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РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 2 КЛАСС 

 

Пояснительная записка 

  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики 

учебного предмета 

Основными задачами коррекционной работы являются выбор доступного 

ребенку средства невербальной коммуникации, овладениевыбранным средством 

коммуникации и использование его для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет, охватывающий область развития импрессивной и 

экспрессивной речи и альтернативной коммуникации, является содержательной 

частью системных знаний детей о процессе общения и взаимодействияв социуме. 

Коррекционный курс включает следующие разделы: 

развитие речи средствами невербальной коммуникации;  

импрессивная речь;  

экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации;  

чтение и письмо;  

глобальное чтение. 

 

В содержании логопедических программ учтены общие специфические 

особенности психического развития детей школьного возраста, а также особенности 

развития тяжело и умеренно умственно отсталых детей, новые вариативные формы 

организации коррекции отклонений развития, а также необходимость 

взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и 

воспитания детей с разными проявлениями патологии. 

У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, 

не владеющего вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в целом 

нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи 

обучение ребенка речи с использованием альтернативных средств коммуникации 

является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической работы.  

Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи 

(если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия:  

указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос; 

выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия);  

приветствие (прощание) с использованием мимики.  
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Развитие речи средствами невербальной коммуникации  

 

Импрессивная речь.Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, 

дядя и др.).Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имѐн членов 

семьи, учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание 

обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 

фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.).Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, 

бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, обозначающих признак 

предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак 

действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно 

и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и 

др.).Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и 

др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении(в, на, под, из, 

из-за и др.). Понимание простых предложений. Понимание сложных предложений. 

Понимание содержания текста. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и 

альтернативная коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет, что 

подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его 

изучение во 2 классе отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Речь и альтернативные коммуникации как средство общения - основа всего 

процесса обучения, средство развития мышления, воображения, творческих 

способностей.   

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности: настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей; формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). способности уважать результаты 

труда других людей. 

Формирование психологических условий развития общения,  

сотрудничества на основе: доброжелательности, готовности к сотрудничеству, 

справедливости, милосердия,  честности, щедрости,  оказания помощи тем, кто в ней 

нуждается; уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение.  

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 
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знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов.  

Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, 

соблюдаяобщепринятые правила поведения.  

Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач.  

Использование доступных жестов для передачи сообщения.  

Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека.  

Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях.  

Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах.  

Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова.  

Копирование с образца отдельных букв. 

Личностные результаты 

1.Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности 

определенному полу, осознание себя, как «Я».  

2.Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности.  

3.Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей. 

 

Формирование базовых учебных действий 

 

Умение обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками  в 

знакомой ситуации взаимодействия доступными средствами коммуникации 

(включая альтернативные): 

использовать невербальные и вербальные средства коммуникации  в 

соответствии с общепринятыми нормами коммуникативного поведения;  

готовность к положительным формам взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками;  

выражение собственных потребностей  и  желаний  доступными средствами 

коммуникации в разных ситуациях взаимодействия со знакомыми взрослыми, 

проявление коммуникативной активности в знакомых ситуациях. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Примерное содержание предметной области «Речь и альтернативная 

коммуникация». 

I четверть. Пропедевтический период 

1.Речь: беседы о школе, школьные вещи, семья.  

2. Правила школы (сидеть за партой, не вставать, слушать учителя и т. д.) 

3.Специальная логопедическая работа. Развитие артикуляционного аппарата, 

постановка дыхания и голоса. Игровые упражнения. 



8 

 

4.Уточнение слухового восприятия. Соотнесение объекта с графическим 

изображением и словесное соотнесение. Развитие речевого слуха. 

5.Различение звуков окружающей действительности (стук, звон, гудение, 

жужжание и т. д.). 

6.Работа по глобальному чтению, тема «Семья», «Игрушки», «Овощи», 

«Одежда». 

7. Составление, по возможности, простых предложений из двух-трех слов. 

8.Называние слов по предъявлению предметной картинки. Составление 

рассказов, по возможности. 

9.Выделение в устной и письменной речи изученных букв. 

10.Развитие зрительного восприятия (графический образ и соотнесение с 

обозначением). 

11.Изображение и название предметов в последовательном порядке (слева 

направо, в горизонтальном положении). 

12.Повторение изученных звуков и букв: «А», «У», «О», «М», «С», «Х», «Ш». 

13.Обобщение пройденного в 1 четверти. 

II четверть 

привитие навыков сидеть за партой; 

правильно расположить тетрадь; 

пользоваться карандашом; 

развитие движений кисти и пальцев рук; 

обводка карандашом простых фигур; 

закраска и штриховка фигур; 

рисование предметов (несложных) и прямых линий; 

письмо основных линий, элементов рукописных букв. 

1.Изучение звуков и букв «Р», «Ы», «Л» - усвоение рукописного написания 

строчных и прописных букв. Письмо по обводке буквы (наиболее способные дети 

пишут самостоятельно). Чтение звука. Артикуляция. 

2. Образование открытых и закрытых слогов из вновь изученных звуков и 

букв, чтение этих слогов протяжно и, по возможности, слитно. Написание 

элементов букв. Письмо самих букв. Чтение букв. Артикуляция звуков. Четкое 

произношение. 

3.Чтение открытых и закрытых слогов. Игры на лучшее произношение звука. 

Письмо букв по обводке, кто может - пишет без обводки. Повторение. 

4.Закрепление письма букв. 

5. Работа в букваре по глобальному чтению, тема «Посуда». 

6. Составление из букв разрезной азбуки и чтение из двух усвоенных слоговых 

структур (ма-мама-ла). 

III четверть 

Письмо 

1.Повторение ранее изученных букв – «А», «У», «О», «М», «С», «Х», «Ш», 

«Р», «Ы», «Л», письмо этих букв самостоятельно и под диктовку. Правильное и 

четкое произношение их в изолированной позиции. 

2.Буква - «Н» - усвоение рукописного написания строчной и прописной буквы 

Н, н. Письмо под диктовку, по обводке и по образцу. 
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3. Буква – «К» - усвоение рукописного написания строчной и прописной 

буквы К, к. Письмо под диктовку, по обводке и по образцу. Кто может, тот 

самостоятельно. 

4. Буква – «Т» - усвоение рукописного написания строчной и прописной 

буквы Т, т. Письмо под диктовку, по обводке и по образцу. Кто может, тот 

самостоятельно. 

5. Буква – «И» - усвоение рукописного написания строчной и прописной 

буквы И, и. Письмо под диктовку, по обводке и по образцу. Кто может, тот 

самостоятельно. 

Чтение 

1.Повторение ранее изученных букв и звуков, чтение этих звуков, правильное 

и отчетливое произношение. 

2.Образование открытых и закрытых слогов из вновь изученных звуков и 

букв, чтение этих слогов протяжно и, по возможности, слитно. Написание 

элементов букв. Письмо самих букв. Чтение букв. Артикуляция звуков. Четкое 

произношение 

3.Чтение открытых и закрытых слогов. Игры на лучшее произношение звука. 

Письмо букв по обводке кто может - пишет без обводки. Повторение. 

4. Работа в букваре по глобальному чтению, тема «Посуда». 

5. Составление из букв разрезной азбуки и чтение из двух усвоенных слоговых 

структур. 

6. Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого 

слога (кот, сом, сон, тик). 

7. Повторение ранее изученного. 

IV четверть 

Письмо 

1. Повторение ранее изученных букв – «А», «У», «О», «М», «С», «Х», «Ш», 

«Р», «Ы», «Л» «Н», «К», «Т», «И», письмо этих букв самостоятельно и под 

диктовку. Правильное и четкое произношение их в изолированной позиции. 

2. Буква - «П» - усвоение рукописного написания строчной и прописной буквы 

П, п. Письмо под диктовку, по обводке и по образцу. 

3. Буква – «З» - усвоение рукописного написания строчной и прописной буквы 

З, з. Письмо под диктовку, по обводке и по образцу. Кто может, тот самостоятельно. 

4. Письмо под диктовку изученных букв, по возможности, отдельных слогов, 

слов. 

5. Списывание, по возможности, с классной доски, с букваря, печатных 

карточек, прочитанных и разобранных слогов, слов, состоящих из двух слогов. 

