 

коррекция и развитие познавательной сферы учащихся. 
Основные задачи реализации программы:  

 психологическое изучение готовности ребенка к школе; 

 создание условий для формирования компонентов психологической 
готовности детей к школе; 

 развитие интеллектуальных способностей (мышление); 

 развитие памяти, внимания, воображения; 



 развитие познавательной активности; 

 развитие мелкой и крупной моторики; 

 сформировать внутреннюю позицию школьника; 
 создание в классе условий для построения системы учебного сотрудничества 

– достигается через применения в групповой работе разнокачественных заданий 

для совместной деятельности и рефлексии ее результатов. 

Предполагаемый положительный результат: 

У учащихся прошедших курс занятий по данной программе: 

 увеличивается объем кратковременной вербальной памяти; 

 совершенствуется фонематический слух; 
 развитие произвольного и непроизвольного внимания; 

 развитие мышления. 

Предполагаемый отрицательный результат: 

Неудача в работе с определенными детьми, что связано с негативизмом этих детей 
к групповой работе и нехватка времени для более полного контакта с ними. С 

такими учащимися рекомендуется проведение индивидуальной дополнительной 

работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Цели  Используем

ый материал 

1 четверть – 16 часов 

1. Диагностика актуального уровня развития. 

2-3. Зрительное 
восприятие. 

Геометрические 

фигуры. 

2 часа Развивать психические 
функции: память, 

внимание, 

пространственные 
представления, 

мыслительные 

операции сравнения, 

сопоставления, анализа 
и синтеза. Развивать 

устную речь. 

Обогащать словарный 
запас. Воспитывать 

наблюдательность, 

старание, культуру 

поведения. 

Геометрическ
ие фигуры 

Таблица 

«Времена 
года» 

Фигуры 

Предметные 

картинки 
Сюжетные 

картинки 

Зрительный 
ряд 

Шнуровки 

Таблица 

«Цвета 
спектра» 

 

4-5. Времена года. 

Последовательность. 

2 часа 

6-7 Развитие 
логического 

мышления. 

2 часа 

8-9 Развитие 

фонематического 

восприятия. 
Неречевые звуки. 

2 часа 

10-11 Дифференциация 

цветов спектра. 

2 часа 

12-13 Развитие 

фонематического 

слуха. 

2 часа 

14-15 Развитие зрительной 

памяти. 

2 часа 

16 Развитие 
зрительного 

восприятия. 

1 час 

2 четверть – 16 часов 

1-2 Развитие мелкой 

моторики рук. 

2 часа Развивать психические 

функции: память, 

внимание, 
пространственные 

представления, 

мыслительные 

операции сравнения, 
сопоставления, анализа 

и синтеза. Развивать 

устную речь. 
Обогащать словарный 

запас. Воспитывать 

наблюдательность, 

старание, культуру 
поведения. 

Геометрическ

ие фигуры 

Таблица 
«Времена 

года» 

Фигуры 

Предметные 
картинки 

Сюжетные 

картинки 
Зрительный 

ряд 

Шнуровки 

Таблица 
«Цвета 

3-4 Конструирование 

букв. 

2 часа 

5-6 Идентификация 

цветов спектра. 

2 часа 

7-8 Развитие слуховой 
памяти. 

2 часа 

9-10 Смена времён года. 
Лента времени. 

2 часа 

11-12 Выделение предмета 

из группы. 

2 часа 

13-14 Автоматизация 

вычислительных 

навыков. 

2 часа 



15-16. Развитие 
зрительного 

восприятия. 

2 часа спектра» 
 

3 четверть –18 часов 

1-2 Развитие 

произвольного 

внимания. 

2 часа Развивать и 

совершенствовать 

навыки учебной 
деятельности: 

внимательно слушать, 

выделять главное из 

услышанного, 
ориентироваться в 

учебном тексте, 

находить ответы на 
вопросы по тексту. 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

конструктивный 
праксис. Воспитывать 

культуру речи и 

общения. 

Детали 

Календарь 

Предметные 
картинки 

Сюжетные 

картинки 

Геометрическ
ие фигуры 

Элементы 

букв 
Слоги 

Модели 

звуков 

Геометрическ
ие фигуры 

Мозаика 

Тексты 
 

3-4 Зеркальное 

копирование 
деталей. 

2 часа 

5-6 Календарь. 2 часа 

7-8 Времена года. 

Месяцы. 

2 часа 

9-10 Дифференциация 

гласных звуков. 

2 часа 

11-12 Соотношение 

геометрических 

фигур с формой 
предмета. 

2 часа 

13-14 Ориентация на 

плоскости листа. 

2 часа 

15-16 Конструирование 

изученных букв. 

2 часа 

17-18 Развитие памяти. 2 часа 

4 четверть – 16 часов 

1-2 Конструирование 

букв. 

2 часа Развивать и 

совершенствовать 

навыки учебной 
деятельности: 

внимательно слушать, 

выделять главное из 

услышанного, 
ориентироваться в 

учебном тексте, 

находить ответы на 
вопросы по тексту. 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

конструктивный 
праксис. Воспитывать 

культуру речи и 

общения. 

Детали 

Календарь 

Предметные 
картинки 

Сюжетные 

картинки 

Геометрическ
ие фигуры 

Элементы 

букв 
Слоги 

Модели 

звуков 

Геометрическ
ие фигуры 

Мозаика 

Тексты 
 

3-4 Времена года в 

музыке. 

2 часа 

5-6 Дифференциация 

звуков. 

2 часа 

7-8 Времена суток. Дни 
недели. 

2 часа 

9-10 Лента времени. 
Режим дня. 

2 часа 

11 Развитие 

вычислительных 

навыков. 

1 час 

12-14 Диагностика.Память, 

внимание. 

3 часа 

15-16 Диагностика.Мелкая 2 часа   



 

, крупная моторика. 
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Пояснительная записка 

В процессе обучения детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (ТМНР) выявлены большие трудности в освоении математических 

представлений в связи с глубоким недоразвитием познавательной деятельности. 

Поэтому обучение элементарным математическим представлениям должно носить 

прежде всего выраженную практическую направленность. 

Для обучения учащихся с ТМНР создаются такие условия, которые дают 

возможность каждому ребёнку работать в доступном темпе, проявляя возможную 

самостоятельность. Материал подбирается по объёму и степени сложности, исходя 

из особенностей элементарного математического развития каждого ребёнка, в 

соответствие уровня его потенциальных возможностей. 

Программный материал постоянно повторяется и проговаривается в 

различных предметно-практических и игровых ситуациях. 

 Цель образовательной предметной области «математические 

представления»-  формирование основы математических знаний, умений и 

навыков, в параллели  коррекции познавательной деятельности учащихся 1 года 

обучения. 

 Задачи образовательной предметной области: 

 развивать интерес к учебному предмету; 

 формировать умение работать в паре, группе, слушать учителя и выполнять 

его задания по предмету; 

 учить дифференцировать предметы по величине, по ширине, по форме; 

 учить узнавать и называть геометрические фигуры; 

 учить сравнивать предметы; 

 учить ориентироваться в пространстве и находить заданный предмет; 

 обучать практическому счёту в пределах 3; 

 развивать мелкую моторику, координацию движений; 

 развивать зрительное и слуховое восприятие, произвольную память и 

внимание. 

 Материально-техническое обеспечение реализации АООП 

образовательной организации: 

 Тетради с заданиями для развития детей младшего и среднего дошкольного 

возраста на печатной основе, рабочие тетради, наборы цветных и простых 

карандашей, разрезные картинки различных видов, карточки с цифрами от 0 до 3, 

дидактические наборы геометрических фигур, различные наборы счётных 

материалов, стандартный набор геометрических тел «цвет и форма», «Логические 

блоки Дьенеша», палочки Кюизенера, демонстрационный наглядный материал. 

 Компьютерные игры: CD «Гарфилд малышам. Учим цвета и формы 

предметов», «Лунтик. Математика для малышей». 

 Виды уроков: урок сообщения новых знаний, урок формирования и 

закрепления умений и навыков, комбинированный урок, обобщающий урок, 

контрольный урок. 

 Структура каждого занятия определяется его содержанием. Каждое занятие 

включает в себя следующие части: организационный момент, основную часть, итог 

занятия. Предусмотрены динамические паузы для снятия физического и 

умственного напряжения. В содержание динамических пауз входят игровые 



упражнения, подвижные игры, ритмические движения под музыку, зарядка для 

глаз. 

Методы: ознакомление с учебным материалом начинается с 

пропедевтического периода. Обучение ведется на практической наглядной основе. 

В работе с детьми с ТМНР используется наглядность при фронтальной и 

индивидуальной работе. Важными принципами обучения будут доступность, 

наглядность, индивидуальный подход и принципы практической направленности 

обучения и коррекции.  

Примерное содержание образовательной предметной области: 
Пропедевтический период. 

Основные цвета (красный, синий, желтый и зелёный). 

Формирование понятий: большой – маленький, широкий – узкий, длинный – 

короткий, высокий – низкий. 

Геометрические фигуры: круг, квадрат, и треугольник.  Различение по цвету, 

форме и величине. 

Количество предметов: много, мало, столько же, один, было, стало, осталось.  

Пространственные представления: за, на, под. 

Направления движения предметов: вперёд, назад, вправо, влево. 

Ориентирование на листе бумаги. 

Временные понятия: день, ночь. 

Числа 1-3. 

 Устная и письменная нумерация в пределах 3. 

Числовой ряд 1-3. Образование и запись чисел в пределах 3. 

Соотнесение количества предметов, числа и цифры в пределах 3. 

Счёт в пределах 3. 

Планируемые знания, которые должны уметь учащиеся по итогам 

учебного года: 

1. Сравнивать предметы по длине, высоте, ширине. 

2. Ориентироваться в пространстве относительно себя. 

3. Понимать и использовать приёмы наложения и приложения при образовании 

дочисловых множеств и соотнесение предметов по величине и длине. 

4. Выделять один предмет из множества и собирать множество предметов по 

подражанию и образцу действия взрослого. 

5. Узнавать цифры от 1-3 и соотносить её с количеством пальцев и предметов. 

6. Писать цифры от 1-3 по опорным точкам, самостоятельно. 

7. Осуществлять выбор геометрических фигур по подражанию действиям 

взрослого, по образцу, по словесной инструкции. 

Планируемые знания, которые должны знать учащиеся  по итогам 

учебного года: 

1. Основные свойства предметов (длину, ширину, высоту). 

2. Основные цвета (красный, синий, желтый и зелёный). 

3. Названия геометрических фигур (круг, квадрат) и их свойства (цвет, форма, 

величина). 

4. Названия изученных чисел в пределах 3х. 

Виды контроля: индивидуальный, фронтальный, по итогам полугодия  

заполняется мониторинг усвоения учащимися образовательной предметной 

области. 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Содержание занятий 

по теме, виды работ 

Словарь по теме Дидактический 

комплекс 

(примечание) 

1 четверть(16 часов) 

1.   Основные цвета: 

красный, синий, 

зелёный, жёлтый.  

 Выкладывание «цветных 

дорожек» из бумажных полосок. 

Красный, синий, зелёный и 

жёлтый 

Цветные карандаши, 

разноцветные 

бумажные полоски. 

2  

Формирование 

понятий о величине: 

большой - 

маленький. 

 Раскрашивание геометрических 

фигур. Считалка (заучивание): 

«Мы по лестнице бежим и 

считаем этажи 

Раз этаж, два этаж,  

Три, четыре - мы в квартире». 

Большой – маленький  

«Мы по лестнице бежим и 

считаем этажи: 

Раз этаж, два этаж,  

Три, четыре - мы в 

квартире». 

Пары предметов, 

отличающиеся по 

размеру. 

 

3  

Закрепление 

понятий: большой – 

маленький. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Нахождение больших и маленьких 

предметов: кубиков, шариков, 

игрушек. 

Кубик большой, шарик 

маленький, мишка большой, 

лошадка маленькая. 

Картинки с 

изображением 

предметов разной 

величины. 

4  Сравнение 

предметов по 

величине: длинный 

-  короткий. 

Сортировка длинных и коротких 

палочек, карандашей. 

Вырезание полосок из бумаги . 

Карандаш длинный, 

карандаш короткий, палочка 

короткая, палочка короткая. 

 

5  Сравнение 

предметов по 

ширине: широкий – 

узкий. 

Вырезание широких и узких 

полосок из цветной бумаги. 

Приклеивание их и обведение. 

Дорога широкая, а тропинка 

узкая. 

 

6  Объединение 

предметов в 

Понятия: много, мало. Работа с игрушками, 

счетными палочками и 

 



группы. другим счетным 

материалом. 

7  Сравнение групп 

предметов. 

Понятия: больше – меньше; 

поровну. 

Работа с раздаточным 

материалом: игрушками, 

пуговицами, счетными 

палочками и фишками 

мозаики. 

 

8  Выделение 

отдельных 

предметов из 

группы. 

Понятие «один». Работа с раздаточным 

материалом по образцу и 

словесной инструкции. 

 

9  

Ширина предметов. 

Понятия: широкий – 

узкий. 

Выбор предмета определенной 

ширины по заданию учителя. 

 

Считалка: 

Узкая тропинка вьется, 

извивается, 

На ней ступня моя едва 

лишь умещается. 

А вот широкое шоссе, 

И по нему пройдем мы все. 

Бумажные полоски и 

ленты различные по 

ширине. 

 

10  

Дифференциация 

предметов по 

признаку ширины: 

узкий – широкий. 

Выбор предмета определенной 

ширины по заданию учителя. Игра 

«Каравай». 

Считалка: 

Узкая тропинка вьется, 

извивается, 

На ней ступня моя едва 

лишь умещается. 

А вот широкое шоссе, 

И по нему пройдем мы все. 

Предметы разной и 

одинаковой ширины. 

11  

Формирование 

понятий длинный – 

короткий. 

Выбор длинных и коротких 

полосок по заданию учителя. 

 

Считалка: 

Поросенок, чтоб напиться, 

Тычет короткий пятачок в 

корытце. 

Слон, чтоб рвать кокосы, 

Обзавелся хоботом - 

Полоски разные  по 

длине. 

 



длинным носом. 

12  

 Понятия: длинный -  

короткий. 

Дидактическая игра «Что 

длиннее». 

Считалка: 

Поросенок, чтоб напиться, 

Тычет короткий пятачок в 

корытце. 

Слон, чтоб рвать кокосы, 

Обзавелся хоботом - 

длинным носом. 

Полоски разные и 

одинаковые  по 

длине. 

 

13  

Величина 

предметов. 

Понятия: высокий, 

низкий. 

Выбор высоких и низких 

предметов по заданию учителя.  

Считалка: 

Высокий дом многоэтажный, 

Как великан – большой и важный. 

Приземистый и низкий домик 

В сравнении с великаном – 

гномик. 

Считалка: 

Высокий дом 

многоэтажный, 

Как великан – большой и 

важный. 

Приземистый и низкий 

домик 

В сравненьи с великаном – 

гномик. 

Конструктор 

«Строитель». 

Предметы разные по 

высоте. 

 

14.  

Величина 

предметов. 

Понятия: высокий – 

низкий, одинаковые 

по высоте. 

Дидактическая игра «Кто выше». 

Составление узора из 

геометрических фигур, счетных 

палочек.   

 

Считалка: 

В синем небе голубь сизый 

высоко. 

Разглядеть его нам снизу не 

легко 

А бабочка летает низко, 

Она нарядна, как артистка. 

Предметы разные и 

одинаковые по 

высоте. Счетные 

палочки, круги. 

15   Сравнение групп 

предметов. 

Работа с раздаточным 

материалом: игрушками, 

счетными палочками, пуговицами 

и т. д. 

Понятия: больше, меньше, 

поровну. 

 

16  Круг. Выделение по 

образцу и названию. 

Рисование круга при помощи 

трафарета. 

Аппликация «Солнышко». 

Круг – круглый, у него нет 

углов. 

 



Рисование при помощи трафарета. 

Работа по картинкам. 

Аппликация «Снеговик». 

II четверть (16 часов) 

1.  Квадрат. Выделение 

по образцу и 

названию. 

Рисование квадрата по трафарету. 

Работа по книге «Круг -  квадрат». 

Квадрат у него есть углы, он 

не катится 

 

2.  Группировка 

плоскостных 

геометрических 

фигур: круга и 

квадрата. 

 Геометрические фигуры: 

круг и квадрат. 

 

3.  

Количество 

предметов. 

Понятия: много, 

мало, столько же. 

 

Считалка (заучивание): 

Шли мышата по тропе, 

увидали сыр на пне. 

Раз, два, три – поровну дели. 

Дидактическая игра «Два 

мешочка». 

Счётный материал 

4.  Количество 

предметов. 

Понятия: один, 

больше, меньше. 

Составление узора из 

геометрических фигур. 
Один, больше, меньше 

Счетный материал. 

5.  Количество 

предметов. 

Понятия: было, 

стало. 

Дидактическая игра: «Что 

изменилось». 
Было, стало 

Счетный материал. 

6.  Количество 

предметов. 

Понятия: осталось, 

убрать. 

Дидактическая игра: «В 

магазине». 
Осталось убрать. Счетный материал. 



7.  
Количество 

предметов. 

Понятия: было – 

стало. 

Считалка (заучивание): 

Утром солнышко проснулось, 

Осторожно потянулось, 

Лучикам пора вставать – 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Было стало. Счетный материал. 

8.  Пространственные 

представления. 

Понятия: на, за, под. 

Выкладывание узора из 

геометрических фигур по заданию 

учителя. 

На, под, за  

9.  Пространственные 

представления. 

Понятия: на, за, под. 

Дидактическая игра: «Что 

изменилось». 

На, под, за Игрушки и детские 

иллюстрации. 

10.  Направление 

движения 

предметов: вперёд, 

назад, вправо, 

влево. 

Экскурсия к проезжей части, 

наблюдения за движением 

транспорта. 

Вперёд, назад, вправо, 

влево. 

 

11.  Пространственные 

представления. 

Понятия: правый, 

левый, справа, 

слева. 