6. списывание, по возможности, коротких предложений, состоящих из 2 слов с 

предварительным анализом. 

Чтение 

1.Звук - «п». Правильное произношение звука. Образование слогов открытых 

и закрытых из усвоенных а-о-у-ы-и. Составление слов с этими слогами из азбуки, их 

чтение. 

2.Звук - «з». Артикуляция. Образование открытых и закрытых слогов с а-у-о-

ы-и. Составление слов с этими слогами из азбуки, их чтение. 
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3.Закрепление всех, ранее изученных звуков и букв. Образование слогов, 

составление слов с этими слогами из азбуки, чтение их. Определение места звука в 

начале и конце слова. 

4. Глобальное чтение слов. Тема: «Посуда». 

 

Примерное содержание предметной области «Речь и альтернативная 

коммуникация» в разделе «Чтение» во 2 классе, за третий год обучения 

 

1. Глобальное чтение слов. Тема «Семья», «Овощи»,«Игрушки», 

«Одежда», «Посуда». 

2. Русские народные сказки «Теремок», «Колобок», «Волк и семеро 

козлят» «Лисичка-сестричка и серый волк», «Лисичка со скалочкой». 

3. Стихи А.Барто«Мишка», «Лошадка», «Зайка», «Наша Таня», 

«Игрушки».  

Просмотр мультфильмов «Снеговик-почтовик», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка».  

Отрывки из произведений: Р. Сеф «Помощник», С. Маршак «Сентябрь», А. 

Плещеев «Осенью», С. Михалков «Елка», А. Блок «Зайчик», Е. Трутнева «На 

крылечко снежок падает, не тает», И. Суриков «Зима», Е. Благинина «Флажок», З. 

Александрова «В школу». 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

 

Предмет«Речь и альтернативная коммуникация» включает: 

игрушки дидактические и сюжетные; 

магнитная доска;  

куклы, штоковые игрушки, наборы сказочных персонажей;  

набор для рисования (фломастеры, бумага, краски);  

трафареты с изображением животных, сюжетных картинок, сказочных 

персонажей, гласных букв;  

графические средства для альтернативной коммуникации:  

таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий 

(фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами;  

наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения;  

сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

презентации; 

книги с иллюстрациями  сказок «Репка» (русская народная сказка), «Колобок» 

(русская народная сказка),  «Теремок» (русская народная сказка),  «Кто сказал 

мяу?», «Под грибом» (автор В. Сутеев) и др.; 

настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино», 

«Путешествие по России», «Путешествие по зоопарку»); 

технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие 

устройства; 

компьютерные устройства, синтезирующие речь: 
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информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для 

создания пиктограмм, презентации; 

обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных 

нарушений речи;  

аудио и видеоматериалы. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Оценивается динамика достижений в коммуникации. 

Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира 

и личного опыта ребенка: понимание слов, обозначающих объекты и явления 

природы. 

Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями; понимание обращенной речи.  

Понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических 

знаков; умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядами, коммуникативными таблицами, тетрадями. 

Умение пользоваться доступными средствами коммуникаций в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

Пользование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей.  

Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова: узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих 

имена людей, названия хорошо известных предметов и действий.  

Графические действия с использованием элементов графем: обводка, 

штриховка, печатание букв, слов. 
 

Календароно-тематическое планирование по предмету «Речь а 

альтернативные коммуникации» 
 

Рабочая программа для 2 класса рассчитана на учебный год, общая 

трудоемкость 102 часа, количество занятий в классе в неделю – 3 

 
№ Наименование разделов, тем программы Кол-во 

часов по 

разделу 

1 четверть  

1.  «Здравствуй, школа!» Беседа о школе, классе. Школьные вещи 2 

2.  Речевые упр-ия. З.Александрова «В школу», А.Плещеев «Осенью» 

3. 1 Речь. Семья. Называние членов семьи. 1 

4.  Речевые упражнения. Утро школьника 1 

5.  Стихи А. Барто: «Бычок», «Мишка», «Зайка», «Лошадка», 

«Игрушки», «Наша Таня» 

1 

6.  Составление и проговаривание предложений на тему: «Осень».  2 

7.  «Осень. В огороде» 
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8.  Составление простых предложений из двух  слов 1 

9.  Называние слов по предъявленным картинкам 1 

10.  Повторение букв: «А», «О», «У». Нахождение звуков и букв А, О, 

У  в словах 

1 

11.  Повторение букв «М», «С». Нахождение звуков и букв в словах 1 

12.  Повторение букв «Х», «Ш». Нахождение звуков и букв в словах 1 

13.  Речевые упражнения. Е. Трутнева «На крылечко снежок падает» 1 

14.  Звук и буква «А», «О», «У», «М», «С», «Х», «Ш». Нахождение букв 

в словах 

2 

15.  

16.  Нахождение знакомых букв среди других букв 3 

17.   

18.   

19.  Глобальное чтение слов по теме «Одежда» 1 

20.  Повторение изученных слов по теме «Одежда» 1 

21.  Звуки и буквы А, У, О. Печатание букв по точкам 1 

22.  Звуки и буквы М, С, Х, Ш. Печатание букв по точкам 1 

23.  Нахождение букв «А», «О», «У», «М», «С», «Х», «Ш» 1 

24.  Речевые упражнения. Русская народная сказка «Колобок» 1 

 Всего часов за 1 четверть 24 

2 четверть 

25.  Звук «Р». Слушание, подражание, проговаривание 8 

26.  Звук «Р». Выделение звука из слов: рама, хор, сор, мусор, мухомор, 

Рома, Сара, Мура 

27.  Обозначение звука «Р» буквой Р. Печатание буквы Р 

28.  Звук и буква Р  Чтение и печатание буквы Р 

29.  Составление и чтение закрытых и открытых слогов с буквой Р 

30.  Упражнение в чтении закрытых слогов с буквой Р 

31.  Звук и буква «А», «О», «У», «М», «С», «Х», «Ш», «Р». Нахождение 

букв в словах 

32.  Сравнительный звуко-буквен. анализ закрытых и открытых слогов 

с буквой Р 

33.  Звук «Ы». Слушание, подражание, проговаривание 8 

34.  Звук «Ы». Выделение звука из слов: осы, усы, шары, хоры, сыры, 

рамы, мыло, грибы 

35.  Обозначение звука «Ы» буквой Ы. Печатание буквы Ы 

36.  Звук и буква Ы.  Чтение и печатание буквы Ы 

37.  Составление и чтение закрытых слогов с буквой Ы 

38.  Составление и чтение открытых слогов с буквой Ы 

39.  Упражнение в чтении открытых слогов с буквой Ы 

40.  Сравнительный звуко-буквенный анализ закрытых и открытых 

слогов с буквой Ы 

41.  Звук «Л». Слушание, подражание, проговаривание 8 

42.  Звук «Л». Выделение звука из слов: лампа, палка, липа, мыло, лицо, 

Лена, лето, лев, лук, школа, пенал 
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43.  Обозначение звука «Л» буквой Л. Печатание буквы Л 

44.  Звук и буква Л.  Чтение и печатание буквы Л 

45.  Составление и чтение закрытых и открытых слогов с буквой Л 

46.  Речевые упражнения.  И. Суриков «Зима», С. Михалков «Елка» 

47.  Звук и буква «А», «О», «У», «М», «С», «Х», «Ш», «Р», «Ы», «Л». 

Нахождение букв в словах 

48.  Сравнительный звуко-буквенный анализ закрытых и открыт. 

слогов с буквой Л 

 Всего часов за 2 четверть 24 

3 четверть   

49.  Просмотр мультфильма «Снеговик-почтовик» 1 

50.   Нахождение знакомых букв среди других букв 1 

51.  Составление закрытых открытых слогов, а также коротких слов и 

предложений из изученных букв 

1 

52.  Звук «Н». Слушание, подражание, проговаривание 5 

53.  Звук «Н». Выделение звука из слов: наш, сосна, слон, сын, ноша, 

умна, сон, нос 

54.  Обозначение звука «Н» буквой Н. Печатание буквы Н 

55.  Звук и буква Н.  Чтение и печатание буквы Н 

56.  Составление и чтение закрытых и открытых слогов с буквой Н 

57.  Звук «К». Слушание, подражание, проговаривание 7 

58.  Звук «К». Выделение звука из слов: мак, рак, лук, сук, кукушка, 

куры, каша, кошка Мурка, норка, молоко, крыса, школа, мышка 

59.  Обозначение звука «К» буквой К. Печатание буквы К 

60.  Звук и буква К.  Чтение и печатание буквы К 

61.  Составление и чтение закрытых слогов с буквой К 

62.  Составление и чтение открытых слогов с буквой К 

63.  Сравнительный звуко-буквенный анализ закрытых и открыт. 

слогов с буквой К 

64.  Речевые упражнения. Р. Сеф «Помощник» 1 

65.  Звук «Т». Слушание, подражание, проговаривание 5 

66.  Звук «Т». Выделение звука из слов: кот, рот, утро, крот, утка, там, 

тут, Наташа, туман, Тамара, ноты, струны, страна, строка 

67.  Обозначение звука «Т» буквой Т. Печатание буквы Т 

68.  Звук и буква Т. Чтение и печатание буквы Т 

69.  Составление и чтение закрытых и открытых слогов с буквой Т 

70.  Звук «И». Слушание, подражание, проговаривание 6 

71.  Звук «И». Выделение звука из слов: Ира, Мила, мишка, миска, 

мышки, Нина, слоник, столик, котик, шарик, кит руки, Сима, 

малыши, кино, картинки, строит, смотрит 

72.  Обозначение звука «И» буквой И. Печатание буквы И 

73.  Звук и буква И.  Чтение и печатание буквы И 

74.  Составление и чтение закрытых и открытых слогов с буквой И 

75.  Сравнительный звуко-буквенный анализ закрытых и открытых 
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слогов с буквой И 

76.   Нахождение знакомых букв среди других букв 1 

77.  Речевые упражнения. Русская народная сказка «Лисичка-сестричка 

и серый волк» 

1 

78.  Запоминание целостных образов слов из изученных букв 1 

 Всего часов за 3 четверть 30 

4 четверть 

79.  Звук «П». Слушание, подражание, проговаривание 8 

80.  Звук «П». Выделение звука из слов: папа, шапка, посуда, пух, 

лампа, папка, палка, липа 

81.  Обозначение звука «П» буквой П. Печатание буквы П 

82.  Звук и буква П.  Чтение и печатание буквы П 

83.  Составление и чтение закрытых и открытых слогов с буквой П 

84.  Упражнение в чтении закрытых слогов с буквой П 

85.  Составление и чтение открытых слогов с буквой П 

86.  Сравнительный звуко-буквенный анализ закрытых и открыт. 

слогов с буквой П 

87.  Звук «З». Слушание, подражание, проговаривание 9 

88.  Звук «З». Выделение звука из слов: мороз, замок, роза, зонт, коза, 

узор. 

89.  Обозначение звука «З» буквой З. Печатание буквы З 

90.  Звук и буква З.  Чтение и печатание буквы З 

91.  Составление и чтение закрытых слогов с буквой З 

92.  Упражнение в чтении закрытых слогов с буквой З 

93.  Составление и чтение открытых слогов с буквой З 

94.  Упражнение в чтении открытых слогов с буквой З 

95.  Сравнительный звуко-буквенный анализ закрытых и открыт. 

слогов с буквой З 

96.  Обобщение знаний по теме изученных гласных и согласных букв 1 

97.  Речевые упражнения. Русская народная сказка «Лисичка со 

скалочкой» 

1 

98.  Речевые упражнения.  Е. Благинина «Флажок», А. Блок «Зайчик» 1 

99.  Рисование по обводке геометрических фигур и изученных букв 1 

100.  Речевые упражнения. Просмотр мультфильма «Сестрица Алѐнушка 

и братец Иванушка 

1 

101.  Рисование по точкам и образцу геометрических фигур и изученных 

букв 

1 

102.  Составление и проговаривание простых предложений по сюжетной 

картине 

1 

 Всего часов за 4 четверть 24 

 Всего часов за год 102 
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Содержание программы 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание занятий 

по теме, виды работ 

Словарь по теме Дидактический комплекс 

(примечание) 

1 четверть 

1. «Здравствуй, школа!» Беседа 

о школе. Наш класс. 

Школьные вещи 

Артикуляционные упражнения 

для губ: «Буратино», «Бублик», 

«Лопаточка», «Чашечка», 

«Подуй на свечу» 

Школа, ученик, учитель. Я ученик. Дети 

приходят в школу учиться. Класс, ученики, 

учитель, школьная доска, парты. Дневник, 

пенал, ручки, карандаши, тетради 

Шарики воздушные, игрушки, 

книжки.Экскурсия по школе. 

Повторение, что такое класс, 

школьные принадлежности 

2. Речевые упражнения. 

З.Александрова «В школу», 

А.Плещеев «Осенью» 

Артикуляционная гимнастика Школа, детский сад, листья, осень, голые 

кусты, желтеет травка, высохли цветы 

Стихотворение «В школу», 

«Осенью» 

3. Речь. Семья. Называние 

членов семьи. 

Упражнения для языка: 

«Лопаточка», «Иголочка». 

Умение соотносить слово-

карточку с картинкой 

Мама, папа, сын, дочь, внук, внучка, 

называние имен своей семьи 

Букварь по глобальному 

чтению, тема «Семья» 

4. Речевые упражнения.  

Утро школьника 

Упражнения для развития 

напора воздуха «Надувание 

шаров» 

Мыло, зубная паста, зубная щетка, зарядка, 

завтрак, пижама, школьная форма 

Букварь по глобальному 

чтению, тема «Семья». 

Сюжетные картинки 

5. Стихи А. Барто: «Бычок», 

«Мишка», «Зайка», 

«Лошадка», «Игрушки», 

«Наша Таня» 

Повторение отдельных слов за 

учителем. Рассматривание 

картинок 

Бычок, мячик, зайка, лошадка, игрушки Предметные картинки с 

изображен6ием игрушек 

6. Составление и прогова-

ривание предложений на 

тему: «Осень» 

Упражнение для развития 

напора воздуха «ветерок» 

Листья осенью желтеют и опадают, на 

улице становится холодно. 

Картинки с изображением 

осени.  

7. Составление и проговари-

вание предложений на тему: 

«Осень. В огороде» 

Упражнение для развития 

напора воздуха «ветерок» 

Урожай, заготовки, называние овощей Картинки с изображением 

осени, овощей 

8. Составление простых 

предложений из двух  слов 

Составление предложений по 

картинкам 

Слог, слово, предложение Активные карточки по 

глобальному чтению, мел, 

доска 

9. Называние слов по 

предъявленным картинкам 

Самостоятельное называние и 

повторение за учителем слов, 

Морковь, огурец, помидор, редис, салат, 

перец, пирамидка, ведерко, конструктор 

Букварь по глобальному 

чтению, тема «Игрушки», 
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обозначающих игрушки, 

овощи, фрукты 

«Овощи» 

10. Повторение букв: «А», «О», 

«У». Нахождение звуков и 

букв А, О, У  в словах 

Определение 

месторасположения буквы в 

словах 

Арбуз, автобус, очки, осень, ослик, улитка, 

утка 

Картинки, обозначающие 

предметы 

11. Повторение букв «М», «С». 

Нахождение звуков и букв в 

словах 

Группировка букв: «М» и «С» 

 

Мама, Саша, Маша, сом, сумка, оса Активные карточки 

12. Повторение букв «Х», «Ш». 

Нахождение звуков и букв в 

словах 

Группировка букв: «Х» и «Ш» 

 

Марш, Маша, Саша, Шура, шум, шар, уха, 

муха, сухо, мох, ухо, суша 

Активные карточки 

13. Речевые упражнения. Е. 

Трутнева «На крылечко 

снежок падает, не тает» 

Артикуляционная гимнастика Снег, крылечко, праздник Октября, флажок Стихотворение «На крылечко 

снежок падает, не тает» 

14. Звук и буква «А», «О», «У», 

«М», «С», «Х», «Ш». 