Считалка: 

Это правая рука, 

Она послушна и крепка. 

Правой ложку я держу, 

Пса на поводке вожу. 

Правый, левый, справа и 

слева. 

 

12.  Направление 

движения 

предметов: вперёд, 

назад, вправо, 

влево. 

Экскурсия к проезжей части, 

наблюдения за движением 

транспорта. 

Вперёд, назад, вправо, 

влево. 

 

13.  Числовой ряд 1,2… 

Сравнение, запись и 

чтение чисел 1,2. 

Конструирование из счётных 

палочек. 

Один, два Рабочие листы 

14.  Пространственные Считалка: Понятия: правый, левый,  



представления.  Это правая рука, 

Она послушна и крепка. 

Правой ложку я держу, 

Пса на поводке вожу. 

справа, слева. 

15.  

Ориентирование на 

листе бумаги.  

Считалка: 

Нам игрушки надоели, 

Дома делать нечего. 

Лучше сядем на качели –  

Вот нам будет весело. 

Визг, смех. 

Смех, визг! 

Я – вверх! 

Ты – вниз! 

Понятия: вверх, вниз.  

16.  Пространственные 

представления.  

Дидактическая игра: «В 

магазине».  

Понятия: вверху, внизу.  

III четверть (18часов) 

1.  

Геометрические 

фигуры. Квадрат. 

Обведение по контуру квадрата. 

Раскрашивание. Составление узора 

из геометрических фигур.  

Считалка (заучивание): 

«У курочки - хохлатки  

жёлтые цыплятки.  

Начинаем их считать:  

Раз, два, три, четыре, пять». 

Квадрат. Выделение 

углов. 

 

2.  Временные 

понятия: день.  

Дидактическая игра: «Когда это 

бывает».  

День. Днём дети играют, 

пишут, рисуют. 

 

3.  Временные 

понятия: ночь. 

Дидактическая игра: «Когда это 

бывает».  

Ночь. Люди ночью спят.  

4  Геометрические 

фигуры. Квадрат. 

Обведение по контуру квадрата. 

Раскрашивание.  

Квадрат   



 

5.  

Число 1. 

На длинной ножке, 

Застыв до поры, 

Отдыхает палочка  

После игры. 

Игрушки, учебные 

принадлежности. 

 

6.  Цифра 1. Письмо 

цифры 1 по 

контуру. 

Вот один, иль единица, 

Очень тонкая, как спица. 

Предметы одежды, 

письменное и печатное 

изображение цифры 1. 

 

7.  Число и цифра 1. 

Письмо цифры 1 по 

точкам. 

Вот один, иль единица, 

Очень тонкая, как спица. 

Предметы одежды, 

письменное и печатное 

изображение цифры 1. 

 

8.  Счёт предметов по 

одному.Самостояте

льное письмо 

цифры 1. 

Вот один, иль единица, 

Очень тонкая, как спица. 

Пересчет квадратов и 

кругов. 

 

9.  Соотношение 

количества 

предметов с цифрой 

1. 

 

Считалка. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы собрались поиграть. 

К нам сорока прилетела 

И водить тебе велела.  

Пересчет игрушек.  

10.  Круг. Сравнение 

кругов по размеру. 

Моделирование из 

кругов. 

Конструирование из кругов по 

опорной схеме. Мишка, снеговик.. 

Круг. У круга нет углов, 

он катится. 

Раздаточный 

материал: круги 

разные по размеру. 

11.  
Число 2. 

Цифра 2 - лошадка - диво, 

Мчит, размахивая, гривой. 

Два. Пересчет предметов, 

пальцев, кругов. 
Счётный материал. 

12.  
Цифра 2. 

Письмо цифры 2 по 

контуру. 

Два похожа на гусёнка 

С длинной шеей, 

Шеей тонкой. 

Цифра два. Нахождение 

предметов, которых по 2. 

Изображения людей 

и животных, 

изображение цифры 

2. 



13.  

Счёт предметов до 

двух. 

 

Мы сейчас бревно распилим: 

Раз, два, раз, два. 

Будут на зиму дрова: 

Раз, два, раз, два. 

Самостоятельное письмо 

цифры 2. 

Счётный материал, 

игра «Домино», 

письменное и 

печатное 

изображение цифры 

2. 

14.  Соотношение 

количества 

предметов с цифрой 

2. 

Мы сейчас бревно распилим: 

Раз, два, раз, два. 

Будут на зиму дрова: 

Раз, два, раз, два. 

Пересчет игрушек.  

15.  Соотношение 

цифры 2 с 

количеством 

предметов. 

Мы сейчас бревно распилим: 

Раз, два, раз, два. 

Будут на зиму дрова: 

Раз, два, раз, два. 

Пересчет счетных 

палочек. 

 

16.  Квадрат. Сравнение 

квадратов по 

размеру. 

Моделирование из 

квадратов. 

Конструирование из квадратов 

разных по размеру.  

Квадрат, размер, большой 

- маленький  

Раздаточный 

материал: квадраты 

разные по размеру. 

17.  
Образование числа 

2. 
Игра «Домино» и «Магазин». 

Отработка навыка 

образования числа 2 при 

помощи монет  

 

18.  
Состав числа 2. 

Конструирование из счётных 

палочек. 

Один, два.  

IVчетверть (16 часов)  

1.  Знакомство с 

порядковыми 

числительными: 

первый, второй. 

Задачи в стихах. 

Порядковый счет 

игрушек. 

 



2.  Количественный и 

порядковый счёт 

предметов в 

пределах двух. 

Задачи в стихах. 

Один круг, два круга, 

одна машинка, две 

машинки. 

 

3.  Треугольник. 

Сравнение 

треугольников по 

размеру. 

Моделирование из 

треугольников. 

Конструирование из треугольников 

разных по размеру.  

Треугольник. У 

треугольника есть углы. 

Три угла. Треугольники 

бывают большие, средние 

и маленькие. 

 

4.  Число 3. Игра «Найди себе пару» Число три Счётный материал. 

5.  

Цифра 3. 

Письмо цифры 3 по 

контуру 

 

Три цвета есть у 

светофора, 

Они понятны для шофёра: 

Красный свет - проезда 

нет, 

Жёлтый - будь готов к 

пути, 

А зелёный свет - кати! 

Счётный материал,  

письменное и 

печатное 

изображение цифры 

3. 

6.  
Число и цифра 3. 

Письмо цифры 3 по 

точкам. 

 Это месяц дугой. 

Ниже месяц другой 

А теперь - посмотри: 

Получилась цифра три!. 

Рисунки с 

изображением цифры 

3. 

7.  
Счёт предметов до 

трёх.Самостоятельн

ое письмо цифры 3. 

 Это месяц дугой. 

Ниже месяц другой 

А теперь - посмотри: 

Получилась цифра три!. 

Рисунки с 

изображением цифры 

3. 

8  Соотношение 

цифры 3 с 

количеством 

предметов. 

 

Выгну шею -  

Гусь и только, - 

Цифра три 

Спешит за двойкой. 

Счётный материал,  

письменное и 

печатное 

изображение цифры 



3. 

9.  Числовой ряд 

1,2,3… Сравнение, 

запись и чтение 

чисел 1,2,3. 

Конструирование из готовых 

геометрических форм. 

Один, два и три.  

10.  Количественный 

счёт в пределах 

трёх. 

Пересчет различных предметов.  Один, два, три.  

11.  
Порядковый счёт в 

пределах трёх. 

Отработка порядкового счета на 

демонстрационном и раздаточном 

материале. 

Один, два, три.  

12.  
Решение примеров 

и задач в пределах 

трёх.  

Составление простых 

арифметических задач на 

вычитание, при помощи игрушек и 

демонстрационного материала. 

На дереве  сидели 3 

птички, одна птичка 

улетела. Сколько птичек 

осталось на дереве. 

 

13.  Ориентировка на 

листе бумаги: 

вверху, внизу 

 

Вверх, вниз  

14.  Закрепление 

прямого и 

обратного счета в 

пределах 2. 

 Один квадрат, два 

квадрата, один круг два 

круга. 

 

15.  Обводка по 

шаблону 

геометрических 

фигур - квадрат и 

треугольник.  

Решение задач в 

пределах 2. 

 Квадрат и треугольник.    

16.  Соотнесение Соотнесение один к одному без Соотнесение Используется 



предметов по 

количеству в 

пределах трех. 

называния чисел. производится путем 

перекладывания, 

наложения и приложения. 

разнообразный 

раздаточный 

материал. 
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Пояснительная записка 

Задачи развития речи на уроках решаются параллельно с задачами 

ознакомления с окружающим миром, поскольку окружающая действительность 

является источником не только познания, но и развития речи детей. Организация 

коррекционной работы способствует также развитию всех психических процессов. 

Занятия по развитию речи формируют у детей не только различные нравственные 

качества, такие как добросовестность, усидчивость, способность работать в 

коллективе, но и приучают их к дисциплине, общепринятым нормам поведения. 

Принцип доступности обучения определяет поступательный характер 

педагогического процесса и означает, что обучение должно быть на таком уровне 

трудности, который находился бы в «зоне ближайшего развития». Одним из 

наиболее важных принципов является принцип индивидуального подхода. В 

работе с детьми необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого 

ребенка, которые определяются на основе предварительного обследования.  

Основой обучения детей с ТМНР является принцип наглядности и практической 

деятельности с реальными предметами, занимающий особое место при решении 

коррекционных задач. Наглядный материал должен быть достаточно крупным, 

свободным от лишних деталей. Практическая деятельность детей с реальными 

предметами способствует более прочному усвоению речевого материала. 

Принцип целостного построения коррекционно-воспитательной работы 

предполагает такую организацию, при которой отработка определенных умений и 

навыков проводится во всех видах детской деятельности. 

Принцип коррекционно-развивающего обучения заключается в том, что в 

условиях специального коррекционного обучения необходимо развивать 

познавательную деятельность детей. Обучение детей с ТМНР не должно сводиться 

к выработке механических, рефлекторных речевых навыков. 

Коммуникативно-деятельностный подход к развитию речи учитывает постепенное 

усложнение речевых задач от однословных ответов до развернутых высказываний, 

направленных на развитие умения детей взаимодействовать с окружающими. 

Основные задачи, решаемые на занятиях по развитию речи — развитие 

словаря, формирование грамматического строя речи, развитие связной речи. 

Развитие словаря происходит за счет обогащения (количественного накопления 

слов, неизвестных детям), уточнения значений слов (наполнения содержанием 

слов, известных детям) и активизации словаря (перевода лексики из пассивного в 

активный словарь детей). Основной принцип проведения словарной работы 

состоит в том, что наименования изучаемых предметов и явлений вводятся в 

сначала в пассивную, затем в активную речь детей в процессе систематического 

ознакомления их с окружающим миром. Словарный запас детей обогащается за 

счет разнообразных частей речи, прежде всего за счет существительных, глаголов 

и прилагательных. В словарь детей постепенно вводятся слова, обозначающие 

элементарные родовые понятия, что возможно только при овладении детьми прак-

тическими навыками группировки изучаемых объектов. 

При обучении детей с ТМНР особого внимания требует глагольный словарь. 

Для этого на каждом занятии уделяется внимание упражнениям, направленным на 

активизацию наиболее употребительных глаголов. 



Задачи формирования грамматического строя речи решаются в процессе 

многосторонней речевой практики детей. Поэтому в систему обучения включены 

разнообразные упражнения, закрепляющие понимание и употребление доступных 

для детей грамматических конструкций. Такими являются упражнения на 

согласование различных частей речи, образование наиболее продуктивных 

словообразовательных моделей, построение простых предложений. 

Для развития связной речи необходимо формировать у детей умение 

понимать обращенную речь, вступать в диалог со взрослыми и сверстниками, 

отвечать на вопросы. Для детей раннего и младшего дошкольного возраста 

наиболее доступна диалогическая речь, поскольку в естественных условиях 

воспитания овладение языком идет именно на основе диалога, который является 

частью совместной деятельности ребенка совзрослым и при помощи взрослого. 

Поэтому особое место в системе работы по развитию речи детей с ТМНР занимают 

литературные произведения устного народного творчества, писателей и поэтов 

России. В содержание занятий включены упражнения, приучающие слушать и 

следить за развитием действия в литературном произведении, понимать и 

устанавливать причинно-следственные связи. 

«Окружающий природный мир» 

заключаетсявформированиипервоначальныхзнанийоживойинеживойприроде; о 

понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и 

человека. 

Органическое поражение центральной нервной системы у детей с ТМНР 

приводит к выраженной задержке или же отсутствии речевого развития.  Речь 

характеризуется большим количеством фонетических и грамматических 

искажений, бедностью лексического запаса, или только воспроизведением 

отдельных изолированных звуков. Овладение грамматическим строем речи на 

протяжении  обучения продвигается очень медленно, а у некоторых детей не 

происходит.  Наиболее серьезно страдает у   детей связная речь, или она вообще 

отсутствует. Уроки  по  развитию  речи  способствуют  осмыслению  

практического опыта. На  предметных  уроках  и  экскурсиях  дети  знакомятся с 

жизнью растений и  животных,  изменениями  в природе, учатся  оформлять  свои  

желания  словесно.  Экскурсии,  наблюдения и практические  работы 

положительно влияют на  развитие  речи, памяти, внимания, наблюдательности,  

наглядно-действенное мышление  детей с ТМНР. 

 Цель: направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей 

с ТМНР и их познавательной деятельности 

 Задачи: 

- Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы; 

- Обогащать словарный запас обучающихся; 

- Расширять  представления об окружающем мире; 

-Обучать сравнению реальных  предметов с их изображением; 

- Развивать память, внимание, мышление во время изучения лексических тем; 

-Воспитывать любовь и бережное отношение к родной природе. 

Планированные знания, которые учащиеся должны уметь по итогам 

учебного года: 



1. Называть или показывать материал по изученным лексическим темам и  своё 

имя; 

2. Характеризовать объект по основным свойствам (цвету, форме, размеру, 

вкусу). 

3. Составлять простые нераспространённые предложения по опорным 

картинкам. 

4. Определять время года на основе наблюдений. 

5. Различать домашних и диких животных, узнавать и показывать их на 

картинках. 

6. Заучивать со слов учителя потешки, стишки по изученным лексическим 

темам. 

Планированные знания, которые учащиеся должны знать по итогам 

учебного года: 

1. Основные свойства объекта (цвет, форма, вкус). 

2. Названия времён года. 

3. Названия домашних животных (кошка, собака) и диких животных (волк, 

лиса, заяц). 

4. Наизусть небольшие четверостишия и потешки 

Методы:  

Ознакомление с жизнью растений и животных проводится на предметных 

уроках, экскурсиях и практических занятиях. Дети ведут наблюдение за жизнью 

растений и животных, изменениями в природе и трудом людей. Большая роль в 

изучении материала отводится демонстрации различных наглядных пособий, 

видеофильмов и мультимедийных презентаций. 

Экскурсионная работа способствует развитию наблюдательности, умению 

изучать предметы и явления в естественной обстановке. 

Особое значение для развития общения имеет разнообразная игровая 

практическая деятельность, сюжетно-ролевые игры. Для развития речевого 

аппарата применяются артикуляционные упражнения, разучивание потешек, 

работа со скороговорками. 

Примерное содержание образовательной предметной области 

«Окружающий природный мир» 

1. Признаки осени: дождь, солнце, листопад. Деревья (берёза, клён). 

Изменение окраски листьев осенью. 

Огород. Овощи (морковь, лук). Сезонные работы в огороде. 

Сад. Фрукты (яблоко, груша). Сезонные работы в саду. 

Экскурсия в природу. 

2. «Животные, птицы». 

Домашние животные (кошка, собака и корова). Птицы (голубь и воробей). Дикие 

животные (волк, заяц и медведь). Внешний вид. Среда обитания. Питание. Польза. 

3.  «Зима». 

Признаки зимы: мороз, сугроб, снегопад, гололёд. 

Деревья зимой (берёза, ель). Наблюдение в природе. 

Дикие животные зимой (медведь, лиса). Домашние животные зимой (корова). 

Зимующие птицы (синица).Кормление птиц. 

4. «Весна». 



Признаки весны: проталины, таяние снега. 

Растения весной. Первоцветы (подснежник и мать-и-мачеха). 

Птицы весной. Перелётные птицы. Птичьи домики: гнездо, скворечник. Деревья 

весной. Наблюдение в природе. 

Весна в деревне и городе. 

Парк весной. Правила безопасности при отдыхе на природе. 

5. «Лето» Признаки лета: греет солнце, тепло. 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней природы. Рассматривание картин и 

чтение стихотворений о лете. 

Определение уровня усвоения учащимися изученного материала проводится с 

помощью мониторинга знаний и умений учащихся с ТМНР в 1 полугодие и по 

итогам учебного года. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Окружающий природный мир» 

 

№ п/п Дата Тема урока Содержание занятий 

по теме, виды работ 

Словарь по теме Дидактический 

комплекс 

(примечание) 

1 четверть (16 часов) 

1  Осень. Признаки осени: солнце. Узнавание, показывание, 

называние. Характерные 

признаки осени 

Осенью солнце 

светит редко.  

Плакат «Осень». 

Предметные 

картинки. 

2  Осень. Признаки осени: дождь.  Узнавание, показывание, 

называние. 

Часто идут 

моросящие дожди. 

Игра «Четыре 

сезона. Осень» 

3  Осень в природе.  Характерные признаки 

осени. 

Осенью часто бывает 

пасмурно. Дуют 

холодные ветры. 

Игра «Подбери 

картинку». 

4  Растения и животные осенью. Узнавание, показывание, 

называние. 

Дерево, трава, 

листья, заяц, волк. 

Презентации 

«Растения и 

животные осенью. 

5  Деревья осенью. Листопад. Игра «Осень, осень-

листопад». 

Дерево, лист. Иллюстрации 

деревьев, листьев. 

6  Осень. Приметы осени. Характерные признаки 

осени. 

Изменяется окраска 

листьев, они 

осыпают и опадают. 

Плакат «Деревья». 

7  Урок – практикум. Наблюдение 

за изменением окраски листьев. 

Сбор листьев. 

Экскурсия в школьный 

двор. 

Деревья, листья.  

8  Осень. Изменения в природе. Признаки осени. Исчезают насекомые, 

улетают птицы. 

Игра «Четыре 

сезона. Осень». 

9  Огород. Что растет в огороде. Сказка «Репка». Огород, репа,  Презентация 

«Овощи». 



10  Овощи: морковь. Называние, 

рассматривание. Предметный 

урок. 

«Сказочный огород». 

Обведение по трафарету и 

штриховка моркови. 

В огороде 

выращивают овощи.  

Предметные 

картинки. 

Трафарет. 

11  Овощи:морковь. Определение 

цвета, формы, размера, вкуса. 

 Морковь длинная, 

оранжевая, сладкая. 

 

12  Овощи: лук. Называние, 

рассматривание. Предметный 

урок. 

Обведение по трафарету и 

штриховка лука. 

В огороде 

выращивают овощи.  

Предметные 

картинки. 

Трафарет. 

13  Овощи: лук. Определение цвета, 

формы, размера, вкуса. 

 Лук круглый, 

желтый, горький. 

 

14  Фрукты: яблоко. Название, 

рассматривание, определение 

цвета, формы, размера, вкуса. 

Обведение по трафарету и 

раскрашивание яблока. 

Яблоко круглое, 

сладкое, красное, 

желтое или зеленое. 

Предметные 

картинки. 

Трафарет. 

15  Фрукты: груша. Называние, 

рассматривание, определение 

цвета, формы, размера, вкуса. 

Обведение по трафарету и 

раскрашивание груши. 

Груша вытянутая, 

сладкая, желтая, 

красная или зеленая. 

Предметные 

картинки. 

Трафарет. 

16  Обобщающий урок по теме 

«Осень». 

Игры «В саду», «Мы 

пойдём в огород», «Собери 

лукошко». 

В саду растут 

фрукты. Фрукты 

растут на деревьях. 

Фрукты, овощи, 

предметные 

картинки. Лото 

«Овощи» 

2 четверть(16 часов)  

1  Домашние животные (кошка). 

Узнавание, называние. 

Узнавание, показывание, 

называние. Игра «Узнай по 

голосу». «Кто сказал 

«Мяу?». 

Домашняя, 

пушистая, ласковая, 

мяукает. Кошка 

ловит мышей. 

Просмотр 

презентации. 

Плакат «Домашние 

животные»  

2  Домашние животные (кошка). 

Определение частей тела. 

Определение частей тела 

(показ, называние).  Игра 

«Наша кошка». 

Голова, туловище, 

лапы, хвост, шерсть. 

Игрушка-кошка. 

Предметные 

картинки. 

3  Домашние животные (собака). 

Узнавание, называние. 

Узнавание, 

называние,показ. Игра 

Собака охраняет дом. 

Она лает.  

Просмотр 

презентации. 



«Узнай по голосу». 

4  Домашние животные (собака). 

Определение частей тела. 

Определение частей тела 

(показ, называние): голова, 

туловище, лапы, хвост, 

шерсть. 

Голова, туловище, 

лапы, хвост, шерсть. 

Игрушка-собака. 

Иллюстрации с 

изображением 

собаки.  

5  Домашние животные: кошка, 

собака. 

Узнай по голосу. У кошки – котенок. 

У собаки – щенок. 

«Лото», картинки с 

животными. 

6  Домашие животные (корова). Узнавание, называние, 

показ. 

Домашние животные 

приносят пользу 

человеку. 

Игрушка – корова. 

Плакат «домашние 

животные» 

7  Домашние животные (корова) Игра «Узнай по голосу». Корова ест траву и 

сено. Корова дает 

человеку молоко. 

«Лото», картинки с 

домашними 

животными. 

8  Птицы. Голубь. Показ и называние частей 

тела голубя. 

Голова, клюв, 

туловище, хвост, 

ноги, крылья, перья. 

Просмотр 

презентации. 

Плакат «Птицы». 

 

9  Птицы в городе. Голубь. Показ и называние частей 

тела голубя. 

Голубь-это птица. Он 

серый, клюет 

хлебные крошки. 

Плакат «Птицы», 

картинки. 

10  Птицы. Воробей. Показ и называние частей 

тела воробья. 

Голова, клюв, 

туловище, хвост, 

ноги, крылья, перья. 

 

11  Дикие животные (волк). Узнавание, показывание, 

называние. 

Дикие животные 

живут в лесу. 

Просмотр 

презентации. 

Предметные 

картинки. 

12  Дикие животные (волк). 

Определение частей тела. 

Показ и называние частей 

тела волка: голова, 

туловище, лапы, хвост, 

 Игрушка-волк. 

Иллюстрации с 

изображением 



шерсть. волка. 

13  Дикие животные (заяц). Узнавание, показывание, 

называние. 

У зайца длинные 

уши. Зимой он 

белый. 

Игрушка – заяц. 

Предметные 

картинки. 

14  Дикие животные (заяц). 

Определение частей тела 

Показ и называние частей 

тела волка: голова, 

туловище, лапы, хвост, 

шерсть. 

Летом заяц серый. 

Ест траву или кору 

деревьев. 

Просмотр 

презентации 

«Дикие 

животные». 

15  Дикие животные (медведь) Узнавание, показывание, 

называние. 

Медведь зимой спит 

в берлоге.  

Презентация 

«Дикие животные» 

16  Дикие животные (медведь) Показ и называния частей 

тела медведя: голова, лапы, 

туловище. 

Медведь 

коричневый, ест 

мясо. У медведя 

хвост короткий. 

 

Плакат «Дикие 

животные». 

Презентация 

«Дикие животные» 

3 четверть (18 часов)  

1  
Зима. Признаки зимы (холодно, 

снег). Наблюдения в природе. 

Игры «Падают первые с 

неба снежинки», «Встреча 

зимы». 

Зимой холодно. Вся 

земля покрыта 

снегом.  

Плакат «Зима». 

Предметные 

картинки. 

2  
Зима. Снег. 

Наблюдения в природе. 

Рассматривание снега.    

Игры «На одном дыхании», 

«Ой, мороз, мороз». 

На улице мороз. Идет 

снег. Дети катаются с 

горки. 

Плакат «Зима». 

Предметные 

картинки. 

3  
Зима. Лед. Наблюдение в 

природе. 
Игра «Грустно - весело». 

На улице мороз. На 

реке лед. 
 

4  Приметы зимы. Лед. 
Рассматривание льда. Игра 

«Ой, мороз, мороз». 

Лед: холодный, 

твердый, скользкий. 
 

5  Гололёд. Наблюдения в природе. 
Рассматривание скользких 

дорожек и  сосулек. 

Дети катаются с 

горки. 

Экскурсия на 

школьный двор.  

6  
Рассказывание коротких 

стихотворений со слов учителя. 
   



7  Птицы в городе. 
Беседа о зимующих 

птицах. 

Зимой птицам не 

хватает корма. Люди 

строяткормушки.  

 

8  Зимующие птицы. Выбор корма для птиц. 
Беседа о птицах 

живущих в городе. 

Кормушка, корм 

для птиц.  

9  
Мы - друзья птиц. Кормушки для 

птиц. 

Кормление птиц. Игра 

«Совушка - сова». 
Корм, кормушка  

10  Зимние игры и забавы. 
Игра в снежки, лепка 

снежных баб. 

Комок, снежки, 

снеговик. 

Сюжетные 

картинки. 

11  Зимние забавы детей.  
Узнавание, показывание, 

называние. 

Санки, лыжи, 

кататься, горка. 

Сюжетные 

картинки, детские 

санки, лыжи. 

12  Растения зимой. 
Узнавание, показывание, 

называние. 

Зимой деревья стоят 

в снегу. 

Предметные 

картинки. 

13  
Урок – практикум. Экскурсия в 

школьный двор. 

Наблюдение за сезонными 

изменениями. 

Снег белы, 

холодный, из него 

можно лепить комки. 

 

14  
Обобщающий урок по теме: 

«Зима». 

Практическая работа  

«Лепим снеговика». 

Выполнение 

действий по показу 

приемов работы. 

 

15  
Весна. Признаки весны. 

Наблюдения в природе.  

Экскурсия на школьный 

двор. Игра «Будем мы 

весну встречать». 

Тепло, весна. 

Плакат «Весна», 

Предметные 

картинки. 
16  

17  Весна. Потепление. 

Наблюдение за таянием 

снега в естественных 

условиях. 

На улице становится  

тепло. Тает снег и 

лед. 

 

18  Весна. Сосульки. 
Узнавание, показывание, 

называние. 

Сосульки, крыши 

домов. На крышах 

сосульки. 

Сюжетные 

картинки. 

4 четверть (16часов)  



1  Сезонные изменения в природе. 
Узнавание, называние, 

показывание. 

Весной дети пускают 

кораблики. 
 

2  
Растения весной. Первые цветы 

(подснежники, мать и мачеха). 

Узнавание, показывание , 

называние. 

Весной тает снег. Из 

под снега появляются 

первые цветы. 

Плакат «Цветы», 

предметные 

картинки. 

 

 

3  Растения весной. Наблюдения в природе.  Первые цветы 
Предметные 

картинки. 

4  Приметы весны. 
Узнавание, показывание, 

называние. 

Появляется первая 

зеленая травка. 

Предметные 

картинки. 

5  
Птицы весной. Перелетные 

птицы. 

Узнавание, показывание, 

называние. 

Весной птицы 

прилетают с юга. 

Презентация на 

тему «Птицы» 

6  
Птичьи домики (гнездо, 

скворечник). 

Рассматривание гнёзд 

грачей и скворечников. 

Птиц становится 

больше, они строят 

гнезда, поют. 

Предметные 

картинки. 

7  Весенний лес. 

Игры: «Кто спрятался?», 

«Узнай по контуру», «В 

лесу». 

 

Просмотр 

презентации на 

тему «В лесу». 

8  Деревья весной. 
Узнавание, показывание, 

называние. 

На деревьях 

набухают почки. 

Предметные 

картинки. 

9  Деревья весной. 

Узнавание, показывание, 

называние. Игра «Четыре 

сезона. Весна» 

На деревьях 

появляются 

листочки. 

Плакат «Деревья», 

предметные 

картинки. 

10  Весна в городе. 

Дидактическая игра 

«Четыре сезона. Весна». 

Игра «Кому что нужно?». 

Весной люди 

убирают двор. Они 

собирают мусор, 

метут дорожки. 

 

 

Сюжетные и 

предметные 

картинки. 



 

11  Комнатные растения. 
Узнавание, называние, 

показывание. 

Дома растения растут 

в горшочках. 

Предметные 

картинки. Цветы. 

12  Комнатные растения.  

Рассматривание цветов в 

горшках. (листья, цветы, 

земля). 

Комнатные растения 

любят свет, тепло, 

влагу. 

Цветы в горшках. 

13  
Лето. Определение времени года 

по характерным признакам. 

 Летом на улице 

жарко. Ярко светит 

солнце. 

Плакат «Лето», 

Предметные 

картинки. 

14  Лето. Наблюдения в природе.  

Экскурсия на школьный 

двор. Игра «Будем мы лето 

встречать». 

Лето, жарко,   

15  Игры детей летом. 

Построение простейших 

предложений по картинкам 

Мяч, лето, скакалка, 

играть, прыгать, 

бегать. 

Сюжетные 

картинки. 

16  
Подвижные игры на свежем 

воздухе. Урок – практикум. 

 Летом на улице 

жарко. Дети играют 

на улице мячом, 

прыгают на скакалке.  
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Пояснительная записка  

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в 

социальные отношения. В силу различных особенностей физического, 

интеллектуального, эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности 

в осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного предмета 

«Окружающий социальный мир» позволяет планомерно формировать осмысленное 

восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне в 

жизнь общества. 

Цель образовательной предметной области «Окружающий социальный 

мир» – формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Задачи образовательной предметной области «Окружающий 

социальный мир»: 

 Познакомить учащихся с ТМНР с явлениями социальной жизни (человек и его 

деятельность, общепринятые нормы поведения); 

  формировать представления о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное  назначение  окружающих  предметов,  действия  с  

ними). 

  Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, 

двор», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные 

человеком»,  

В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном 

городе, в котором он проживает, о России. Знакомясь с рукотворными объектами и 

социальными явлениями окружающей действительности, ребенок учится выделять 

их характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать 

связи между ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он 

включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки других людей с 

нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами поведения. 

Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы 

его жизни и здоровью, в частности,  учится  быть  внимательным  и  осторожным  

на  улице,  дома,  в школе. 

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. 

Для формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима 

совместная целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. 

Важно сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: 

поездки в общественном транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной 

ситуации и др.  

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» 

заключается в том, что занятия проводятся не только в классе, но и в местах 

общего пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город, 

знакомится с различными организациями, предоставляющими услуги населению, 

наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится вести себя согласно 

общепринятым нормам поведения. 

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета 



включает: натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные 

картинки, пиктограммы с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), 

действий, правил поведения и т.д. Кроме того, используются аудио и 

видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие 

социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах и т.д.; 

рабочие тетради с различными объектами окружающего социального мира для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие 

компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

социальных представлений. По возможности, используются технические и 

транспортные средства. 

Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных явлений являются: 

компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование.  

Примерное содержание предметной области «Окружающий социальный мир» 

для учащихся с ТМНР 

Планируемые знания, которые должны уметь учащиеся по итогам учебного года: 

 Уметь ориентироваться на территории образовательной организации 

 Находить свой класс; 

 Показывать на фотографиях и картинках свой город;  

 Показывать на фотографии свой дом и двор.  

Планируемые знания, которые должны знать учащиеся по итогам учебного года: 

 Назначение классной комнаты; 

 Правила поведения в образовательной организации; 

 Назначение спортивного зала,  медицинского кабинета и столовой; 

 Назначение комнат в своём доме; 

 Названия игрушек; 

 Название города 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Содержание занятий 

по теме, виды работ 

Словарь по теме Дидактический 

комплекс 

(примечание) 

1 четверть (8 часов) 

1.  Школа, ознакомительная 

экскурсия. Школьные помещения. 

Экскурсия по школе. Школа, класс, 

столовая, раздевалка, 

коридор. 

 

2.  Классная комната, её назначение и 

оборудование. 

Ориентирование в 

классной комнате. 

Класс, парта, доска, 

учиться, сидеть. 

Предметные 

картинки.  

3.  Ученик. Правила поведения на 

уроке, на перемене. Урок - 

практикум. 

 Ученик, урок, 

перемена, учиться, 

сидеть. 

Предметные 

картинки. 

4.  Учебные вещи и их назначение. Игра «Собери портфель», 

«Собери пенал». 

Тетрадь, учебник, 

дневник. 

Учебные вещи. 

5.  Рабочее место ученика. Правильная 

посадка за партой. 

Упражнения в правильной 

посадке за партой. 

Сидеть, заниматься. Парта и стул, 

плакат «Сиди 

правильно».  

6.  Обучение движению группой по 

коридору. Урок – практикум. 

Группа людей, один 

человек. 

Взяться за руки, 

встать парами. 

 

7.  Назначение спортивного зала. Экскурсия в школьный 

спортивный зал. 

Зал, мяч.  Учитель 

физкультуры. 

Посещение 

спортивного зала. 

8.  Правила поведения в школьной 

столовой. 

Упражнения в правильной 

посадке за столом, 

пользовании табуретом. 

В столовой работают 

повара. В столовую 

приходят завтракать 

и обедать. 

Посещение 

школьной 

столовой. 

 

2 четверть (8 часов) 

1  Школьный медицинский кабинет.  Врач, кабинет. Экскурсия в 

медицинский 



кабинет. 

2  Моя комната, ее назначение и 

оборудование. 

Использовании в речи 

обобщающих слов. 

Письменный стол, 

кровать, стул. 

Предметные  

картинки. 

3  Кухня, ее назначение. Использование в речи 

обобщающих слов. 

На кухне семья 

кушает. 

Сюжетные 

картинки. 

4  Кухня, ее оборудование. Узнавание, называние, 

показывание. 

Варочная плита, 

стол, стулья, посуда. 

Предметные 

картинки. 

5  Ванная комната, ее назначение, 

оборудование. 

Использование в речи 

обобщающих слов. 

В ванной моют руки, 

принимают душ, 

чистят зубы. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки. 

6  Туалет, его назначение. Узнавание, называние, 

показывание. 

 Предметные 

картинки. 

7  Игрушки.  

Происхождение игрушек. 

Использование в речи 

обобщающих слов. 

Игрушки, мяч, кукла, 

мишка, пирамидка. 

Альбомы по 

глобальному 

чтению.презентаци

я «Происхождение 

игрушки» 

8  Моя любимая игрушка. 

Описание предмета по 

вопросам учителя. 
У меня есть игрушки. 

Я ими играю. Моя 

любимая игрушка… 

Предметы – 

игрушки 

презентация 

«Виды игрушек» 

3 четверть (9 часов) 

1  «Игрушки» (по А. Барто) 

Рассказывание коротких 

простых стихотворений 

путем разыгрывания на 

игрушках. 

 
Детские книжки 

А.Барто. 

2  Магазин «Игрушки» 
Применение вежливых 

слов. 

Спасибо, 

пожалуйста. 

Предметы – 

игрушки. 

3  
Бережное отношение с игрушками. 

Урок – практикум. 

Приведение в порядок 

игрового уголка. 

Порядок, чисто, 

красиво. 
 



4  Мой город - Пермь. Узнавание, называние, 

показ. 

Я живу в городе 

Пермь. Город 

большой. Много 

высоких домов. 

Презентация с 

фотографиями 

Перми. 

5  Моя улица. Называние, показывание, 

узнавание. 

Я живу на улице… 

На моей улице есть 

магазин, аптека, 

детская площадка….. 

 

6  Объекты рядом с домом. Знание объектов 

расположенных на улице. 