Нахождение букв в словах 

Глобальное чтение слов по теме 

«Овощи», умение находить 

букву  в словах 

Овощи, помидор, огурец, морковь, свекла, 

капуста, лук, редис, горох, салат, кабачок, 

чеснок 

Букварь по глобальному 

чтению, тема «Овощи» 

15. Звук и буква «А», «О», «У», 

«М», «С», «Х», «Ш». 

Упражнения 

Глобальное чтение слов Названия предметов Активные карточки, картинки, 

изображающие предмет 

16. Нахождение знакомых букв 

среди других букв 

Глобальное чтение слов Названия предметов Активные карточки, картинки, 

изоб-щие предмет 

17. Нахождение знакомых букв 

среди других букв 

Группировка букв: А, О, У, М, 

С, Х, Ш. 

Слова, находящиеся в темах Букварь по глобальному 

чтению 

18. Нахождение знакомых букв 

среди других букв 

Группировка букв: А, О, У, М, 

С, Х, Ш. 

Слова, находящиеся в темах Букварь по глобальному 

чтению 

19. Глобальное чтение слов по 

теме «Одежда» 

Игра «Поймай звук в начале 

слова» 

Шуба, пальто, брюки, колготки, свитер, 

шапка, платье, футболка, юбка, рубашка, 

носки, кофта, шарф, куртка, майка, трусы 

Картинки, изображающие 

предметы 

20. Повторение изученных слов 

по теме «Одежда» 

Игра «Тихо-громко» Шуба, пальто, брюки, колготки, свитер, 

шапка, платье, футболка, юбка, рубашка, 

носки, кофта, шарф, куртка, майка, трусы 

Букварь по глобальному 

чтению, тема «Одежда» 

21. Звуки и буквы А, У, О. 

Печатание букв по точкам. 

Чередование упражнений: 

«Иголочка», «Лопатка» 

Игра «Кто дольше протянет звук А, У, О Карандаши, листы бумаги 
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22. Звуки и буквы М, С, Х, Ш. 

Печатание букв по точкам. 

Чередование упражнений: 

«Иголочка», «Лопатка» 

Игра «Поймай звук» Карандаши, листы бумаги 

23. Нахождение букв «А», «О», 

«У», «М», «С», «Х», «Ш» 

Нахождение букв в словах по 

теме «Одежда» 

Буква У как будто ушки 

У зайчонка на макушке. 

Игра «Тихо – громко»  

Букварь по глобальному 

чтению, тема «Одежда» 

24. Речевые упражнения. 

Русская народная сказка 

«Колобок» 

Артикуляционные упражнения 

для губ: «Домик», «Заборчик» 

Бабка, дед, колобок, заяц, волк, медведь, 

лиса 

Аудиосказка «Колобок» 

2 четверть 

1. Звук «Р». Слушание, 

подражание, проговаривание 

Артикуляционные упражнения 

«Моторчик», «Дятел» 

Жестовый символ в сочетании со 

зрительным: 

Как запомнить букву Р? 

Каждый может, например, 

Руку на бочок поставить 

И друг другу Р представить 

Изображение буквы, стихи про 

букву «Р» 

2. Звук «Р». Выделение звука 

из слов: рама, хор, сор, 

мусор, мухомор, Рома, Сара, 

Мура 

Чтение слов. Обозначение звука 

Р синим цветом 

Звукоподражание: 

ворона каркает — карррр-карр 

грач — гррра-гррра 

голубь ворует — уррр-уррр 

кошка мурлыкает — муррр-муррр 

петух кукарекает — ку-ка-ре-ку 

лягушка квакает — ква-ква 

утка крякает — кря-кря 

поросенок хрюкает — хрю-хрю 

ржавые качели — (калитка, ворота) 

скрипят — скрр-скрр 

Картинки, изображающие 

предмет 

3. Обозначение звука «Р» 

буквой Р. Печатание буквы Р 

Игра: «Громко - тихо» Для закрепления длительной вибрации и 

очищения звука помогут упражнения: 

моторчик — машина едет, РРРРР — тянуть 

звук, считая минимум до 20, затем 

увеличивать до 50, потом до 100; 

трактор — несколько раз заводить моторчик 

на одном дыхании- РРррРРРрр, подряд 

несколько рыкающих звуков; 

Карандаши, листы бумаги 
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мотоцикл — заводить мотоцикл, как будто 

нажимаем на его педаль, на одном выдохе 

подряд ТРР-ТРР; 

самолет — моторчик с двигающимися 

губами, то расширять их то сводить в рупор, 

имитируя рокот самолета 

4. Звук и буква Р  Чтение и 

печатание буквы Р 

Упражнения для языка: 

«Дятел», «Моторчик» 

Она расскажет, например. 

О Репке и о Рыбке.Ребята, это буква Р – 

Мы скажем без ошибки. 

Карандаши, листы бумаги 

5. Составление и чтение 

закрытых и открытых слогов 

с буквой Р 

Игра «Эхо» Игра «Добавь словечко» 

Ра-ра-ра, ра-ра-ра. На дворе у нас гора. 

Ру-ру-ру, ру-ру-ру. Собирайте детвору. 

Ры-ры-ры, ры-ры-ры. Покатаемся с горы. 

Ра-ра-ра, ра-ра-ра. Очень рада детвора. 

Ар-ар-ар – вскипел наш самовар. 

Ор-ор-ор – запел весь хор. 

Ур-ур-ур – много насчитали кур. 

Ыр-ыр-ыр – вкусный съели сыр. 

Ир-ир-ир – на весь мир сыграли пир 

Ер-ер-ер – разбился красивый фужер 

Касса букв, доска, мел, 

музыкальное сопровождение 

6. Упражнение в чтении 

закрытых слогов с буквой Р 

Чередование упражнений: 

«Улыбка» и «Трубочка». 

Игра «Поймай звук» 

Ра-ра-ра, ра-ра-ра, Рама, рак, гора, нора. 

Ро-ро-ро, ро-ро-ро, Роза, роща, рот, перо. 

Ру-ру-ру, ру-ру-ру, Руки, ружья, кенгуру. 
Ры-ры-ры, ры-ры-ры, Рыба, рынок, рыжик, рысь 

Букварь. 

7. Звук и буква «А», «О», «У», 

«М», «С», «Х», «Ш», «Р». 

Нахождение букв в словах 

Глобальное чтение слов по теме 

«Посуда», умение находить 

букву  в словах 

Кастрюля, столовый сервиз, чайник, ложка, 

вилка, сковорода, кружка, чайный сервиз, 
чашка, тарелка суповая, тарелка столовая, нож 

Букварь по глобальному 

чтению, тема «Посуда» 

8. Сравнительный звуко-

буквен. анализ закрытых и 

открытых слогов с буквой Р 

Упражнения для языка: 

«Моторчик», «Дятел», 

«Часики» 

Игра «Добавь звук Р в начале слова»: …ама, 

…ома, …оса, …анец, …ука, …ога, …епа 

Касса букв, доска, мел, 

музыкальное сопровождение 

9. Звук «Ы». Слушание, 

подражание, проговаривание 

Как рычит медведь? Произнеси: 

«Ы». В улыбке, стиснув зубы. 

Пароход плывет: ыыыы, пароход 

приближается ыыыыыЫЫЫЫ, 

пароход удаляется: 

Буква «Ы» — у нас в улыбке, 

В мыле, сыре, даже в рыбке. 

Изображение буквы, стихи про 

букву «Ы» 
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ЫЫЫЫыыыыыы. 

10. Звук «Ы». Выделение звука 

из слов: осы, усы, шары, 

хоры, сыры, рамы, мыло, 

грибы 

Упражнение для языка: 

«Улыбка», «Варенье». 

Игра «Поймай звук» 

Букве Ы не бЫть в начале, 

Но и вЫ, и мЫ встречали 

Букву ту, срЫваярЫжик 

И скользя на бЫстрЫхлЫжах 

Картинки, изображающие 

предмет. 

11. Обозначение звука «Ы» 

буквой Ы. Печатание буквы 

Ы 

Упражнения для языка: 

«Лошадка», «Чашечка». 

Обозначение буквы «Ы» 

красным цветом 

Буква «Ы» — у нас в улыбке, 

В мыле, сыре, даже в рыбке 

Карандаши, листы бумаги 

12. Звук и буква Ы.  Чтение и 

печатание буквы Ы 

Упражнения для языка: 

«Почистим зубки», «Язычок 

проснулся» 

Ы сказала кошке: «Брысь! 