На моей улице много 

магазинов, театр и 

сквер. 

Фотографии, 

сюжетные 

картинки. 

7  Кинотеатр. Называние, показывание, 

узнавание. 

С родителями мы 

ходим в кино. Я 

люблю смотреть 

детские фильмы или 

мультфильмы. 

Презентация с 

фотографиями 

Перми. 

8  Парк. Сквер.  Узнавание, называние, 

показ. 

В парке катаются на 

каруселях, прыгают 

на батутах, катаются 

на пони. 

 

Презентация с 

фотографиями 

Перми. 

9  Цирк. Называние, показывание, 

узнавание. 

В цирке есть клоуны, 

дрессированные 

животные, акробаты. 

Презентация с 

фотографиями 

Перми. 

4 четверть (8 часов) 

1  Пермский зоопарк. Узнавание, называние, 

показ. 

В зоопарке живут 

животные: медведь, 

волк, лиса, белка. 

Рассматривание 

картинок. Чтение 

стиха «Зоопарк». 

2  Улица и её части.  Узнавание, название, 

показывание. Назначение. 

Тротуар, проезжая 

часть, переход. 

Таблица. 

3  Тротуар, движение по тротуару. Тротуар. Предназначение. По тротуару ходят Видеофильм. 



пешеходы. 

4  Виды транспорта. Узнавание, название, 

показывание. Назначение. 

Автобус, троллейбус, 

трамвай, автомобиль. 

Плакат 

«Транспорт». 

 

5  Светофор, переход. Урок – 

практикум. 

 Светофор, 

пешеходный переход 

Практическое 

занятие. 

6  Соблюдение чистоты и порядка на 

улице. 

Узнавание, название, 

показывание. Назначение. 

Урна, мусор, не 

сорить, выбрасывать  

в урну. 

 

7  Правила поведения пассажиров в 

транспорте.  

 Не кричать, 

держаться за 

поручни. 

Обучающий 

фильм. 

8  Умение приветствовать взрослых 

людей,  друзей. 

 Здравствуйте, 

здравствуй, привет.
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Пояснительная записка 

         Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности очень 

разнообразно, что определяется многообразием различных дефектов, присущих 

умеренно и тяжело умственно отсталым детям. Тяжелые нарушения моторики, в 

частности зрительно-двигательной координации, которые прямым образом 

отражаются на возможностях и результатах предметно-практической деятельности 

детей, требующих проведения игр и упражнений, направленных на коррекцию этих 

нарушений. Достижение поставленных перед данным предметом единых задач 

(развитие зрительных, слуховых, осязательных восприятий, координация работы 

анализаторов, развитие пространственных ориентировок, ручной умелости, 

развитие наглядного мышления) осуществляется не путем изолированных 

упражнений, а в различных видах содержательной деятельности (игра, 

конструирование, продуктивная деятельность, ручной труд и др.) Каждая 

коррекционная задача по возможности включается в различные виды деятельности. 

Таким способом предусматривается обеспечение максимальной возможности 

динамичности, гибкости, взаимосвязи получаемых детьми знаний, умений и 

навыков, создание межпредметных, межфункциональных связей. Занятия по 

предметно-практической деятельности представляют собой специальный предмет в 

начальных классах для детей, обучающихся по программе ГУО. Программа 

включает в себя четыре блока: предметно-практическая деятельность и ручной 

труд. Занятие проходит один раз в неделю. Всего за год 33 часа.   

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов, тем программ Кол-во 

часов 

по 

разделу 

 1 блок «Зазвенели листья золотые» 8ч 

     1. Повторение правил работы с инструментами. Техника 

безопасности. 

 

     2. Аппликация «Кленовый лист», «Летят разноцветные 

листья». 

 

     3. Лепка «Мухомор», «Лисички-сестрички»  

     4. Оригами. «Береза», «Дерево и трава».  

     5. Конструирование дерева из веток и пластилина.  

     6. Рваная аппликация «Кисть рябины», «Кисть красной 

рябины» 

 

     7. Конструирование «Плетёный забор».  

     8. КИМ. Дидактические игры «Найди ошибку художника», 

«Исключи лишнее». 

 



 Всего за год 33 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 блок «Зимнее творчество» 8ч 

     1. Лепка «Собираем урожай».   

     2. Конструирование корзины для овощей и фруктов.  

     3. Рваная аппликация «Зимнее дерево», «Снежное дерево»  

     4. Лепка «Новогодних игрушек». Шишка. Шишка на елке.  

     5. Аппликация «Новогодняя елка», «Укрась ёлку 

разноцветными фантиками» 

 

     6. Изготовление новогодней гирлянды.  

     7. Раскрашивание картинки из сказки «Мороз Красный нос»  

     8. КИМ. Дидактические игры «Одень Мишу на прогулку», 

«Найди лишнее». 

 

 3 блок «Идет волшебница-зима» 10ч 

     1. Лепка. «Снеговик». «Веселый снеговик».  

     2. Конструирование из счетных палочек снежинок.  

     3. Аппликация «Снежинка», «Пушистые снежинки»  

     4. Рваная аппликация «Снегопад», «А снег идет..»  

     5. Раскрась зайца. Свободное раскрашивание.  

     6. Свободная лепка.   

     7. Раскрашивание картинки из сказки «Волк и семеро 

козлят». 

 

     8. Лепка «Сосульки на крышах домов».  

     9. Рваная аппликация «Тает снежок, ожил лужок».  

    10. КИМ.   

 4 блок «Весна идет! Весне дорогу!» 7 ч 

    1. Раскрась птицу. Свободное раскрашивание.  

    2. Аппликация «Клумба», «Цветы на клумбе»  

    3. Конструирование цветка из веток и пластилина.  

    4. Свободная лепка. Насекомые. Жук. Бабочка.  

    5. Оригами. «Цветы», «Букет цветов»  

    6. Рваная аппликация «Летнее дерево».  

    7. Свободная лепка «Любимое домашнее животное».  

   



Литература для учителя. 

 1.Салмина Н.Г., Глебова А.О. Учимся рисовать. – М.: издательский центр 
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в 1-4 классах.- М.: Просвещение, 2015г. 

3 Р.Орен «Секреты пластилина», 2016г 

4.Наглядно- дидактическое пособие.-М.: «Мозаика-синтез», 2014г. 

5. Мастер-классы для детей «Лепим из пластилина», Москав, 2015г. 

6.Л.А. Кузнецова Технология Ручной труд 1 класс, Санкт-Петербург, филиал 

издательства «Просвещение», 2011г. 

7. Г.И.Долженко «100 оригами». Просвещение, 2014г. 

8.Творчество развитие ребенка «Секреты аппликации. Шаг за шагам» 

Москва, 2014г. 

9.В.В.Гончар «Модульное оригами» Москва. 2017г. 

10.М.Новацкая «Пластилиновая считалочка. Лепим и учимся считать», 

Питер, 2018г. 

11.О.Гре «Аппликации из кружочков», С-Петербург,2010г. 

12.И.В.Носкова «Объемная аппликация» 

13.Наглядно- дидактическое пособие.-М.: «Мозаика-синтез», 2013г 

14.И.А.Лыкова «Умные пальчики», издательский дом «Цветной мир.» 2016г. 

15. Наглядно- дидактическое пособие.-М.: «Мозаика-синтез», 2012г. 
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Пояснительная записка 

В процессе социализации личность воспитанника приобретает качества, 

необходимые для жизни в обществе, усваивает определённые ценности и формы 

поведения 

 В настоящее время в области коррекционной педагогики большое внимание 

уделяется проблеме абилитации и реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Особое значение имеет развитие навыков общения и 

приобщение их к бытовой, предметно-практической и трудовой деятельности, что 

решает проблему адаптации данной категории воспитанников к социуму.  

В процессе социализации личность воспитанника приобретает качества, 

необходимые для жизни в обществе, усваивает определенные ценности и формы 

поведения. При этом человек активно участвует в освоении норм социального 

поведения и межличностных отношений, в приобретении умений и навыков, 

необходимых для успешной реализации соответствующих социальных ролей и 

функций.  

Социальный опыт приобретается во время повседневной жизни. 

Многообразная деятельность, которая осуществляется во время проведения 

режимных моментов, медицинского осмотра, гигиенических процедур, работы в 

творческих мастерских может быть целенаправленно использована для 

ознакомления с предметами и явлениями окружающего мира, а также и для 

развития речи. 

Коммуникация - это вступление в контакт с другими людьми, с окружающим 

миром и проявление интереса к нему, а также обмен сообщениями между двумя и 

более собеседниками. 

Традиционно коммуникация подразделяется на вербальную: с помощью слов 

(активной речи) и невербальную: общение с помощью других средств (жестов, 

мимики, положения тела, эмоциональных проявлений и т.п.). 

Но что же такое альтернативная коммуникация? Данная статья преследует 

своей целью раскрыть некоторые аспекты этого понятия.  

В литературе, рассматривающий этот вопрос, существует ряд определений. 

Согласно одной из традиционных трактовок, альтернативная коммуникация – это 

любая форма языка помимо речи, которая облегчает социальную коммуникацию для 

человека.  

По другому определению, альтернативная (дополнительная) коммуникация – 

это все способы коммуникации, дополняющие или заменяющие обычную речь 

людям, не способным удовлетворительно объясняться с помощью речи. Основное 

правило альтернативной коммуникации можно сформулировать следующим 

образом: «Человек должен иметь возможность сказать, что хочет, тем способом и с 

той скоростью, с которой может».  

В мире известны разнообразные альтернативные системы и средства 

коммуникации. Выбор коммуникативного средства обычно обусловлен задачей 

общения и возможностью его достижения.  

Отметим, что в практике могут использоваться как самостоятельно, так и в 

определенных комбинациях произвольно выбранные символы.  

Целевыми группами, в которых альтернативная коммуникация помогает развитию 

речи, стимулирует и способствует ее развитию, являются:  

• группы лиц с умственными ограничениями;  



• группы лиц с церебральным параличом;  

• группы лиц с аутизмом.  

Обозначим направления, в которых может применяться альтернативная 

коммуникация:  

•как постоянная, ежедневная практика;  

•как временная помощь в период обострения проблем с коммуникацией;  

• как помощь для приобретения лучшего владения речью;  

• как вспомогательное средство для улучшения овладения речью.  

Обучение альтернативной коммуникации – это непростой процесс, 

требующий высокого профессионализма и глубоких знаний в этой области. 

Естественно, в рамках одной статьи раскрыть все нюансы данной темы невозможно. 

Поэтому хотелось бы остановиться на некоторых приемах, используемых в работе и 

общении с умственно – отсталымиреабилитантами, имеющих комплексные 

нарушения в развитии.   

Развитие умственно отсталых воспитанников происходит неравномерно в 

разные возрастные периоды. Есть категория детей, которая не использует 

вербальную коммуникацию вследствие нарушений развития (например, 

двухсторонняя нейросенсорная тугоухость, синдром Дауна, ДЦП, РДА, ментальные 

нарушения и другие).  

Нарушение коммуникации - настоящее препятствие в развитии познавательной 

сферы детей. Для продвижения людей с ограниченными возможностями в общем 

развитии, для усвоения им знаний, умений и навыков, для их систематизации и 

практического применения существенным является специально организованное 

обучение и воспитание.  

Специальное обучение, направленное на общее развитие умственно-отсталых 

людей, предусматривает в первую очередь формирование у них высших 

психических процессов, особенно мышления. Обучение же устной речи становится 

приоритетной задачей специалиста, основным запросом родителей. Но 

результативность, из-за уровня нарушений, остается очень низкой. В итоге в полной 

мере не развивается и практически останавливается развитие познавательной сферы, 

понимание языка.  

При обучении учащихся с тяжелыми и множественными нарушениями могут 

использоваться средства альтернативной коммуникации, такие как:  

- объектная (предметная) коммуникация - предполагает использование объектов, 

которые символически изображают различные понятия;  

– тактильная система коммуникации – используется для поддержания понимания 

устной речи, но не для ее замены; жесты используются как сопровождение устной 

речи, говорить следует простыми короткими фразами. Важным моментом при 

использовании тактильной системы коммуникации является тот факт, что персоналу 

следует избегать ситуаций, когда приходится выполнять какие-то жесты руками 

воспитанника. В некоторых случаях коммуникативный партнер может выполнять 

жесты, держа свои руки под руками ребёнка. Такой подход демонстрирует больше 

доверия и поддержки.  

Успешное овладение знаниями и навыками может происходить при 

достаточно высоком уровне внимания. Внимание же умственно отсталых 

воспитанников характеризуется неустойчивостью, большой отвлекаемостью, 



недостаточной концентрированностью на объекте. Недостатки внимания 

сказываются негативно на процессах ощущения и восприятия.  

Недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний об окружающем 

мире показывают сравнительно низкий уровень развития восприятия. 

Существенным недостатком восприятия являются значительно замедленные 

процессы переработки информации, поступающие через органы чувств.  

Во время учебного процесса с учащимися с ТМНР необходимо применять 

– коммуникациюграфические изображения, жесты;  

– методPictureExchangeCommunicationSystem (PECS) – обменкартинками;  

– карточки-подсказки (используются с вербальными обучающимися, нужны, чтобы 

напомнить, что необходимо сказать).  

Книга «разговоров» (частично используется логопедической службой РЦ) 

может повысить навыки ведения разговора. Темы различных разговоров 

организуются в небольшую книгу, бумажник или нечто подобное и используются во 

время реального разговора с педагогом. Можно обеспечить реалистичность книги, 

используя фотографии окружающих мест и людей. Книги разговоров визуально 

иллюстрируют происходящий обмен репликами и помогают придерживаться общей 

темы разговора. 

В процессе обучения используется отечественный и зарубежный опыт, в 

частности: метод базальной стимуляции (А. Фрёлих), методика поддерживающей 

коммуникации (У. Кристен), проектное обучение (Дж. Дьюи), элементы MOVE 

(развитие двигательных возможностей через обучение – Л. Бидаби), TEACCH 

(лечение и обучение детей, с аутизмом и другими сходными нарушениями 

коммуникации – Э. Шоплер), оперантный подход на основе прикладного 

поведенческого анализа (О. Ловас), эмоционально-уровневый подход 

(О.С.Никольская), игрокоррекция (Л.Б. Баряева). 

Развитие навыков коммуникации и общения учащихся с ТМНР в доступных 

видах социальных отношений происходит в процессе обучения умению вступать в 

контакт и поддерживать его по определенной схеме коммуникации (используя 

невербальные и вербальные формы, технические средства), соблюдать 

общепринятые правила общения. 

Умения включаться в социальные отношения и участвовать в совместной 

деятельности формируются в ходе освоения доступных социальных ролей, 

соблюдения общепринятых правил поведения. Сначала дети учатся принимать 

помощь окружающих (физическую, вербальную), затем совмещенными действиями 

оказывать помощь другим. Учащихся необходимо стимулировать к проявлению 

самостоятельности в выражении своих потребностей и учёту интересов 

окружающих при совместной деятельности. Также детей обучают соблюдению 

общепринятых правил поведения, освоению доступных социальных ролей в игре, 

повседневной жизни, специальных мероприятиях с привлечением сверстников и 

взрослых.  

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по обучающихся 

программе И.М. Бгажноковой «Дети с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития), первый год обучения. 

Цель: Совершенствование речевого опытаобучающихся, обогащение языковой базы 

при применении разных языковых систем коммуникации.  

Основные задачи: 



 Формировать осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 Воспитывать положительное отношение к окружающей действительности. 

 Формировать умение вступать в контакт и работать в коллективе при помощи 

разных систем коммуникации (учитель – ученик, ученик – ученик); 

 Учить использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 Учить ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения); 

 Учить передвигаться по школе, находить свой класс.. 

 Учить выполнять задания по словесной инструкции; 

 Учить называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

 Формировать умение выражать просьбы, употреблять вежливые слова; 

 Формировать навыки речевого этикета при встрече и прощании; 

 Учить сообщать свое имя доступными средствами коммуникации. 

Методы. 

Целесообразно начать работу по формированию у учащихсяобщеречевых 

навыков при помощи различных коммуникативных систем, исходя из 

индивидуальных особенностей развития учащихся и   развитике слухового и 

зрительного восприятия, совершенствование произношения и пространственной 

ориентировки, а также развитие мелких мелкой моторики.Основная задача 

добукварного периода - подготовка умственно отсталых детей к овладению 

грамотой, усвоению первоначальных навыков речевого общения. 

Главными и основными методами в добукварный период являются игры и 

упражнения, работа по развитию речи. Поэтому необходимо систематически 

проводить гимнастику органов речи (артикуляционная гимнастика). 

С помощью артикуляционной гимнастики осуществляется выработка 

движений органов артикуляции (языка, губ, голосовых связок), которые 

необходимы при произношении данного звука в норме. Гимнастика сначала 

проводится по подражанию (сопряженно, отраженно, по словесной инструкции). 

Каждое упражнение повторяется 4 — 5 раз. 

В качестве комплекса артикулярной гимнастики можно рекомендовать 

следующее: 

«Вкусное варенье» - движения широким языком по верхней губе вверх и вниз. Губы 

и нижняя челюсть неподвижны. 

«Почистим зубы» - движения языком вправо и влево по внутренней стороне 

верхних резцов, губы в улыбке, зубы видны. 

«Лошадки» - щелканье кончиком языка за верхними зубами. 

«Прятки» - не закрывая рот, язык надо отодвинуть назад, кончик языка находится 

внизу. 

«Закрытые ворота» - просовывание языка между зубами. 

«Маятник» - медленное с постепенным ускорением движение языка вправо и влево, 

как маятник и др. 

Для уточнения произношения полезно разучивать стихотворения 

(четверостишия), скороговорки, загадки, в которых наиболее часто встречается тот 

или иной звук. 



Для развития речевого дыхания и выработки плавного выдоха при 

произношении звуков речи следует проводить дыхательные упражнения без 

речевого сопровождения, например: 

 поддувание листиков, бумажных ленточек; 

 раздувание углей в костре, дутье на чай, больное место, надувание шарика; 

 дыхательные упражнения с речевым сопровождением (понюхать цветы и на 

выдохе произнести:«Ах, как хорошо пахнет»). 

Кроме того, необходима работа по уточнению и развитию слухового 

восприятия, развитию речевого слуха. Следует учить различать звуки окружающей 

действительности (стук, звон, жужжание, крик, гудки); произносить слова за 

учителем, состоящие из одного звука (у-у), двух (ау, уа, ах} и т. д. Можно 

использовать игры «повтори, что слышишь» (три-четыре звука на одном выдохе, 

тихо, потом громко: а-у-и, -а-у и т. д. ). 

Для обучения ребенка с глубоким нарушением интеллекта грамоте, 

необходимо развитие у него фонематического восприятия. Работа должна 

проводиться сначала на материале неречевых звуков, постепенно охватывая звуки 

речи. По мере изучения звука предлагаются упражнения на развитие 

фонематического слуха. Учитель называет слова, слога, а дети, если услышат 

данный звук, хлопают в ладоши, либо поднимают кружок определенного цвета, 

В добукварный период детей необходимо познакомить с термином «слово» 

при соотнесении его с предметом. Сначала ученики называют н показывают 

предметы, подсчитывают их количество, обозначая слова цветными полосками 

(длинными красными). Затем переходят к соотнесению понятия «слово» не с самим 

предметом, а с его изображением. 

Работу над предложением нужно начинать с анализа предложения, 

составленного сначала учителем, а потом самостоятельно детьми. Нужно 

использовать ближайшие ситуации («Таня читает». «Катя пишет»), затем сюжетные 

картинки («.Дети танцуют». «Мальчик строит башню»). В добукварный период дети 

могут научиться составлять и анализировать предложения из 2 - 3 слов. 

 Обучение учащихся с ТМНР лучшеосуществлять через ознакомление с 

предметами и явлениями окружающей действительности, организацию 

дидактических игр и игровых упражнений. 

На уроках речевого развития при помощи альтернативной коммуникации  у детей 

формируется и развивается первоначально внешняя сторона  речи, а за тем и 

коммуникативная функция общения со сверстниками. 

Основными видами работы в этом направлении будут беседы, чтение 

сказок,«заучивание» с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, 

скороговорок, небольшие инсценировки.Для совершенствования произносительной 

стороны речи в течение всего учебного года по данному предмету необходимо 

проводить артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щёк и т.д. 

 

 



№ 

п/п 

Дата Тема урока Содержание занятий 

по теме, виды работ 

Словарь по теме Дидактический 

комплекс 

(примечание) 

1 четверть (24 часа) 

1.  

  «Здравствуй, школа!» 

Артикуляционные 

упражнения для губ: 

«Буратино», «Бублик». 

Школа, ученик, 

учитель. Я ученик. 

Шарики 

воздушные, 

игрушки, книжки. 

2.  
Речь. Беседа о школе. 

Упражнения для языка: 

«Лопаточка», «Чашечка». 

Дети приходят в школу 

учиться.  

Экскурсия по 

школе. 

3.  

Речь. Беседа на тему: «Наш класс». 

Упражнение для развития 

напора воздуха «Подуй на 

свечу». 

Класс, ученики, 

учитель, школьная 

доска, парты. 

Знакомство с 

классной 

комнатой. 

4.  

Речь. Школьные вещи. 

Артикуляционные 

упражнения для губ: 

«Бублик», «Рупор». 

Дневник, пенал, ручки, 

карандаши, тетради,  

Знакомство со 

школьными 

вещами.  

5.  
Речь. Семья. Называние членов 

семьи. 

Упражнения для языка: 

«Лопаточка», «Иголочка». 

Мама, папа, бабушка, 

дедушка, брат, сестра. 

Картинки с 

изображением 

членов семьи.  

6.  Русская народная сказка 

«Теремок». Слушание устной 

речи. 

Упражнение для развития 

напора воздуха «Футбол с 

ватным шариком». 

Мышка, лягушка, 

зайка, лиса, волк и 

медведь.  

Предметные 

картинки  

7.  Слуховое восприятие неречевых 

звуков. 

Игры со звучащими 

игрушками: 

колокольчиком, 

трещоткой, свистком. 

Повторение звукоков. Предметные 

картинки  

8.  Речевые упражнения. Русская 

народная сказка «Волк и семеро 

козлят». 

Упражнения для языка: 

«Иголочка», «Часики». 

Волк, коза, козлята,  Предметные 

картинки  

9.  Речевые упражнения. Игрушки.  

А. Барто «Мишка».  

Упражнение для языка 

«Лошадка». 

 Игрушки, 

картинки с 



изображением 

игрушек.  

10.  Произнесение слов, состоящих из 

3-4 –х звуков. 

Повторение слов за 

учителем:  

мама, папа, баба, деда, 

кот, дом, сок. 
Предметные 

картинки 

11.  

Речевые упражнения.  Игрушки.  

А. Барто «Зайка».  

Упражнение для развития 

напора воздуха «Подуй на 

одуванчик». 

 Игрушки, 

картинки с 

изображением 

игрушек. 

12.  
Речевые упражнения. Русская 

народная сказка «Репка». 
 

Репка, дедка, бабка, 

внучка жучка, кошка и 

мышка. 

Предметные 

картинки 

13.  Предложение. Слушание и 

проговаривание предложений на 

тему: «Семья». 

Упражнения для языка: 

«Иголочка», «Качели». 

Это моя мама. Её 

зовут… Это мой папа. 

Его зовут. 

Картинки с 

изображением 

членов семьи. 

14.  

Предложение. Слушание и 

проговаривание предложений на 

тему: «Школьные 

принадлежности». 

Упражнение для развития 

напора воздуха 

«Надувание шаров». 

Артикуляционное 

упражнение для губ: 

«Заборчик», «Козырек». 

Ручка, тетрадь, книга, 

пенал, карандаш.  
Дидактическая 

игра с предметами: 

«Собери 

портфель», 

«Собери пенал». 

15.  
Предложение. Слушание и 

проговаривание предложений на 

тему: «Утро школьника». 

 

Время суток. Утром 

дети просыпаются, 

завтракают и едут в 

школу.  

Сюжетные 

картинки.  

16.  Составление и проговаривание 

предложений на тему: «Режим дня 

школьника». 

Упражнения для языка: 

«Иголочка», «Чищу 

зубы». 

 
Сюжетные 

картинки.  

17.  Составление и проговаривание 

предложений на тему: «Осень. В 

саду». 

Упражнение для развития 

напора воздуха «Подуй на 

рыбку». 

 Картинки с 

изображением 

осени.  



18.  Составление и проговаривание 

предложений на тему: «Осень. В 

огороде 

  Картинки с 

изображением 

осени.  

19.  Называние слов по 

предъявленным картинкам 

Самостоятельное 

называние и повторение 

за учителем слов, 

обозначающих игрушки, 

овощи, фрукты. 

 Предметные 

картинки 

20.  

Речевые упражнения.  Игрушки.  

А. Барто «Мячик». 

Артикуляционные 

упражнения для губ: 

«Буратино», «Прятки». 

 

 Предметные 

картинки с 

изображен6ием 

игрушек. 

21.  Составление простых 

предложений из двух  слов. 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

 Предметные 

картинки 

22.  
Речевые упражнения.  Игрушки.  

А. Барто «Лошадка».  

Артикуляционные 

упражнения для губ: 

«Бублик», «Волк». 

 
Игрушка - 

лошадка. 

23.  Составление простых 

предложений из двух слов. 

Работа по картинкам.  Предметные 

картинки  

24.  
Речевые упражнения. Русская 

народная сказка «Колобок». 

Артикуляционные 

упражнения для губ: 

«Домик», «Заборчик». 

 Предметные 

картинки  

IIчетверть (24 часа) 

1.  Стихи А. Барто: «Бычок», 

«Мячик», «Мишка», «Зайка». 

Повторение отдельных 

слов за учителем . 

Рассматривание картинок. 

  

2.  Развитие движений кисти и Упражнения для развития   



пальцев рук. пальчиковой моторики. 

3.  Обучение правильному 

удержанию карандаша. 

Подбор индивидуального 

приема удержания. 

 Предметные 

картинки  

4.  Обводка и раскрашивание 

геометр.фигур: круга, квадрата. 

Рисование по трафарету 

методом «Рука в руке». 

 Предметные 

картинки  

5.  Обводка и раскрашивание 

геометр.фигур: круга, квадрата. 

  Предметные 

картинки  

6.   Обводка и штриховка 

геометр.фигур: круга, квадрата. 

Выполняется сверху вниз 

и слева направо методом 

«Рука в руке». 

 Предметные 

картинки  

7.  Обводка и штриховка геометр. 

фигур.: круга, квадрата.  

Выполняется методом 

«Рука в руке»  сверху 

вниз и слева направо. 

 Предметные 

картинки  

8.  Обводка и раскрашивание 

геометр.фигуры -  треугольника.  

Рисование по трафарету  

методом «Рука в руке» 

 Предметные 

картинки  

8.  Обводка и раскрашивание 

геометр.фигуры – треугольника 

Рисование по трафарету 

методом «Рука в руке». 

 Предметные 

картинки  

9.  Обводка и штриховка 

треугольника 

Выполняется сверху вниз 

слева направо. 

 Предметные 

картинки  

10.  Звук и буква «А». Нахождение 

буквы «А» в словах. 

Интуитивное чтение слов: 

мама, папа и слов, 

начинающихся с буквы 

«А». 

 Предметные 

картинки  

11.   Звук и буква «О». Соотнесение Повторение звука «О» за 

учителем. Раскрашивание 

  



звука и буквы. буквы «О». 

12.   Звук и буква «О». Обводка по 

карандашу. 

Повторение звука «О» за 

учителем. Запоминание 

графического образа 

буквы «О». 

 Предметные 

картинки  

13.  Звук и буква «О». Письмо буквы. Лепка буквы «О» из 

пластилина. Нахождение 

в словах. 

 Предметные 

картинки  

14.   Звук и буква «О».  Нахождение в 

словах. 

Слова: осень, ослик, очки, 

огурец. 

 Предметные 

картинки  

15.   Повторение букв «А» и «О». 

Нахождение букв «А» и «О» в 

словах. 

Группировка букв «А» и 

«О». Нахождение в 

словах. 

 Предметные 

картинки  

16.   Обводка и штриховка 

геометр.фигур: круга, квадрата, 

треугольника 

Штриховка выполняется 

сверху вниз и слева 

направо. 

 Предметные 

картинки  

17.  Обводка и штриховка 

геометр.фигур: круга, квадрата, 

треугольника. 

  Предметные 

картинки  

18.  Рисование по трафарету. 

Штриховка справа налево. 

Методом «Рука в руке».  Предметные 

картинки  

19.   Рисование по трафарету. 

Штриховка справа налево. 

Методом «Рука в руке».  Предметные 

картинки  

20.  Рисование по трафарету. 

Штриховка снизу вверх. 

  Предметные 

картинки  



21.  Рисование по трафарету. 

Штриховка снизу вверх. 

  Предметные 

картинки  

22.  Рисование по опорным точкам. 

Длинные и короткие линии. 

  Предметные 

картинки  

23.  Речевые упражнения. Русская 

народная сказка «Лисичка-

сестричка и серый волк». 

Артикуляционная 

гимнастика. 

 Предметные 

картинки  

24.  Просмотр мультфильма 

«Снеговик-почтовик» 

Артикуляционная 

гимнастика. 

 Предметные 

картинки  

III четверть (30 часов) 

1.  Повторение букв «А» и «О». 

  Нахождение звуков и букв  «А» и 

«О» в словах. 

Нахождение букв «А» и 

«О» в словах: арбуз, 

автобус, очки, ослик, 

осень, мама, папа, баба. 

 Предметные 

картинки  

2.  Соотнесение слов с картинками и 

фотографиями. 

Интуитивное чтение слов: 

мама, папа, баба, школа, 

Коля. 

 Предметные 

картинки  

3.  Звук и буква «У». Соотнесение 

звука и буквы. 

Повторение звука «У» за 

учителем. Раскрашивание 

буквы «У». 

 Предметные 

картинки  

4.   Звук и буква «У». Соотнесение 

звука и буквы. 

Запоминание 

графического образа 

буквы «У». 

 Предметные 

картинки  

5.  Звук и буква «У». Нахождение 

буквы «У» в словах. 

Слова: утка, улитка, улей.  Предметные 

картинки  

6.   Звук и буква «М». Соотнесение Повторение звука «М».  Предметные 



звука и буквы. Выкладывание буквы 

«М» из палочек. 

картинки  

7.  Звук и буква «М». Соотнесение 

звука и буквы. 

Запоминание 

графического образа 

буквы «М». 

 Предметные 

картинки  

8.  Звук и буква «Ш». Соотнесение 

звука и буквы. 

Запоминание 

графического образа 

буквы «Ш». 

 Предметные 

картинки  

9  Буквы «М» и «Ш». Нахождение в 

словах. 

Слова: мама, Маша, шум.   Предметные 

картинки  

10  Повторение изученных букв: А, О, 

У, М , Ш. 

Группировка букв. 

Нахождение в словах. 

 Предметные 

картинки  

11  Повторение изученных букв: «А», 

«О», «У». Нахождение звуков и 

букв А, О, У  в словах. 

Слова: арбуз, автобус, 

очки, осень, ослик, 

улитка, утка. 

 Предметные 

картинки  

12   Повторение изученных букв «А», 

«О», «У». Нахождение букв в 

словах. 

Группировка букв «А», 

«О», «У».  

 Предметные 

картинки  

13  Повторение изученных букв «М » 

и «Ш». Нахождение звуков и букв 

в словах. 

Группировка букв: «М» и 

«Ш». 

Слова: мама, Маша. 

 Предметные 

картинки  

14  Составление слогов из знакомых 

букв. 

Слоги:  ма, му, мо, ша, 

шо, шу. 

 Предметные 

картинки  

15  Составление слогов из знакомых Слоги: ма, му, мо, ша, шо,  Предметные 



букв. шу. картинки  

16  Нахождение знакомых букв среди 

других букв. 

Группировка букв: А, О, 

У, М, Ш. 

 Предметные 

картинки  

17   Нахождение знакомых букв среди 

других букв. 

Изученные буквы: А, О, 

У, М, Ш. 

 Предметные 

картинки  

18   Предметные 

картинки  

19.  Запоминание целостных образов 

слов из изученных букв. 

Слова: мама, папа, ау. 

Группировка слов. 

 Предметные 

картинки  

20  

Звук «А». Слушание, подражание, 

проговаривание. 

Чередование 

дыхательных 

упражнений: «Заморозим 

подбородок», «Погреем 

ладошки». 

Звукоподражание: 

-Как девочка укачивает 

куклу? А-А-А 

 

-Что просит сказать 

врач, когда 

осматривает горло? А-

А-А 

 

21  Звук «А». Выделение звука из 

слов: астра, арбуз, аист. 
Чередование 

дыхательных 

упражнений: «Заморозим 

подбородок», «Погреем 

ладошки». 

Звукоподражание: 

-Как девочка укачивает 

куклу? А-А-А 

 

-Что просит сказать 

врач, когда 

осматривает горло? А-

А-А 

 

22  Буква А. Печатание буквы А по 

контуру. 
Жевательные движения с 

сомкнутыми зубами. 

А – шалашик, и 

смотри: 

Есть скамеечка внутри. 

 



23  Звук и буква А. Печатание буквы 

А по точкам. 

Чередование упражнений: 

«Иголочка», «Лопатка». 

Игра «Кто дольше 

протянет звук А»  

 

24   

25  Чтение и печатание буквы А. Чередование упражнений: 

«Иголочка», «Лопатка». 

Игра «Кто дольше 

протянет звук А»  

 

26  

Звук «У». Слушание, подражание, 

проговаривание. 

Чередование упражнений: 

«Вкусное варенье», 

«Накажем непослушный 

язык». 

Звукоподражание: 

-Как воет волк в лесу? 

У-У-У 

 

 

27.  Звук «У». Выделение звука из 

слов: утка, утюг, ученик. 

Чередование упражнений: 

«Вкусное варенье», 

«Накажем непослушный 

язык». 

Игра «Поймай звук в  

начале слова» 

 

28  

Обозначение звука «У» буквой У. 

Узнавание буквы У. Печатание 

буквы У. 

Чередование упражнений: 

«Улыбка» и «Трубочка». 

Буква У как будто 

ушки 

У зайчонка на 

макушке. 

Игра «Тихо – громко»  

 

 

29  Буква У. Печатание буквы У по 

контуру. 

Чередование упражнений: 

«Улыбка» и «Трубочка». 

Буква У как будто 

ушки 

У зайчонка на 

макушке. 

Игра «Тихо – громко»  

 

 

30   

30.  Письмо  большого овала по 

контуру. 

Конструирование овала из 

мягкой проволоки. 
 

 

IV четверть (24 часа) 

1.  

Звук «С». Слушание, подражание, 

проговаривание. 

Упражнения для языка: 

«Горка», «Часики». 

Звукоподражание: 

Льётся водица из 

самовара.  

Соня слышит: С – С – 

 



С. 

 

2.  

Звук «С». Выделение звука из 

слов: сыр, сом, нос. 

Чередование упражнений: 

«Грибок», «Качели». 

Жестовый символ в 

сочетании со 

зрительным.  

Качаем насос (сжатые 

ладони движутся вверх 

и вниз) 

 

 

3.  Обозначение звука «С» буквой С. 

Печатание буквы С. 

Надувание воздушных 

шаров. 

Как выходит воздух из 

шарика? С-С7С 

 

4.  
Звук и буква С.  Чтение и 

печатание буквы С. 

Чередование упражнений: 

«Заборчик сверху», 

«Заборчик снизу». 

Села мышка в уголок, 

Съела бублика кусок. 

 

 

5.  

Составление и чтение закрытых 

слогов с буквой С. 

Упражнения для развития 

напора воздуха: «Подуем 

на шарик», «Задуй 

свечку», «Проложи 

канавку». 