У меня подружка – рысь!» 

Карандаши, листы бумаги 

13. Составление и чтение 

закрытых слогов с буквой Ы 

Чередование упражнений: 

«Улыбка» и «Трубочка» 

Игра «Добавь словечко» 

Ры-ры-ры – на дереве много коры. 

Мы-мы-мы – приплыли к нам сомы. 

Сы-сы-сы – прибежали серые крысы 

Касса букв, доска, мел, 

музыкальное сопровождение, 

стихи 

14. Составление и чтение 

открытых слогов с буквой Ы 

Чередование упражнений:  

«Улыбочка», «Варенье» 

Ыр-ыр-ыр – мы поели вкусный сыр.                  

Ым-ым-ым – из трубы повалил дым.                          

Ыш-ыш-ыш – скажем громко кыш.                            

Ыс-ыс-ыс – мы вышли все на мыс 

Касса букв, доска, мел, 

музыкальное сопровождение, 

стихи 

15. Упражнение в чтении 

открытых слогов с буквой Ы 

Упражнения для языка: 

«Улыбочка», «Варенье» 

Игра «Эхо», 

Игра «Поймай звук» 

1. Мама Милу мыла с мылом, Мила мыло не 

любила. 

2. Мыла Мила мишку мылом, Мила мыло 

уронила.  

Уронила Мила мыло, мишку мылом не 

домыла.  

3. Рыла свинья, тупорыла, белорыла, 

полдвора рылом изрыла, вырыла, подрыла, 

до норы не дорыла. На то хавронье и рыло, 

чтобы она рыла 

Букварь, касса букв, картинки, 

изображающие предмет 

16. Сравнительный звуко- Упражнения для языка: Игра «Добавь словечко» Букварь, касса букв, картинки, 
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буквенный анализ закрытых 

и открытых слогов с буквой 

Ы 

«Почистим зубки», «Улыбка», 

«Трубочка» 

Ры-ры-ры – на дереве много коры. 

Мы-мы-мы – приплыли все сомы. 

Сы-сы-сы – прибежали серые крысы. 

Ыр-ыр-ыр – мы поели вкусный сыр.                           

Ым-ым-ым – из трубы повалил дым.                          

Ыш-ыш-ыш – скажем громко кыш.                            

Ыс-ыс-ыс – мы вышли все на мыс 

изображающие предмет 

17. Звук «Л». Слушание, 

подражание, проговаривание 

Буква Л на лодочке  

По волнам плывет, 

Лунные мелодии 

Ласково поет 

 

Жестовый символ в сочетании со 

зрительным. 

На стремянку Л похожа, 

И на крышу дома тоже. 

Лесом Лѐгкий Лист ЛетеЛ, 

Приземляться не хотеЛ 

Изображение буквы, стихи про 

букву «Л» 

18. Звук «Л». Выделение звука 

из слов: лампа, палка, липа, 

мыло, лицо, Лена, лето, лев, 

лук, школа, пенал 

Чтение слов. Обозначение звука 

Л синим цветом 

Звукоподражание: 

Лев могуч, красив и гЛадок, 

Любит он во всѐм порядок. 

Лишь причѐска подкачаЛа – 

Льву одной расчѐски маЛо 

Картинки, изображающие 

предмет 

19. Обозначение звука «Л» 

буквой Л. Печатание буквы 

Л 

Линейка и Ластик ЛежаЛи 

Без деЛа у Лены в пенаЛе. 

Линейка спросиЛа у Ластика: 

«Вы сдеЛаны тоже из 

пЛастика?» 

«Из Латекса я, — моЛвиЛ 

Ластик – 

А это резина, не пЛастик» 

Игра «Тихо – громко» 

Буква Л такая соня, 

Да известная фасоня, 

Всем знакомо слово «лень», 

Ходит, бродит, словно теньНа людей сон 

напускает, 

Да глаза всем закрывает 

Карандаши, листы бумаги. 

20. Звук и буква Л.  Чтение и 

печатание буквы Л 

Упражнения для языка: 

«Почистим зубки», «Улыбка», 

«Трубочка». 

Листопад пугаЛбоЛонку. 

ПудеЛь Лаял очень звонко, 

За Листочками гоняЛся, 

Для боЛонки он стараЛся. 

Тут боЛонкаосмеЛеЛа, 

Тоже приняЛась за деЛо. 

И по жѐЛтеньким Листочкам 

ПобежаЛа к пудеЛѐчку 

Карандаши, листы бумаги. 
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21. Составление и чтение 

закрытых и открытых слогов 

с буквой Л 

Буква Л на лодочке  

По волнам плывет, 

Лунные мелодии 

Ласково поет 

 

Игра «Добавь словечко» 

Ал-ал-ал – папа гвозди забивал. 

Ал-ал-ал – со стола упал пенал. 

Ул-ул-ул – я поставил стул. 

Ул-ул-ул – наш малыш уснул. 

Ул-ул-ул – Павел сел на стул. 

Ол-ол-ол – мы забили первый гол. 

Ол-ол-ол – Алла мыла пол. 

Ыл-ыл-ыл – суп уже остыл. 

Ил-ил-ил – папа потолок белил. 

Ил-ил-ил – машину я катил. 

Ил-ил-ил – дятел дерево долбил. 

Ил-ил-ил – рисунок папе подарил. 

Ол-ол-ол – я поставил стул на стол. 

Ол-ол-ол – папа сделал стол. 

Ол-ол-ол – Михаил дрова колол. 

Ыл-ыл-ыл – я машину мыл. 

Ло-ло-ло – на улице тепло. 

Ло-ло-ло – мы приехали в село. 

Ло-ло-ло – в лодке новое весло. 

Ло-ло-ло – на дереве дупло. 

Лу-лу-лу – мы сидели на полу. 

Лу-лу-лу – диван стоит в углу. 

Лу-лу-лу – я в зяла иглу. 

Лу-лу-лу – я ищу пилу. 

Лы-лы-лы – дети вымыли полы. 

Лу-лу-лу – заведу юлу. 

Лу-лу-лу – всех прошу к столу. 

Ло-ло-ло – на улице мело. 

Ло-ло-ло – платье мне мало 

Касса букв, доска, мел, 

музыкальное сопровождение. 

22. Речевые упр-ия.  И. Суриков 

«Зима», С. Михалков «Елка» 

Артикуляционная гимнастика Зима, снег, елка, новый год, хлопушки Стихотворения «Зима», «Елка» 

23. Звук и буква «А», «О», «У», 

«М», «С», «Х», «Ш», «Р», 

«Ы», «Л». Нахождение букв 

в словах 

Глобальное чтение слов по теме 

«Посуда», умение находить 

букву  в словах 

Кастрюля, столовый сервиз, чайник, ложка, 

вилка, сковорода, кружка, чайный сервиз, 

чашка, тарелка суповая, тарелка столовая, 

нож 

Букварь по глобальному 

чтению, тема «Посуда» 
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24. Сравнительный звуко-

буквенный анализ закрытых 

и открыт. слогов с буквой Л 

Упражнения для языка: 

«Почистим зубки», «Горка», 

«Часики» 

Игра «Добавь звук П в начале слова»: …апа, 

…аша, …алка, …апка, …ол, …ушка, …ух 

Касса букв, доска, мел, 

музыкальное сопровождение. 

3 четверть 

1. Просмотр мультфильма 

«Снеговик-почтовик» 

Артикуляционная гимнастика Снеговик, почта, конверт Мультфильм «Снеговик-

почтовик» 

2.  Нахождение знакомых букв 

среди других букв 

Изученные буквы: А, У, О, М, 

С, Х, Ш, Р, Ы, Л 

Слова, находящиеся в темах Букварь по глобальному 

чтению 

3. Составление закрытых 

открытых слогов, а также 

коротких слов и предложе-

ний из изученных букв 

Изученные буквы: А, У, О, М, 

С, Х, Ш, Р, Ы, Л 

У Лоры шары. Лора мыла шар. У Лоры 

сыро. У Ромы мыло. Рома мыл раму. Мыл 

хорошо 

Касса букв, доска, мел, 

музыкальное сопровождение 

4. Звук «Н». Слушание, 

подражание, проговаривание 

КараНдаш возьмѐм в ладошки, 

С Н Напишем «Нос» и 

«Ножки». 