Полумесяц в небе 

тёмном  

буквой С повис над 

домом. 

 

 

6.  Упражнение в чтении закрытых 

слогов с буквой С. 

Упражнения для языка: 

«Язычок проснулся» 
Игра «Тихо – громко»  

 

7.  
Составление и чтение открытых 

слогов с буквой С. 

Упражнения для языка: 

«Почистим зубки», 

«Горка», «Часики». 

Игра «Поймай звук» 

 

8.  Упражнение в чтении открытых 

слогов с буквой С. 

Чередование упражнений: 

«Грибок», «Качели». 

Села мышка в уголок, 

Съела бублика кусок 

 

8.  
Сравнительный звуко - буквенный 

анализ закрытых и открытых 

слогов с буквой С. 

Чередование упражнений: 

«Заборчик сверху», 

«Заборчик снизу». 

Игра «Добавь звук С в 

конце слова» 

Но.    Пала.    Ква.  

Кла.Анана. Караба. 

 

9.  Звук «Х». Слушание, подражание, Чередование упражнений: Жестовый символ в  



проговаривание. «Заборчик сверху», 

«Заборчик снизу». 

сочетании со 

зрительным.  

 

10.  
Звук «Х». Выделение звука из 

слов: хор. 

Жевательные движения с 

сомкнутыми зубами. 

Звукоподражание: 

-как мы смеёмся? Ха –

ха - ха 

 

11.  Обозначение звука «Х» буквой Х. 

Печатание буквы Х. 

Упражнения для языка: 

«Лошадка», «Качели». 
Игра «Тихо – громко» 

 

12.  
Звук и буква Х.  Чтение и 

печатание буквы Х. 

Упражнения для языка: 

«Почистим зубки», 

«Язычок проснулся» 

Х - забавная игрушка, 

Деревянная вертушка.  

 

13.  

Составление и чтение закрытых 

слогов с буквой Х. 

Чередование упражнений: 

«Улыбка» и «Трубочка». 

Игра «Добавь 

словечко» 

 

Ха – ха – ха –из рыбы 

варится …(уха) 

Ху – ху – ху–дружно 

ели мы….(уху) 

Хи – хи – хи – 

подрались наши   ( 

петухи) 

Ах – ах - ах – сидят 

птички на … (дубах) 

Ох-ох-ох – баба сеяла 

…(горох)  

 

14.  Упражнение в чтении закрытых 

слогов с буквой Х. 

Чередование упражнений: 

«Улыбка» и «Трубочка». 
Игра «Поймай звук» 

 

15.  Составление и чтение открытых 

слогов с буквой Х. 

Чередование упражнений: 

«Иголочка», «Лопатка 
Игра «Эхо» 

 

16.  Упражнение в чтении открытых 

слогов с буквой Х. 

Упражнения для языка: 

«Лошадка», «Качели». 

Х - забавная игрушка, 

Деревянная вертушка. 

 



17.  Сравнительный звуко - буквенный 

анализ закрытых и открытых 

слогов с буквой Х. 

Упражнения для языка: 

«Почистим зубки», 

«Горка», «Часики». 

Игра «Тихо – громко»  

 

18.  
Обобщение знаний по теме. Занимательный урок. 

Звукоподражание. 

 

 

19.  Речевые упражнения. Русская 

народная сказка «Лисичка со 

скалочкой». 

Упражнения для языка: 

«Лошадка», «Качели». 
 

 

20.  
Речевые упражнения. Просмотр 

мультфильма «Теремок». 

Упражнения для языка: 

«Почистим зубки», 

«Язычок проснулся» 

 

 

21.  Рисование по обводке 

геометрических фигур и 

изученных букв. 

Чередование упражнений: 

«Улыбка» и «Трубочка». 
 

 

22.  Речевые упражнения. Просмотр 

мультфильма «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка. 

Чередование упражнений: 

«Иголочка», «Лопатка 
 

 

23.  Рисование по точкам и образцу 

геометрических фигур и 

изученных букв. 

Упражнения для языка: 

«Лошадка», «Качели». 
 

 

24.  Составление и проговаривание 

простых предложений по 

сюжетной картине. 

Упражнения для языка: 

«Почистим зубки», 

«Горка», «Часики». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы для детей с РАС и умеренной и тяжелой 

(глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 
и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: на основе создания оптимальных условия познания каждого объекта 

в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать ребенку 
правильное, многогранное, полифункциональное представление об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации его 

психического развития и более эффективной социализации в обществе.  
 Общая характеристика учебного предмета: 

 Задачи и направления  реализуемые в рамках рабочей программы: 

 формирование, на основе активизации работы всех органов чувств, 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в 
совокупности их свойств; 

 формирование пространственно-временных ориентировок; 

 коррекция познавательного развития путём систематического 
целенаправленного развития у детей восприятия цвета, формы, величины; 

 развитие слухового восприятия; 

 исправление недостатков моторики;  

 коррекция зрительно-моторной координации; 
 обогащение словарного запаса детей; 

 Описание места коррекционного курса «Сенсорное развитие» в 

учебном плане: 

На изучение курса отведено 66 часов, 2 часа в неделю, 33 учебные недели. 
 Личностные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

Личностные планируемые результаты: 

- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 

знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 

изображений), неспецифических жестов. 

- Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, 
используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства 

коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения.  

- Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

- Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, 

взглядом. 
- Использование доступных жестов для передачи сообщения. 

- Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека. 
- Умение использовать усвоенный словарный, невербальный и жестовый 



материал в коммуникативных ситуациях. 

- Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах. 

- Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с 
образца отдельных букв. 

 Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:  
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), 

пользоваться учебной мебелью;  
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 
помещения. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, 
природный материал и т.д.;  

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 

- умеет воспринимать, удерживать предмет в руках рассматривая его со всех 

сторон; 
- понимает эмоциональное состояние других людей; 

- понимает язык эмоций; 

- выполняет последовательно организованные движения; 
- играет с кубиками, карандашами, палочками и т. д; 

- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые 

конструкции (стол, стул, домик); 

- узнает материалы на ощупь, по звуку; 
- строит из кубиков башню; 

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

-умеет соотносить и знает цвета; 
-имеет представление о величине и форме предметов; 

-имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений; 

-имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений; 

-имеет представление о разнообразии тактильных ощущений. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Раздел «Развитие моторики» решает ряд задач, связанных с расширением 

двигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения 

различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и 
серии действий по инструкции педагога, что является основой для 

формирования у учащихся пространственной ориентировки.  

 Для формирования полноты представлений у детей об объектах 
окружающего мира в программу включен раздел, основной целью которого 

является развитие тактильно-двигательного восприятия. Разные предметы 

обладают рядом свойств, которые невозможно познать с помощью только, 



например, зрительного или слухового анализатора. Формирование ощущений 

этого вида у детей с интеллектуальной недостаточностью значительно 

затруднено.  
 Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает 

формирование у детей ощущений от различных поз и движений своего тела или 

отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) 

в пространстве.  
 Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов» является пополнение и уточнение знаний 

учащихся о сенсорных эталонах. С учетом особенностей 
психофизиологического развития детей с интеллектуальными нарушениями 

становится ясно, что данный вид работы требует системного и 

последовательного подхода. Программа предусматривает усложнение 

требований не только к формированию собственно сенсорных эталонов 
(формы, величины, цвета), но и к умению группировать предметы по 

различным (в том числе самостоятельно выделенным) нескольким признакам  

(2—3), составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные 
фигуры, использовать различные приемы измерения.  

 Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» 

обусловлено рядом своеобразных особенностей зрительного восприятия 

школьников с интеллектуальной недостаточностью, которые значительно 
затрудняют ознакомление с окружающим миром. К ним относятся: 

замедленность, узость восприятия, недостаточная дифференцированность, 

снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию мелких объектов 
или составляющих их частей.  

 Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через 

развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств» способствует познанию 

окружающего мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. 
Особое значение придается развитию осязания, так как недостатки его развития 

отрицательно сказываются на формировании наглядно-действенного мышления 

и в дальнейшем на оперировании образами.  
 Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции 

деятельности ребенка с интеллектуальными нарушениями, имеют в своей 

основе недостатки слухового восприятия вследствие их малой 

дифференцированности. Для решения указанных недостатков в программу 
включен раздел «Развитие слухового восприятия и слуховой памяти». 

 По каждому разделу предусмотрено усложнение и увеличение объема 

сведений. В основе лежит комплексный подход, который предполагает решение 

на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач из нескольких разделов 
программы. Это способствует целостному психическому развитию ребенка.  

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 



 

№ Наименование разделов, тем 

программы 

 

1 Развитие моторных навыков, слухового восприятия, обонятельных 

ощущений. Эмоциональное восприятие. 

1.1 В мире звуков (знакомство с окружающими звуками, звучанием 

различных предметов) 

1.2 В мире запахов (исследование различных запахов) 

1.3 Игры с прищепками (учимся прикреплять прищепки, прикреплять с их 

помощью недостающие детали к фигурам) 

 
1.4 

Мое настроение (учимся понимать эмоции «Я злюсь…», «Я 
радуюсь…») 

1 Развитие моторных навыков, зрительного восприятия, вкусовых 

ощущений. Эмоциональное восприятие. 

1.1  Цветик-семицветик (смешивание красок, игры с разноцветной водой) 

1.2 Моё настроение (учимся с помощью жестов, мимики показывать свои 

эмоции, настроение и определять их) 

1.3 Игры с песком, фасолью, с мозаикой, кубиками 

1.4 Угощение для куклы (исследование вкусов горький, солёный, сладкий) 

1 Формирование и развитие целенаправленных действий, 

избирательности, освоение отдельных операций 

1.1 Поиск волшебных предметов (в коробке с фасолью ищем разные по 

форме и размеру фигуры) 

1.2 Волшебный мешок (открываем «волшебный мешок» и достаём разные 

по звучанию предметы) 

1.3 Игры с кубиками (собираем кубики в ряд, колонну, строим пирамиду)  

1.4 Представление о величине (выкладываем фасолью, пуговицами по 

контуру разные по величине изображения; сравниваем различные по 

величине предметы) 

1 Развитие моторной сферы, вкусовых ощущений; представление о 

величине предметов 

1.1 Застёгивание и расстёгивание пуговицы на тряпичных фигурах. 

1.2 Вкусные продукты (находим и пробуем, сравниваем различные по вкусу 
продукты) 

1.3 Строим дом (выкладываем деревянные кубики, строим из них башни) 

1.4 Повторяй за мной движения (учимся повторять позу, держать тело в 
определённой позе) 

1.5 Представление о размере (выбираем из нескольких один наименьший 

предмет, затем наибольший) 

1 Развитие моторных навыков; развитие слуха и цветовосприятия. 

1.1 Подарки для Кати (учимся разворачивать интересную игрушку, 

завернутую в бумагу или ткань, разворачивать конфету, предметы) 

1.2 Повторяй за мной (учимся держать позу, повторять движения) 

1.3 Игра «Цветик-семицветик» (учимся находить одинаковые по цвету 



предметы) 

1.4 В мире звуков (учимся находить одинаковые по звуку предметы) 

1.5 Морское приключение (отыскиваем руками предметы разной формы, 

спрятанные в тазике с   подкрашенной водой) 

1 Развитие моторной сферы; развитие слуха и тактильных ощущений 

1.1 Игры с прищепками (снимаем и прикрепляем прищепки) 

1.2 Волшебная коробочка (ищем в коробке разные по форме, затем разные 

по размеру предметы) 

1.3 Шнуровка (учимся выполнять шнуровку) 

1.4 Ладошки (исследуем разные по тактильным ощущениям предметы 

мягкий, твёрдый, жидкий) 

1.5 Громкие и тихие звуки (определяем громкие и тихие звуки ) 

 Всего часов: 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Планируемые результаты обучения 

Личностные Коррекционные (предметные) Базовые учебные действия 

1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

1 четверть (16 часов) 

1 Знакомство 
с миром 

звуков 

3 Проявляет 
интерес к 

уроку, 

проявляет 

мотивацию 
благополучия

. 

Проявляет 
собственные 

чувства. 

Развитие 
слуховой 

памяти 

Развитие 
представления 

о различных 

звуках 

Умеет 
дифференциро

вать и 

запоминать 

звуки; 
находить 

источник 

звука, предмет, 
издающий 

звук методом 

подбора. 

Способен 
реагировать 

на громкие 

звуки, 

фиксировать 
взгляд на 

источнике 

звука 

2 В мире 

запахов 

2 Испытывает 

потребность в 
новых 

знаниях. 

Понимает 

обращенную 
речь; умеет 

устанавливат

ь контакт со 

взрослым 

Формирование 

способности 
дифференциро

вать запахи; 

развитие 

обонятельной 
памяти 

 

Развитие 

наблюдательнос
ти 

Умеет 

дифференциро
вать запахи. 

Умеет 

фиксировать 
взгляд на 

объекте. 

3 Игры с 

прищепкам

и 

2 Охотно 

участвует в 

совместной 
деятельности. 

Принимает 

участие в 

коллективны
х играх. 

Тренировка 

мелкой 

моторики, 
развитие 

Развитие 

мелкой 

моторики, 
хватательных 

Способен 

правильно 

крепить 
прищепки, 

Умеет 

сжимать и 

разжимать 
прищепки, 



 
 

хватательных 
навыков; 

развитие 

мышечного 
тонуса кистей 

рук 

навыков. 
Развитие 

мышечного 

тонуса кистей 
рук 

находить 
недостающие 

детали на 

картинке. 

фиксировать 
их 

правильном 

положении. 

4 Моё 

настроение 

3 Позитивно 

настроен и 

ориентирован 
на 

совместную 

деятельность. 

Устанавливае
т и 

поддерживает 

контакт 

Позитивно 

настроен и 

ориентирова
н на 

совместную 

деятельность

. 

Развитие 

способности 

понимать язык 
эмоций, 

различать  

положительны

е и 
отрицательные 

эмоции 

Развитие 

представлений 

о мимике лица, 
частях лица. 

Умеет 

устанавливать 

зрительный 
контакт, 

дифференциро

вать 

положительны
е и 

отрицательные 

эмоции в 
дидактических 

играх, 

повторять 

мимику лица 
по примеру 

взрослого. 

Умеет 

смотреть на 

себя в 
зеркало. 

5 Цветик-

семицветик 

3 Устанавливае

т и 

поддерживает 
контакт.Спос

обен 

совершать 

действия по 

Способен 

совершать 

действия по 
инструкции 

Формирование 

умения 

различать 
цвета. 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

Умеет 

пользоваться 

красками по 
назначению, 

умеет 

получать 

заданный цвет 

Умеет 

различать 

цвета красок. 



инструкции по инструкции 

6 Покажи 
настроение 

3 Устанавливае
т контакт с 

окружающим

и 

Устанавливае
т контакт с 

окружающи

ми. 
Мотивирован 

на 

совместную 

деятельность
. 

Развитие 
способности 

понимать язык 

эмоций, 
различать  

положительны

е и 

отрицательные 
эмоции. 

Развитие 

умения 
повторять 

жесты, 

мимику. 

Развитие 
представлений 

о мимике лица, 

частях лица, 
жестах. 

Умеет 
устанавливать 

зрительный 

контакт, 
дифференциро

вать 

положительны

е и 
отрицательные 

эмоции в 

дидактических 
играх, 

повторять 

мимику лица 

по примеру 
взрослого. 

Умеет 
следить через 

зеркало за 

мимикой 
лица. 

2 четверть (16 часов) 

7 Игры с 
фасолью, 

мозаикой, 

кубиками 

2 Испытывает 
интерес к 

уроку. 

Способен 

выполнять  
задания 

самостоятель

но. 

Способен 
слушать 

учителя, 

понимать 

инструкцию. 

Развитие 
тактильных 

ощущений, 

представлений 

о форме и 
величине, 

структуре 

предметов. 

Развитие 
тактильных 

ощущений. 

Умеет по 
инструкции 

выкладывать, 

строить, 

нанизывать . 

Умеет 
манипулиров

ать с 

предметами,  

пользоваться 
дидактически

ми 

игрушками 



по 
назначению 

8 Угощение 

для куклы 

3 Умеет 

кооперироват

ься и 

сотрудничать 

Способен 

вступать в 

коллективну

ю работу, 
принимать 

правила 

игры. 

Развитие 

умения играть 

в сюжетно-

ролевые игры 
с правилами, 

умения 

соотносить 
продукты с 

соответствую

щим вкусом. 

Развитие 

представления 

о разнообразии 

вкусовых 
ощущений 

Умеет 

соотносить 

вкус с 

продуктом 
методом 

дегустации, в 

дидактических 
играх, на 

картинках 

Умеет 

фиксировать 

взгляд на 

игрушках, 
картинках. 

9 Поиск 

волшебных 
предметов 

3 Умеет 

выполнять 
задания 

самостоятель

но. 

Способен 

выполнять 
простую 

инструкцию, 

усидчив на 

уроке. 

Развитие 

мелкой 
моторики, 

тактильных 

ощущений 

Развитие 

тактильных 
ощущений, 

мелкой 

моторики 

Находит 

нужную по 
размеру и 

форме вещь, 

предмет 

Последовате

льно 
выполняет 

отдельные 

операции 

,действия по 
образцу 

педагога 

10 Волшебный 

мешок 

3 Способен 

включаться в 

коллективну
ю работу 

Понимает 

простую 

инструкцию. 
Охотно 

участвует в 

совместной 
деятельности

. 

Развитие 

моторики, 

развитие 
умения 

манипулирова

ть с 
несколькими 

предметами 

Развитие 

тактильных 

ощущений, 
представлении 

о различии 

звуков 

Ориентируетс

я в звуках 

окружающего 
мира,  

распознает и 

находит звуки. 

Ориентирует

ся в звуках 

окружающег
о мира,  

распознает и 

находит 
звуки. 



11 Игры с 
кубиками 

3 Умеет 
действовать 

по 

инструкции 

Умеет 
манипулиров

ать с 

предметами. 
Усидчив на 

уроке. 

Развитие 
моторики, 

развитие 

умения 
производить 

действия по 

инструкции 

Развитие 
моторной 

сферы, 

тактильных 
ощущений 

Строит башни, 
пирамиды, 

домики из 

кубиков 

Захватывает 
предметы 

12 Представле

ние о 
величине 

2 Испытывает 

интерес к 
выполнению 

заданий, 

испытывает 

потребность в 
новых 

знаниях. 

Умеет 

слушать 
учителя, 

концентриро

вать 

внимание. 

Развитие 

концентрации 
внимания,  

мелкой 

моторики 

Развитие 

концентрации 
внимания,  

мелкой 

моторики 

Различает 

предметы по 
величине и 

форме. 

 

Различает 

предметы по 
величине и 

форме. 

3 четверть (18 часов) 

13 Пуговка 3 Проявляет 

интерес к 

выполнению 
заданий. 

 Понимает 

инструкцию, 

выполняет 
действия с 

предметами. 

Развитие 

мелкой 

моторики. 
 

Развитие 

мелкой 

моторики 

Застёгивает и 

расстёгивает 

пуговицы 

Способен 

удерживать 

мелкие 
предметы в 

руках. 

14 Вкусные 

продукты 

2 Проявляет 

интерес к 

занятиям 

Настроен на 

работу в 

группе 

Развитие 

способности 

соотносить 
вкусовые 

ощущения с 

соответствую

щим 
продуктом 

Развитие 

представлений 

о многообразии 
вкусовых 

ощущений 

Соотносит 

вкус и 

продукт. 
 

Имеет 

представлени

е о 
многообрази

и вкусовых 

ощущений 



15 Строим 
дом 

3 Проявляет 
интерес к 

учебной 

деятельности 

Умеет 
слушать 

инструкцию 

Развитие 
моторной 

сферы 

Развитие 
моторной 

сферы 

Строит из 
кубиков 

пирамиды, 

башни, дома 
по примеру 

Умеет 
захватывать 

предмет и 

выполнять 
простые 

манипуляции 

в 

соответствии 
с инструкции 

16 Повторяй 

за мной 

3 Позитивно 

настроен. 

Устанавливае

т и 
поддерживает 

контакт. 

Позитивно 

настроен. 

Устанавливае

т и 
поддерживае

т контакт. 

Развитие 

координации, 

способности  

удерживать 
позу, 

ориентировать

ся в теле 

Развитие 

способности 

удерживать 

тело в одном 
положении по 

примеру 

учителя 

Умеет 

повторять 

движения 

,фиксировать 
позу. 

Умения 

фиксировать 

позу 

 
 

 

17 Представле

ние о 
размере 

3 Мотивирован 

на успешное 
выполнение 

заданий. 

Устанавливае

т и 
поддерживае

т контакт с 

учителем. 

Развитие 

тактильных 
ощущений и 

зрительного 

восприятия 
 

Развитие 

тактильных 
ощущений и 

зрительного 

восприятия 
 

Выбирает из 

группы 
предметов 

наибольший, 

наименьший 

Различает 

размеры 
предметов.  

 

 
 

16 Подарки 
для Кати 

2 Проявляет 
мотивацию 

благополучия

. 

Позитивно 
настроен на 

совместную 

деятельность
. 

Развитие 
мелкой 

моторики и 

тактильных 
ощущений 

Развитие 
мелкой 

моторики и 

тактильных 
ощущений 

Умеет 
заворачивать и 

разворачивать 

предметы 
 

 

 

Умеет 
заворачивать 

и 

разворачиват
ь предметы 

 



17 Повторяй 
за мной 

2 Проявляет 
мотивацию 

благополучия

. Принимает 
участие в 

коллективных 

играх. 

Принимает 
участие в 

коллективны

х играх. 

Укрепление 
мышечного 

тонуса, 

развитие 
концентрации 

внимания 

 

Укрепление 
мышечного 

тонуса, 

развитие 
концентрации 

внимания 

 

Умеет 
повторять 

движения по 

примеру, 
удерживать 

позу 

Умеет 
повторять 

движения по 

примеру, 
удерживать 

позу 

4 четверть (16 часов) 

18 Цветик-

семицветик 

2 Проявляет 

собственные 

чувства. 
Умеет 

устанавливат

ь и 
поддерживать 

контакт. 

 

Проявляет 

собственные 

чувства. 
Умеет 

устанавливат

ь и 
поддерживат

ь контакт. 

 

 

Развитие 

способности 

дифференциро
вать цвета 

Обогащение 

опыта 

зрительного 
восприятия 

Находит 

одинаковые по 

цвету 
предметы, 

различает и 

называет цвета 
 

 

 

Имеет 

представлени

е о 
многообрази

и цветов. 

19 В мире 
звуков 

2 Охотно 
участвует в 

совместной 

деятельности. 

Охотно 
участвует в 

совместной 

деятельности

. 

Развитие 
слухового 

внимания, 

моторики  

Развитие 
слухового 

внимания, 

моторной 

сферы 

 Различает 
предметы по 

звучанию, 

находит 

источник звука  
на слух      

 

Умеет 
манипулиров

ать со 

звучащими 

предметами 

20 Морское 

приключен

ие 

2 Умеет  

аккуратно 

обращаться с 
водой. 

Устанавливае

т и 

поддерживае
т контакт. 

Развитие 

тактильных 

ощущений, 
зрительного 

Развитие 

тактильных 

ощущений, 
зрительного 

 Достаёт 

предметы из 

воды 

Умеет 

доставать 

предметы из 
воды 



Принимает 
помощь. 

восприятия восприятия 

21 Игры с 

прищепкам

и 

2 Умеет 

аккуратно 

обращаться с 

предметами 
быта. 

Умеет 

аккуратно 

обращаться с 

предметами 
быта. 

Развитие 

тактильного 

восприятия;  

Развитие 

тактильного 

восприятияРазв

итие мелкой 
моторики 

,повышение 

мышечного 
тонуса кистей 

рук. 

 

Способен 

прикреплять 

прищепки и 

снимать их. 
 

 

Умеет 

прикреплять 

прищепки и 

снимать их. 
 

22 Волшебная 

коробочка 

2 Проявляет 

интерес к 
учебной 

деятельности. 

Умеет 

аккуратно 
обращаться с 

предметами, 

игрушками 

Развитие 

способности 
определять 

форму и 

размер 

предметов 

Развитие 

тактильного 
восприятия 

Классифициру

ет предметы 
одинаковые по 

форме, 

размеру 

Умеет 

ощупывать 
предметы 

различные по 

форме и 

структуре 

23 Шнуровочк
а 

2  Умеет 
пользоваться 

шнурками по 

назначению. 

Испытывает 
потребность 

в новых 

знаниях. 

Развитие 
хватательных 

операций, 

мелкой 

моторики 

Развитие 
хватательных 

операций, 

мелкой 

моторики 

Выполняет 
упражнение 

«Шнуровка» 

по инструкции 

Захватывать 
шнурок и 

вставляет в 

отверстие  

24 Ладошки 2 Мотивирован 
на 

совместную 

работу. 

Проявляет 
интерес к 

Понимает 
простую 

инструкцию. 

Проявляет 

интерес к 
выполнению 

Развитие 
тактильного 

восприятия, 

мелкой 

моторики. 

Развитие 
мелкой 

моторики, 

тактильных 

ощущений 

Умеет 
дифференциро

вать предметы 

по ощущениям 

 

Имеет 
представлени

е о 

разнообразии 

тактильных 
ощущений 



выполнению 
упражнений. 

упражнений. 
 

 
 

25 Громкие и 

тихие звуки 

2 Способен 

вступать в 

коллективну

ю работу, 
принимать 

правила игры. 

Способен 

вступать в 

коллективну

ю работу, 
принимать 

правила 

игры. 

Развитие 

внимания, 

слухового 

восприятия. 

Развитие 

внимания, 

слухового 

восприятия. 

Умеет 

дифференциро

вать звуки по 

громкости. 

Имеет 

представлени

е о 

многообрази
и звуков 

 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

- учебные столы;  

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

- персональный компьютер;  
- предметы для нанизывания на стержень, шнурки (кольца, шары, бусины), звучащие предметы, предметы для сжимания 

(мячи различной̆ фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой̆ величины), крупные пазлы, разрезные 

картинки, дидактические игры, мозаика, кубики;  
- продукты с различными вкусовыми качествами; стеклянные баночки с запахами. 

Вспомогательные средства невербальной коммуникации: специально подобранные предметы, графические / 

печатные изображения (тематические наборы рисунков) 

- презентации по темам: «Звуки окружающего мира», «Цвет и форма», «Мир эмоций», «Мое настроение».  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный материал и т.д.;  

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 
- умеет воспринимать, удерживать предмет в руках рассматривая его со всех сторон;  

- понимает эмоциональное состояние других людей; 

- понимает язык эмоций; 

- выполняет последовательно организованные движения; 
- играет с кубиками, карандашами, палочками и т. д; 

- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции (стол, стул, домик); 

- узнает материалы на ощупь, по звуку; 
- строит из кубиков башню; 

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

-умеет соотносить и знает цвета; 

-имеет представление о величине и форме предметов; 
-имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений; 

-имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений; 



-имеет представление о разнообразии тактильных ощущений. 
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Пояснительная записка 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития 

представлений о себе. Становление личности ребенка происходит при условии его 

активности, познания им окружающего мира, смысла человеческих отношений, 

осознания себя в системе социального мира. 

Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе 

взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и 

близкими. 

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование 

представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня 

самостоятельности в процессе самообслуживания. 

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», 

«Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи». 

Раздел  «Представления  о  себе»  включает  следующее  содержание: 

представления о своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, 

правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, 

занятия физической культурой и профилактика болезней), поведении, 

сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках, 

возрастных изменениях. Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию 

умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, 

причесываться и т.д. Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по 

формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность 

действий при одевании и снятии предметов одежды. Раздел «Прием пищи» 

предполагает обучение использованию во время еды столовых приборов, питью из 

кружки, накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой. 

Задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете включены в 

раздел «Туалет». В рамках раздела «Семья» предполагается формирование 

представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях 

между ними, семейных традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы 

культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы образцом культуры 

общения для ребенка являлось доброжелательное и  заботливое  отношение  к   

окружающим,  спокойный  приветливый  тон. 

Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к ним внимание, 

общаться и взаимодействовать с ними. 

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. 

Например, работа по формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, 

питье из кружки и др., проводится с детьми младшего возраста, а обучение бритью, 

уходу за кожей лица, мытью в душе и др. проводится с детьми более старшего 

возраста. 

Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным 

операциям, например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей 

воды, намыливать руки и т.д. После того как ребенок их освоит, он учится 

соблюдать последовательность этих операций. Процесс обучения предусматривает 

поэтапность в плане усложнения самих навыков. 

Например, формирование гигиенических навыков начинают с формирования 

умения мыть руки, лицо, чистить зубы. На последнем этапе обучения ребенок 

учится принимать душ, мыть голову и т.д 



При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия 

специалистов и родителей. Работа, проводимая в школе, должна продолжаться 

дома. В домашних условиях возникает больше естественных ситуаций для 

совершенствования навыков самообслуживания. 

В учебном плане предмет представлен на протяжении 9 лет обучения. С 

обучающимися старшего возраста формирование навыков самообслуживания 

(например, бритье, мытье тела и др.) осуществляется в рамках коррекционно-

развивающих занятий.  

Для   реализации   программы   предмета   «Человек»   материально- 

техническое обеспечение включает: специально оборудованные санузлы для 

пользования ими обучающимися на инвалидных креслах-колясках; душевые 

кабины; тренажеры для обучения обращению с одеждой и обувью; насадки для 

столовых приборов, специальные кружки и другая посуда, облегчающая 

самостоятельный прием пищи детьми с нарушениями ОДА. Предметные и 

сюжетные  картинки,  фотографии  с  изображением  членов  семьи  ребенка; 

пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, пиктограммы с 

изображением действий, операций самообслуживания, используемых при этом 

предметов и др. Кроме того, используются видеоматериалы, презентации, 

мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные 

взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради с изображениями контуров 

взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания, составления 

фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютерные программы, 

способствующие формированию у детей доступных представлений о ближайшем 

социальном окружении. По возможности, используются технические средства: 

компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Стеллажи для 

наглядных пособий, зеркала настенные и индивидуальные, столы, стулья с 

подлокотниками, подножками и др. 

Примерное содержание предметной области «Человек» для учащихся с 

ТМНР, 1 класс 

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой 

человек, взрослый, пожилой). 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). 

Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, 

уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена

 полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств 

человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с 

жизнью вокруг, получение новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное 

отношение к себе, соблюдение правил охраны органов чувств, соблюдение режима 

работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека 

(внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), 

гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи и  фрукты, ягоды, 

хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена 

(умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом . 

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг.. Личные вещи 

ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. 



Вещи мальчиков и девочек. Профессии людей ближайшего окружения ребенка 

Определение уровня усвоения учащимися изученного материала проводится с 

помощью мониторинга знаний и умений учащихся с ТМНР в 1 полугодие и по 

итогам учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Содержание занятий 

по теме, виды работ 

Словарь по теме Дидактический 

комплекс (примечание) 

1 четверть (24 часа). 

1  

Части тела человека: голова, 

туловище, шея, руки, ноги. 

Называние и различение. 

Показ с называнием (без 

называния) на себе  

частей тела. 

Голова, туловище, 

шея, руки и ноги. 

 Наглядное пособие 

«Части тела человека».  

2  
Части тела человека. Показ на товарище, 

кукле частей тела. 

Голова, туловище, 

руки, ноги. 

Кукла, наглядные 

пособия. 

3  
Части тела человека. Упражнения перед 

зеркалом. 

Голова, туловище, 

руки, ноги. 

Зеркало. 

4  
Части тела человека: грудь, 

живот. 

Упражнения «Что 

выше», «Что ниже». 

Грудь, живот. Картинки, карточки, 

5  
Части тела человека: спина, 

плечи. 

Двигательные 

упражнения и игры. 

Спина, плечи. Наглядное пособие 

«Части тела человека». 

6  
Руки, уход за руками. Урок -

практикум. 

Практическая работа: 

мытье рук. 

Руки, мыло, вода.  

7  
Части лица. Называние и 

различение. 

Показ с называнием (без 

называния) на себе. 

Голова, волосы. Наглядное пособие 

«Части лица». 

8  
Части лица: голова, волосы. Показ на товарище, 

кукле частей лица. 

Голова, волосы. Кукла, картинки, 

карточки. 

9  
Развитие навыков 

самообслуживания. 

Обучение умению 

пользоваться расческой. 

Волосы, расческа. Зеркало, расческа. 

10  
Правила ухода за волосами. Практическая работа: 

причесывание. 

Зеркало, расческа, 

волосы. 

Зеркало, расческа. 

11  
Части лица: глаза. Показ на себе, кукле, 

товарище. 

Глаза, смотреть, 

видеть. 

Кукла, плакат «Части 

лица». 

12  
Части лица: глаза. Урок – 

практикум.  

Обучение умению 

умываться. 

Вода, умываться, 

мыть глаза. 

 

13  Части лица: нос, рот Показ на себе, кукле, Нос, рот. Кукла, плакат «Части 



товарище. лица». 

14  

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Обучение умению 

пользоваться носовым 

платком. 

Нос, носовой 

платок. Уход за 

носом и ртом. 

Работа перед зеркалом. 

15  

Части лица: рот, зубы. Показ на себе, товарище, 

кукле. 

Рот, зубы, чистить, 

зубная паста, 

щетка. 

Картинки, карточки, 

кукла. 

16  

Правила ухода за зубами. 

Урок – практикум. 

Практическая работа: 

чистка зубов. 

Зубы, щетка, 

зубная паста, вода, 

чистить. 

 

17  
Части лица: уши. Показ на себе, кукле, 

товарище. 

Уши, голова, моем. Кукла, картинки, 

карточки. 

18  
Тело человека. Руки. Различение правой и 

левой руки. 

Правая рука, левая 

рука. 

Двигательные 

упражнения, картинки. 

19  
Тело человека. Ноги. Различение правой и 

левой ноги. 

Правая нога, левая 

нога. 

Двигательные 

упражнения, картинки 

20  

Предметы санитарии и 

гигиены: мыло, мыльница.  

Практическая работа: 

мытье рук после 

посещения туалета. 

Мыло, мыльница Выполнение по 

словесной инструкции. 

21  

Предметы санитарии и 

гигиены: мыло, мыльница, 

полотенце. 

 

Мытье рук перед 

приемом пищи. 

Мыло, мыльница, 

полотенце. 

Выполнение по 

словесной инструкции. 

22  

Предметы санитарии и 

гигиены. 

Различение, показ, 

называние предметов 

гигиены. 

Полотенце, зубная 

паста, щетка, мыло, 

мыльница. 

Игра «Детское лото» 

23  
Чтение книги: «Мойдодыр».   Книга, картинки, 

предметы гигиены. 

24  
Закрепление темы «Гигиена 

тела» 

Называние, различение, 

показ частей тела, 

 Плакаты «Части тела», 

«Части лица», предметы 



предметов гигиены. гигиены. 

2 четверть (16 часов) 

1  

Я – мальчик. Части тела. Называние, показ частей 

тела. 

У меня есть: 

голова, тело, руки, 

ноги. 

Работа перед зеркалом. 

Упр. «Покажи». 

2  

Я – девочка. Части тела. Называние, показ частей 

тела. 

У меня есть: 

голова, тело, руки, 

ноги. 

Работа перед зеркалом. 

Упр. «Покажи». 

3  

Я – мальчик. Я – девочка. Различение, показ, 

называние. 

Мои руки: рисуют, 

хлопают, держат, 

Мои ноги: ходят, 

прыгают, бегают. 

Работа перед зеркалом. 

Упражнения «Делай как 

я», «Покажи». 

4  Моя мама. Узнавание, 

называние имени, 

употребление слова :мама. 