Ночь Настала, Надо спать – 

Буква Н НужНа опять 

Жестовый символ в сочетании со 

зрительным. 

Буква Н как лесенка,Все движемся вперѐд, 

Как лесенка-чудесенка, 

В мир знаний нас зовѐт! 

Смотрим, думаем недолго: 

Ножки – две, по центру – полка. 

Этажерка между стен, 

Так запомним букву Н 

Изображение буквы, стихи про 

букву «Н» 

5. Звук «Н». Выделение звука 

из слов: наш, сосна, слон, 

сын, ноша, умна, сон, нос 

Чтение слов. Обозначение звука 

Н синим цветом 

Звукоподражание: 

Но-ноооо, как мы подгоняем лошадку? 

Как мы передаем что-либо? На. 

С буквой Н знаком давно — 

С детства мне твердят: «Но-но!» 

А подрос, теперь в ответ 

Часто слышу слово: «Нет!» 

«Не хочу!» А мама: «Надо!» 

В общем, с буквой Н не ладим. 

Стѐр бы Н из алфавита, 

Но меня зовут Никита 

Картинки, изображающие 

предмет 

6. Обозначение звука «Н» 

буквой Н. Печатание буквы 

КараНдаш возьмѐм в ладошки, 

С Н Напишем «Нос» и 

Игра «Тихо – громко» Карандаши, листы бумаги 
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Н «Ножки». 

Ночь Настала, Надо спать – 

Буква Н НужНа опять 

7. Звук и буква Н.  Чтение и 

печатание буквы Н 

Носорог кричит друзьям, 

Букву Н принѐс я вам, 

Букву Н вам надо знать, 

Чтобы Новый Год встречать 

Упражнения для языка: «Почистим зубки», 

«Язычок проснулся» 

Карандаши, листы бумаги 

8. Составление и чтение 

закрытых и открытых слогов 

с буквой Н 

Н – натянутая сетка, 

Сетку держат очень крепко. 

Приходите к нам во двор, 

Поиграем в волейбол 

Игра «Добавь словечко» 

Ан-ан-ан — шѐл домой баран.                               

Ан-ан-ан — утром был туман.                                 

Ан-ан-ан-ан — шѐл верблюдов караван.        

На-на-на — кошка у окна.                                 

На-на-на — к нам пришла весна.                                

Ин-ин-ин — сколько здесь картин!                              

Ни-ни-ни — в книжку загляни.                               

Он-он-он — для цветка — вазон.                               

Он-он-он — важно ходит слон.                                  

Но-но-но — в комнате окно.                                 

Но-но-но — в колоске — зерно.                                

Но-но-но-но — попугай клевал пшено.                 

Ын-ын-ын — В огороде тын!                                     

Ен-ен-ен — в доме много стен!                                    

Ун-ун-ун — лошадей табун.                                   

Ну-ну-ну — саночки тяну.                                 

Ани-ани-ани — расписные сани 

Касса букв, доска, мел, 

музыкальное сопровождение 

9. Звук «К». Слушание, 

подражание, проговаривание 

Ворона знает букву К: 

Кар-Кар Кричит издалеКа 

На прямую палочку 

Справа села галочка. 

Там поныне и сидит — 

Буквой К на нас глядит 

Изображение буквы, стихи про 

букву «К» 

10. Звук «К». Выделение звука 

из слов: мак, рак, лук, сук, 

кукушка, куры, каша, кошка 

Мурка, норка, молоко, 

крыса, школа, мышка 

Упражнение для языка: 

воздушный шарик. 

Игра «Поймай звук» 

Буква «К» в словах Калина, 

Круглый КовриК у Камина, 

На КартинКе Кот и Кит, 

А в Кастрюльке суп Кирит 

Катя КнижКу слушает. 

Картинки, изображающие 

предмет 
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Коля Кашу Кушает. 

С горки Катится Кирюша 

Кисти с КрасКами у Ксюши. 

ПоКатилсяКолобоК. 

КошКасКинулаКлубоК. 

Крсный взяли Карандаш, 

Вот КаКов рисунок наш: 

Конь, кораблик, канарейка, 

Ключ, колечко, колыбелька, 

Каравай, ковѐр, коровка, 

Карусель, коза, коробка. 

Эй! Художники! Смелей! 

На листе Комета, Клей, 

Карапуз, Кирпич, КолясКа 

И Коричневая Клякса! 

Нарисуем Кенгуру, 

Куртку, Кегли, Конуру, 

Короля, Капусту, Кепку, 

Колесо, Корону, Клетку, 

Комара, Коньки, Карету; 

Колбасу, Кефир, Котлету, 

Кружку, Курицу, КартошКу 

И смешного КапитошКу! 

— Перелистывай страничку: 

Клевер, Кроликов, КлубничКу. 

Всѐ? Закончился альбом? 

Букву «Л» читать пойдѐм! 

11. Обозначение звука «К» 

буквой К. Печатание буквы 

К 

Упражнения для языка: 

«Лошадка», «Чашечка» 

Посмотри на букву К: 

Есть нога и есть рука. 

Костя Крикнул Кошке: «Кыш!» 

Это всѐ на К, малыш 

Карандаши, листы бумаги 

12. Звук и буква К.  Чтение и 

печатание буквы К 

Упражнения для языка: 

«Почистим зубки», «Язычок 

проснулся» 

Что б лучше букву К понять, 

Давай с тобою рисовать: 

Вот,- Конь шагает по дорожКе, 

Корова опустила рожКи, 

Вот, — Красный мячиК у КрылечКа, 

Карандаши, листы бумаги 
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А Кот прыжКомвсКочил на печКу. 

А это Кто ещѐ таКой — 

С Козлиной длинной бородой? 

ТаКой Кудлатый, непонятный, 

Носатый, грязный, неприятный, 

И цветом — чѐрный, словно ваКса? 

А! Поняла! Ведь это — Клякса! 

13. Составление и чтение 

закрытых слогов с буквой К 

Чередование упражнений: 

«Улыбка» и «Трубочка» 

Игра «Добавь словечко» 

Ки-ки-ки — новые носки.          

Нѐк-нѐк-нѐк — солнечный денѐк!                                

Ко-ко-ко — пейте молоко!           

Ка-ка-ка — быстрая река.      

Ку—ку—ку — вытирай доску.                                

Ко-ко-ко — в небе высоко.    

Ко-ко-ко — очень далеко.      

Кета-кета-кета — в космосе ракета 

Касса букв, доска, мел, 

музыкальное сопровождение, 

стихи 

14. Составление и чтение 

открытых слогов с буквой К 

Чередование упражнений: 

«Лошадка», «Чашечка» 

Ик-ик-ик — белый воротник.                          

Ок-ок-ок — крохотный щенок.                                

Ак-ак-ак — учим новый знак!                                  

Ык-ык-ык — покажи язык!          

Ек-ек-ек — весѐлый человек!                           

Ук-ук-ук — раздаѐтся стук.     

Ика-ика-ика — выросла клубника 

Касса букв, доска, мел, 

музыкальное сопровождение, 

стихи 

15. Сравнительный звуко-

буквенный анализ закрытых 

и открыт. слогов с буквой К 

Упражнения для языка: 

«Почистим зубки», «Горка», 

«Часики» 

Игра «Тихо – громко»  Букварь, касса букв, картинки, 

изображающие предмет 

16. Речевые упражнения. Р. Сеф 

«Помощник» 

Артикуляционная гимнастика Мама ставила пирог, 

Я, конечно, ей помог: 

В тесто бросил горсть корицы, 

Вылил баночку горчицы. 

Я пирог испѐк на славу!.. 

А вот есть его не мог 

Картинки, музыкальное 

сопровождение 

17. Звук «Т». Слушание, 

подражание, проговаривание 

Тук-тук, улитка  

Высуни рога  

Жестовый символ в сочетании со 

зрительным.  

Изображение буквы, стихи про 

букву «Т» 
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Дам тебе я хлеба  

И кринку молока 

Вниз черту проводим снова. 