Узнавание мамы на 

фотографиях, называние 

имени. 

Мою маму зовут… Фотографии, альбомы по 

глобальному чтению 

5 

 Мой папа. Узнавание, 

называние имени, 

употребление слова: папа. 

Узнавание папы на 

фотографиях, называние 

имени. 

Моего папу зовут… 

 

Фотографии. Сюжетные 

картинки. 

6 

 Я – мальчик, сын. Я – 

девочка, дочь. 

Узнавание, называние 

своего имени. 

Я девочка, меня 

зовут… 

Я – мальчик, меня 

зовут… 

Альбомы по 

глобальному чтению. 

Фотографии, сюжетные 

картинки. 

7  Мои мама и папа. Узнавание, 

называние имени, 

употребление слов: мама, 

папа, сын, дочь 

Игра «У нас живет 

большая и дружная 

семья». 

 

Определение дел, 

которыми 

занимаются 

родители дома. 

Альбомы по 

глобальному чтению. 

Фотографии, сюжетные 

картинки, плакат 

«Семья». 

8  Семейные праздники. 

Восьмое марта - мамин день. 

Упражнение в 

поздравлении мам. Игра 

«Угадай, кто говорит». 

8 марта – праздник 

мам и бабушек. В 

этот день папы и 

Сюжетные картинки. 



дети поздравляют 

их, дарят цветы и 

подарки. 

9  Семейные праздники. Новый 

год. 

Упражнение в 

поздравлении 

родственников. 

Новый год 

отмечают зимой. 

Украшают елку, 

дарят подарки. 

Сюжетные картинки. 

Искуственная елка, 

игрушки, новогодние 

открытки. 

10  Семейные праздники. День 

Рождение. 

Упражнение в 

поздравлении 

родственников. 

В день рождения 

дарят подарки, 

приглашают 

гостей. 

Сюжетные картинки. 

11  Моя бабушка. Узнавание, 

название имени, 

употребление слова: бабушка. 

Узнавание своей  

бабушки на 

фотографиях, называние 

имени  Игра «Семья». 

Мою бабушку 

зовут…  

Фотографии. Сюжетные 

картинки. Альбомы по 

глобальному чтению. 

12  Мой дедушка. Узнавание, 

называние имени. 

Употребление слова: 

дедушка. 

Узнавание своего 

дедушки на 

фотографиях, называние 

имени. 

Моего дедушку 

зовут…. 

Фотографии. Сюжетные 

картинки. Альбомы по 

глобальному чтению. 

13  Я – мальчик, внук. Узнавание, называние 

своего имени. 

Я – мальчик, внук, 

меня зовут…. 

Фоторафии, альбомы по 

глобальному чтению. 

14  Я – девочка, внучка. Узнавание, называние 

своего имени. 

Я – девочка, 

внучка, меня 

зовут… 

Фоторафии, альбомы по 

глобальному чтению. 

15  Мои бабушка и дедушка.  Определение дел, 

которыми они 

занимаются дома. 

Моя бабушка 

стряпает пироги. 

Мой дедушка 

читает мне сказки. 

Плакат «Семья». 

16  Мои братья и сёстры. 

Узнавание, называние имени, 

Узнавание своих родных 

братьев и сестер на 

Мою сестру 

зовут… Моего 

Фотографии. Сюжетные 

картинки. Альбомы по 



употребление слов: брат, 

сестра. 

фотографиях, название 

имени. 

брата зовут…  глобальному чтению. 

17  Мои братья и сестры.  Определение дел, 

которыми они 

занимаются дома. 

С братом и сестрой 

мы вместе играем, 

учим уроки. 

Сюжетные картинки, 

альбомы по глобальному 

чтению. 

18  Обобщающий урок по теме 

«Семья». 

Соотношение картинок 

со словами: мама, папа, 

бабушка, дедушка, 

сестра, брат, сын, дочь, 

внук, внучка. 

 Сюжетные картинки. 

Альбомы по 

глобальному чтению. 

19  Время суток. Утро. Называние, показывание, 

узнавание. 

Утром надо встать, 

умыться, 

позавтракать и 

идти в школу. 

Книга «Мой день». 

Плакат «Время суток» 

20  Время суток. День. Называние, показывание, 

узнавание. 

Днем можно гулять 

на улице, играть, 

выполнять задания. 

Книга «Мой день». 

Работа по картинкам и 

карточкам. 

21  Время суток. Вечер.  Называние, показывание, 

узнавание. 

Вечером можно 

играть, гулять, 

помогать маме. 

Книга «Мой день». 

Работа по картинкам и 

карточкам. 

22  Время суток. Ночь.  Называние, показывание, 

узнавание. Слушанье 

колыбельных песен. 

Ночью все спят. На 

улице темно. 

Работа по карточкам и 

картинкам. Детские 

песни. 

23  Время суток. Утро, день, 

вечер, ночь. 

Дидактические игры. Утром – завтрак, 

днем – обед, 

вечером – ужин. 

Плакат «Время суток». 

24  Время суток. Закрепление. Заучивание детских 

стихов и считалочек. 

  

3 четверть (30 часов). 

1  Одежда. Называние и Показ по просьбе Мальчики носят Кукла, набор одежды для 



различение предметов 

одежды для мальчика. 

учителя одежды для 

мальчика (для девочки). 

Одевание куклы. 

рубашку и брюки. мальчика и для девочки. 

Альбомы по 

глобальному чтению 

«Одежда» 2  

Одежда. Называние и 

различение предметов 

одежды для девочки. 

Девочки носят 

юбки и платья. 

3  
Застёжки на одежде 

(пуговицы). 

Упражнение в 

застёгивании и 

расстегивании  пуговиц. 

Пуговицы, 

большие, 

маленькие, 

растегивать, 

застегивать. 

Дидактическая игра: 

«Застёжки на одежде». 

4  Ремень.  

Упражнения в 

продевании ремня в 

шлейки. 

Ремень, продеть. 
Ремень, предметные и 

сюжетные картинки. 

5  Ремень.  

Упражнения в 

застегивании пряжки 

ремня. 

Ремнь, пряжка, 

застегивать.  

6  
Застёжки на обуви (шнурки). 

Шнуровка. 
Упражнение в шнуровке. 

Шнурок, завязать, 

развязать. 

Дидактическая игра: 

«Шнуровки». 

7  
Застёжки на обуви (липы, 

молнии). 

Упражнение в 

застёгивании и 

расстегивании лип и 

молнии. 

Молнии бывают на 

обуви, брюках,  

юбках, куртках. 

Дидактическая игра: 

«Застёжки на одежде». 

8  Обувь. Правильное одевание. 
Упражнения в 

правильном одевании. 

Обувь носят на 

ногах. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

9  Обувь. Уход за обувью. 
Показывание, называние. 

Упражнения с щеткой. 

Обувь нужно мыть 

и чистить щеткой. 
Щетка, тряпка, обувь. 

10  
Назначение одежды. 

Головные уборы. Одевание. 

Упражнения в 

правильном одевании 

перед зеркалом. 

Шапка, кепка, 

платок. Головные 

уборы носят на 

голове. 

Предметные и сюжетные 

картинки. Зеркало, 

головные уборы. 



11  
Последовательность одевания 

на прогулку. 

Упражнение в 

последовательном  

одевании верхней 

одежды, головных 

уборов, сменной обуви. 

Пуховик, куртка, 

шапка, ботинки, 

сапоги, валенки. 

Комплект 

индивидуальной верхней 

одежды и обуви. 

12  
Урок – практикум. Одевание 

на прогулку. 

Порядок одевания на 

улицу. 

Поменять сменную 

обувь. Одеть 

головной убор и 

верхнюю одежду. 

Верхняя одежда, обувь, 

головной убор. 

13  
Последовательность 

раздевания с прогулки. 

Упражнение в 

последовательном 

самостоятельном 

раздевании верхней 

одежды, головных 

уборов, сменной обуви. 

Снять верхнюю 

одежду, головной 

убор. Поменять 

уличную обувь на 

сменную. 

Комплект 

индивидуальной верхней 

одежды и обуви. 

14  

Сезонная одежда. Зима. 

Комплект верхней одежды и 

обуви для мальчика. 

Последовательное 

одевание мальчика на 

зимнюю прогулку. 

Шапка, шуба, 

валенки, куртка, 

пуховик, варежки. 

Компьютерная игра: 

«Одень по сезону 

мальчика». 

15  
Комплект верхней одежды 

для девочки. 

Последовательное 

одевание девочки на 

зимнюю прогулку. 

Шапка, шуба, 

валенки, куртка, 

пуховик, варежки. 

Компьютерная игра: 

«Одень по сезону 

девочку». 

16  
Назначение одежды. 

Варежки, перчатки. 

Упражнения в 

правильном надевании 

варежек и перчаток. 

Варежки и 

перчатки носят на 

руках. 

Предметные картинки. 

Зеркало, варежки, 

перчатки. 

17  

Шкаф для хранения одежды. 

Место для головных уборов, 

верхней одежды и сменной 

обуви. Урок – практикум. 

Упражнение в 

различении головных 

уборов, верхней одежды 

и сменной обуви. 

Знакомство с 

назначением отделений в 

Одежду и обувь 

хранят в 

специальном 

шкафчике.  

Комплект 

индивидуальной верхней 

одежды и обуви, 

индивидуальные 

шкафчики для 

раздевания. 



индивидуальном шкафу. 

18  

Правила пользования 

индивидуальным шкафчиком 

для хранения одежды. Урок – 

практикум. 

Упражнение в 

размещении головных 

уборов, верхней одежды 

и сменной обуви в 

индивидуальном 

шкафчике для хранения 

одежды. 

Для каждой вещи 

есть свое 

определенное 

место для 

хранения.  

Выполнение по 

словесной инструкции. 

19  

Сезонная одежда. Весна. 

Комплект верхней одежды и 

обуви для мальчика. 

Последовательное 

одевание мальчика на 

прогулку весной. 

 

Куртка, резиновые 

сапоги, перчатки, 

шапка или кепка. 

 Плакат «Времена года. 

Весна». Компьютерная 

игра: «Одень по сезону 

мальчика». 

 

20  
Весна. Комплект верхней 

одежды для девочек.  

Последовательное 

одевание мальчика на 

прогулку весной. 

Пальто, плащ, 

резиновые сапоги, 

перчатки, шапка. 

Компьютерная игра: 

«Одень по сезону 

девочку.». 

21  Весна. Сезонная одежда. 

Игра «Четыре сезона. 

Весна. Дидактическая 

игра «Оденься по 

сезону». 

Весной становится 

теплей. Люди 

одевают другую 

одежду. 

Дидактичекие игры, 

Плакат «Весна». 

Предметные картинки. 

22  

Обобщающий урок по теме: 

«Навыки одевания и 

раздевания». 

Одевание куклы в 

соответствии с 

ситуацией. 

 Кукла, комплект одежды, 

дидактическая игра: 

«Застёжки на одежде». 

23  

Урок – практикум. Оказание 

помощи сверстнику в 

одевании и раздевании. 

Последовательное 

одевание и раздевание. 

Показывание, называние. 

 
Комплект 

индивидуальной одежды. 

24  

Урок – практикум. 

Опрятность своего внешнего 

вида.  

Умение контролировать 

опрятность своего 

внешнего вида с 

помощью зеркала, 

Каждый  человек 

должен быть 

опрятным, носить 

чистую одежду, 

Зеркало, комплект 

одежды. 



инструкций педагога. застегивать 

пуговицы и замки. 

25  Одежда для школы. 
Показывание, узнавание, 

называние. 

Брюки, юбка, 

рубаха, жилет, 

туфли.  

Комплект 

индивидуальной одежды. 

26  

Одежда для школы. 

Подготовка  к уроку 

физкультуры, ЛФК, 

Показывание, узнавание, 

называние. 

На физкультуре мы 

занимаемся 

спортом. Одеваем 

шорты  и  

футболку. 

Сюжетные и предметные 

картинки. 

27  

Одежда для уроков 

физкультуры. Обувь сменная 

для занятий физкультуры, 

ЛФК. 

Хранение, складывание, 

выворачивание. 

Показывание, узнавание, 

называние. 

Спортивную 

одежду нужно 

складывать в 

ящики. Кеды, 

кроссовки, чешки 

складывать в 

отдельные мешки. 

Одежда, ящик для 

одежды. Сюжетные и 

предметные картинки. 

28  
Подготовка к уроку 

физкультуры 

Показывание, узнавание, 

называние. 

 Сюжетные и предметные 

картинки. 

29  
«Виды обуви» «Виды 

застежек» 
Уход и хранение обуви 

 Сюжетные и предметные 

картинки. 

30  Практическое занятие: 
«Застежки на одежде и 

обуви" 

 Сюжетные и предметные 

картинки. 

4 четверть (24 часа)  

1  
Чайная посуда. Пользование 

чашкой и стаканом. 

Упражнение в 

употреблении напитков 

из чашек и стаканов. 

Чашка, стакан, 

пить. 
Комплект чайной посуды 

на каждого ученика. 

2  
Пользование соломинкой для 

питья.  

Пользование соломинкой 

для питья (при 

ограничении движений 

Соломинка, чашка, 

стакан, пить. 

Соломинка, комплект 

чайной носуды на 

каждого ученика. 



рук, пальцев». 

3  
Опрятность при питье. 

Пользование салфеткой. 

Показывание, называние, 

узнавание. 

Салфетка. 
Чайная посуда, салфетка. 

4  
Столовая посуда. 

Пользование ложкой. 

Упражнение в 

употреблении пищи 

ложкой. 

Ложка, посуда, 

кушать суп. 

Комплект столовой 

посуды на каждого 

ученика. 

5  

Столовая посуда. 

Пользование глубокой 

тарелкой. 

Упражнение в 

употреблении пищи из 

глубокой тарелки. 

Тарелка, кушать 

ложкой из тарелки. 
Предметные и сюжетные 

картинки. 

6  Продукты питания.  

Узнавание, называние, 

показывание овощей для 

супа. 

Картофель, 

капуста, лук, 

свекла, морковь. 

Альбомы по 

глобальному чтению 

«Овощи». 

7  

Столовая посуда. 

Пользование мелкой 

тарелкой. 

Упражнение в 

употреблении пищи из 

мелкой тарелки. 

Тарелка, кушать 

ложкой из тарелки. 
Предметные и сюжетные 

картинки. 

8  
Гигиена рук перед едой: 

мытьё, вытирание. 

Упражнение в мытье рук 

и вытирании их 

полотенцем. 

Моем, вытираем, 

чистые, полотенце, 

мыло, мыльница. 

Перед едой нужно 

всегда мыть руки. 

Комната с 

принадлежностями для 

умывания,  полотенца. 

9  

Культура поведения за 

столом. Пользование 

салфеткой. 

Упражнение в умении 

есть опрятно, учить 

пользоваться салфеткой. 

 Школьная столовая, 

индивидуальные 

одноразовые салфетки. 

10  Завтрак. Сервировка стола. 

Упражнения в 

сервировке стола на 

завтрак. 

На завтрак кушают 

кашу и пьют какао. 

Кашу едят ложкой. 

Какао пьют из 

кружки. 

Набор детской посуды, 

сюжетные картинки. 

11  Продукты питания. Каша.  
Узнавание, называние, 

показывание. 

Каша бывает 

манная, гречневая, 

Посуда для сервировки 

стола на завтрак. 



овсяная, рисовая. 

12  

Последовательность приема 

пищи. Уборка посуды. Урок – 

практикум. 

Упражнение в 

аккуратном и 

последовательном 

приёме пищи во время 

завтрака. 

Беседа: что сегодня 

на завтрак 

приготовили в 

школьной 

столовой. 

Завтрак в школьной 

столовой. 

13  Обед. Сервировка стола. 

Упражнения в 

сервировке стола на 

обед. 

На обед кушают 

суп и второе. Суп 

кушают ложкой, а 

второе вилкой. 

Пьют компот. 

Набор детской посуды, 

сюжетные картинки. 

14  Продукты питания. Хлеб.  
Узнавание, называние, 

показывание. 

Хлеб бывает белый 

и черный. С хлебом 

можно сделать 

бутерброды. 

Предметные картинки, 

сюжетные картинки. 

15  Продукты питания. 
Узнавание, называние, 

показывание. 

Пюре, котлета, 

плов, рис, мясо. 
Предметные картинки. 

16  
Последовательность приёма 

пищи. Уборка посуды. 

Упражнение в 

аккуратном и 

последовательном 

приёме пищи во время 

обеда. 

Беседа: что сегодня 

на обед 

приготовили в 

школьной 

столовой. 

Обед в школьной 

столовой. 

17  
Умение выражать 

благодарность. 

Упражнения благодарить 

(знаком, движением, 

речью). 

Спасибо. 

 

18  Ужин. Сервировка стола. 

Упражнения в 

сервировке стола на 

ужин. 

 
Набор детской посуды, 

сюжетные картинки. 

19  Продукты питания. 
Узнавание, называние, 

показывание. 

Яйцо, запеканка, 

творог. 
Сюжетные картинки. 



20  Продукты питания. 
Узнавание, называние, 

показывание. 

Чай, компот, 

молоко, како, 

кефир 

Сюжетные картинки. 

21  
Правильное и здоровое 

питание. 

Узнавание, называние, 

показывание. 

В овощах и 

фруктах много 

полезных 

витаминов. 

Альбомы по 

глобальному чтению 

«Овощи», «Фрукты». 

22  

Обработка овощей и фруктов 

перед едой. Урок – 

практикум. 

Мытьё овощей и 

фруктов. 

Перед едой нужно 

мыть овощи и 

фрукты.  

Альбомы по 

глобальному чтению. 

Овощи и фрукты. 

23  
Обобщающий урок по теме: 

«Навыки приёма пищи». 

Чаепитие. Применение 

полученных навыков. 

Вкусно, чашка, 

ложка, кушать. 
 

24  
Выражение благодарности за 

помощь. Урок – практикум. 

Применение полученных 

навыков. 

Спасибо,  

пожалуйста,  
 

 

 