Сверху шляпка и — готово. 

То ли зонтик, то ли гвоздь, 

Буква Т — наш новый гость 

18. Звук «Т». Выделение звука 

из слов: кот, рот, утро, крот, 

утка, там, тут, Наташа, 

туман, Тамара, ноты, струны, 

страна, строка 

Чтение слов. Обозначение звука 

Т синим цветом 

Звукоподражание: 

Как часы тикают? Тик-так. 

Как малыш топает? Топ-топ. 

Как мы в дверь стучим? Тук-тук-тук. 

Трата-та-трата-та – мы везем с собой кота. 

Как поезд говорит? Ту-ту… 

Как гитара говорит? Трень-трень 

Картинки, изображающие 

предмет 

19. Обозначение звука «Т» 

буквой Т. Печатание буквы Т 

Т –антенна. Выше крыши 

Все увидит, все услышит, 

Телевизоры включаем, 

У экранов не скучаем 

Игра «Тихо – громко» Карандаши, листы бумаги 

20. Звук и буква Т. Чтение и 

печатание буквы Т 

ЛюбиТ буква Т Трезвон – 

Танцы, ТракТор, Телефон 

Упражнения для языка: «Почистим зубки», 

«Язычок проснулся» 

Карандаши, листы бумаги 

21. Составление и чтение 

закрытых и открытых слогов 

с буквой Т 

Я смоТрю на букву эТу, 

В букве эТойнеТсекреТа 

МолоТочек «Тук-Тук-Тук» — 

Букву знаюТ все вокруг! 

Игра «Добавь словечко» 

Та-та-та – у нас дома чистота. 

Ты-ты-ты – сметану съели все коты 

Ту-ту-ту – молоко налью коту. 

Ти-ти-ти – съели кашу мы почти. 

Тѐ-тѐ-тѐ – отложили мы шитьѐ. 

То-то-то –поиграли мы в лото. 

Ать-ать-ать – мы пойдем с тобой гулять. 

Ат-ат-ат – берем с собой самокат 

Касса букв, доска, мел, 

музыкальное сопровождение 

22. Звук «И». Слушание, 

подражание, проговаривание 

В этом упражнении нужно 

сомкнуть зубы. 

С усилием произносите: И-и-и-

ротик к ушкам растяни. 

И-и-и-хорошо сиди. 

И-и-и-песенку тяни 

Жестовый символ в сочетании со 

зрительным.  

Буква И наискосок 

Примеряла поясок. 

Снизу вверх его тянула — 

К правой ножке пристегнула 

Изображение буквы, стихи про 

букву «И» 

23. Звук «И». Выделение звука 

из слов: Ира, Мила, мишка, 

Чтение слов. Обозначение звука 

И красным цветом 

Звукоподражание: 

Как ослик говорит? Иа-иа-иа. 

Картинки, изображающие 

предмет 
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миска, мышки, Нина, слоник, 

столик, котик, шарик, кит 

руки, Сима, малыши, кино, 

картинки, строит, смотрит 

Артикуляционная гимнастика: 

«Улыбочка», «Варенье», «Трубочка» 

24. Обозначение звука «И» 

буквой И. Печатание буквы 

И 

Букву И твердит Ишак, 

Добавляя букву Я. 

Не успокоится никак – 

Всѐ кричит: ИЯ! ИЯ! 

Игра «Тихо – громко» Карандаши, листы бумаги 

25. Звук и буква И.  Чтение и 

печатание буквы И 

Волна морская – это буква 

И.Попробуй буквы И в словах 

найти:сирень, пила, смородина, 

исток, 

лиса, алиса, пятница, листок 

Упражнения для языка: «Почистим зубки», 

«Язычок проснулся» 

Карандаши, листы бумаги. 

26. Составление и чтение 

закрытых и открытых слогов 

с буквой И 

Сочинила буква И 

Про саму себя стихи. 

Их запомнили игрушки: 

Куклы, кубики, зверушки 

Игра «Добавь словечко» 

ЛА-ЛА-ЛА - Лодка весело плыла. 

ЛО-ЛО-ЛО - В лодке есть весло 

ЛО-ЛО-ЛО - Поднимаем мы весло. 

ЛИ-ЛИ-ЛИ – Улетели журавли 

ЛИ-ЛИ-ЛИ – Дни осенние пришли. 

ЛИ-ЛИ-ЛИ - За окном метут метели. 

ЛО-ЛО-ЛО – Домик снегом замело 

Касса букв, доска, мел, 

музыкальное сопровождение 

27. Сравнительный звуко-

буквенный анализ закрытых 

и открытых слогов с буквой 

И 

Упражнения для языка: 

«Почистим зубки», «Горка», 

«Часики», «Улыбка», 

«Варенье» 

Игра «Тихо – громко». 

Вот зигзагом буква И, 

Будто молния- гляди. 

Ира в Игры не Играла, 

Ира И в словах Искала 

Букварь, касса букв, картинки, 

изображающие предмет 

28.  Нахождение знакомых букв 

среди других букв 

Изученные буквы: А, У, О, М, 

С, Х, Ш, Р, Ы, Л, Н, К, Т, И 

Слова, находящиеся в темах. Букварь по глобальному 

чтению. 

29. Речевые упражнения. 

Русс.нар.сказка«Лисичка-

сестричка и серый волк» 

Артикуляционная гимнастика Лисичка-сестричка, серый волк Аудиосказка: «Лисичка-

сестричка и серый волк» 

30. Запоминание целостных 

образов слов из изученных 

букв 

Группировка слов Мак, рак, лук, сук, кукушка, куры, каша, 

кошка Мурка, норка, молоко, крыса, школа, 

мышка 

Картинки, изображающие слова 
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IV четверть 

1. Звук «П». Слушание, 

подражание, проговаривание 

В этом упражнении нужно 

сомкнуть губы. 

С усилием произносите: «п–п–

п» 

Жестовый символ в сочетании со 

зрительным.  

Букву П в спортивном зале 

Перекладиной назвали. — 

Ну-ка, милый, не ленись, 

Подойди, да подтянись 

Изображение буквы, стихи про 

букву «П» 

2. Звук «П». Выделение звука 

из слов: папа, шапка, посуда, 

пух, лампа, папка, палка, 

липа 

Чтение слов. Обозначение звука 

П синим цветом 

Звукоподражание: 

Как дождик капает? Кап-кап. 

Как самовар пыхтит? Пых-пых. 

Как снег под ногами скрипит? Скрип-скрип 

Картинки, изображающие 

предмет 

3. Обозначение звука «П» 

буквой П. Печатание буквы 

П 

Потягушки, потягушечки, 

На перинке, на подушечке, 

На тропинке, по дорожке 

Побежали наши ножки 

Игра «Тихо – громко» Карандаши, листы бумаги 

4. Звук и буква П.  Чтение и 

печатание буквы П 

Петя Полю угощал, 

Петя Поле пряник дал 

Упражнения для языка: «Почистим зубки», 

«Язычок проснулся» 

Карандаши, листы бумаги 

5. Составление и чтение 

закрытых и открытых слогов 

с буквой П 

Поем песенку для маленькой 

мышки: «Пи – пи – пи! 

Игра «Добавь словечко» 

Оп-оп-оп — вырос наш укроп. 

Уп-уп-уп — сварим вкусный суп.                  

Па-па-па — в лес ведѐт тропа.Па-па-па — 

варится крупа.По-по-по — рос цветок в 

кашпо.Пи-пи-пи — нас не торопи.Пи-пи-пи 

— печку растопи 

Касса букв, доска, мел, 

музыкальное сопровождение 

6. Упражнение в чтении 

закрытых слогов с буквой П 

Чередование упражнений: 

«Улыбка» и «Трубочка». 

Игра «Поймай звук» 

На букву П у нас Песок,И Помидор, и 

Петушок,Пузырики, Подарки 

И Пони в зооПарке 

Букварь 

7. Составление и чтение 

открытых слогов с буквой П 

Чередование упражнений: 

«Иголочка», «Лопатка» 

Игра «Эхо» Касса букв, доска, мел, 

музыкальное сопровождение 

8. Сравнительный звуко-

буквенный анализ закрытых 

и открыт. слогов с буквой П 

Упражнения для языка: 

«Почистим зубки», «Горка», 

«Часики» 

Игра «Добавь звук П в начале слова»: …апа, 

…аша, …алка, апка, …ол, ушка, …ух 

Касса букв, доска, мел, 

музыкальное сопровождение 

9. Звук «З». Слушание, 

подражание, проговаривание 

Как звенит комар? Произнеси: 

«З» 

В звезде найдешь ты букву З , 

И в золоте, и в розе,  

Изображение буквы, стихи про 

букву «З» 
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В земле, алмазе, бирюзе,  

В заре, в зиме, в морозе.  

С.Маршак  

10. Звук «З». Выделение звука 

из слов: мороз, замок, роза, 

зонт, коза, узор. 

Упражнение для языка: 

воздушный шарик. 

Игра «Поймай звук» 

Под Зелѐным Зонтиком  

Спрятались Зайчата.  

Букву З иЗвольте-ка 

Написать, ребята.  

Картинки, изображающие 

предмет. 

11. Обозначение звука «З» 

буквой З. Печатание буквы З 

Упражнения для языка: 

«Лошадка», «Чашечка» 

В столбик два кружка поставим,  

Слева дырочки оставим.  

Да ты только посмотри:  

Буква З, как цифра 3  

Карандаши, листы бумаги 

12. Звук и буква З.  Чтение и 

печатание буквы З 

Упражнения для языка: 

«Почистим зубки», «Язычок 

проснулся» 

Скачет-скачет заинька 

Серенький да маленький:  

Прыг-скок! Прыг-скок! 

Через ямку на пенек.  

Ушками он слушает,  

Зубками он кушает.  

Чтобы не попасть к лисе,  

Стал зайчишка буквой… (З)  

Карандаши, листы бумаги 

13. Составление и чтение 

закрытых слогов с буквой З 

Чередование упражнений: 

«Улыбка» и «Трубочка» 

Игра «Добавь словечко» 

за-за-за, за-за-за Здесь привязана коза,  

зы-зы-зы, зы-зы-зыМало травки у козы,  

зу-зу-зу, зу-зу-зуОтвязали мы козу.  

за-за-за, за-за-заЗалезает в сад коза,  

зу-зу-зу, зу-зу-зуПривязали мы козу,  

за-за-за, за-за-заЗдесь привязана коза…  

Касса букв, доска, мел, 

музыкальное сопровождение, 

стихи 

14. Упражнение в чтении 

закрытых слогов с буквой З 

Чередование упражнений: 

«Улыбка» и «Трубочка» 

Игра «Добавь словечко» 

за-за-за, за-за-за Здесь привязана коза,  

зы-зы-зы, зы-зы-зыМало травки у козы,  

зу-зу-зу, зу-зу-зуОтвязали мы козу.  

за-за-за, за-за-заЗалезает в сад коза,  

зу-зу-зу, зу-зу-зуПривязали мы козу,  

за-за-за, за-за-заЗдесь привязана коза…  

Букварь 

15. Составление и чтение 

открытых слогов с буквой З 

Чередование упражнений: 

«Лошадка», «Чашечка» 

Оз-оз-оз — на клумбе много роз!Ез-ез-ез — 

кот на стол залез!Уз-уз-уз — везла машина 

Касса букв, доска, мел, 

музыкальное сопровождение, 
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груз.Аз-аз-аз — в море водолаз.                                    

Из-из-из – это не каприз.                                     

Уз-уз-уз – я вкусный ел арбуз 

стихи 

16. Упражнение в чтении 

открытых слогов с буквой З 

Упражнения для языка: 

«Дятел», «Моторчик» 

Игра «Эхо», 

Игра «Поймай звук» 

Букварь, касса букв, картинки, 

изображающие предмет. 

17. Сравнительный звуко-

буквенный анализ закрытых 

и открыт. слогов с буквой З 

Упражнения для языка: 

«Почистим зубки», «Горка», 

«Часики» 

Игра «Тихо – громко»  Букварь, касса букв, картинки, 

изображающие предмет 

18. Обобщение знаний по теме 

изученных гласных и 

согласных букв 

Занимательный урок Звукоподражание: позвеним, как комарики. 

«Определи место звука в слове» (начало, 

середина, конец слова): узор, зима, Лиза, 

коза, арбуз, зонт, замок, роза, Зина, груз, 

грузовик 

Картинки, изображающие 

предмет 

19. Речевые упражнения. 

Русская народная сказка 

«Лисичка со скалочкой» 

Упражнения для языка: 

«Лошадка», «Качели» 

Лисичка, скалочка Аудиосказка: «Лисичка со 

скалочкой» 

20. Речевые упражнения.  Е. 

Благинина «Флажок», А. 

Блок «Зайчик» 

Чередование упражнений: 

«Улыбка» и «Трубочка» 

Вишневый пруток, флажок, знамя, кисти, 

будущий год 

Флажок, картинки, 

иллюстрирующие 

стихотворение 

21. Рисование по обводке 

геометрических фигур и 

изученных букв 

Упражнения для языка: 

«Почистим зубки», «Горка», 

«Часики» 

Квадрат, треугольник, круг Картинки, изображающие 

предмет, карандаши, листы 

бумаги 

22. Речевые упражнения. 

Просмотр мультфильма 

«Сестрица Алѐнушка и 

братец Иванушка 

Упражнения для языка: 

«Почистим зубки», «Язычок 

проснулся» 

Козленок, водица, сестрица, братец Мультфильм: «Сестрица 

Алѐнушка и братец Иванушка» 

23. Рисование по точкам и 

образцу геометрических 

фигур и изученных букв 

Упражнения для языка: 

«Почистим зубки», «Горка», 

«Часики» 

Квадрат, треугольник, круг Картинки, изображающие 

предмет, карандаши, листы 

бумаги. 

24. Составление и проговари-

вание простых предложений 

по сюжетной картине 

Упр-ние для развития напора 

воздуха «Надувание шаров» 

Артикуляционное упражнение 

для губ: «Заборчик», «Козырек» 

Пастушки.  

У Симы коза. У Захара коса. Захар косит. А 

Сима кормит козу. Коза сыта 

Сюжетные картинки, 

музыкальное сопровождение, 

стихи 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. 2 КЛАСС 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики 

учебного предмета - формирование элементарных математических представлений и 

умения применять их в повседневной жизни. 

Задачи образовательной предметной области:  

развивать интерес к учебномупредмету;  

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 называтьгеометрические фигуры;  

учить сравнивать предметы;  

учить ориентироваться в пространстве и находить заданный предмет;  

обучать практическому счѐту в пределах 5;  

развивать мелкую моторику, координацию движений 

развивать зрительное и слуховое восприятие, память и внимание. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития нередко попадает в 

ситуации,требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая 

на стол на трѐх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и др.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических 

представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным 

нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими 

представлениями без специально организованного обучения. Создание ситуаций, в 

которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, 

является основным подходом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок 

научился применять математические представления в повседневной жизни: 

определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать 

домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количество 

продуктов для приготовления блюда и т.п. Знания, умения, навыки, приобретаемые 

ребенком в ходе освоения программного материала по математике, необходимы ему 

для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, 

количественных, пространственных отношениях, решении повседневных задач. 

Задачи и направления 
умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 
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умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 

умение различать, сравнивать и прообразовывать множества один- много; 

умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежуткам, составлять и прослеживать последовательность событий 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В Федеральном компоненте государственного стандарта«Математические 

представления и конструирование»обозначен как самостоятельный предмет, что 

подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его 

изучение отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценностные ориентиры отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования:  

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, уважения к 

окружающим - умения слушать и слышать партнера; 

развитие умения учиться; 

развитие познавательных интересов;  

формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (контролю); 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Возможные личностные результаты 

развитие самостоятельности; 

наличие интереса к практической деятельности 

Предметные результаты 

элементарные математические представления о цвете, форме, величине; 

количественные, пространственные, временные представления;  

умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине;  

умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости;  

умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много, 

большой – маленький и т.д.);  

умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, соотносить 

время с началом и концом деятельности;  

представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность;  
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умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой;  

умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах;  

умение обозначать арифметические действия знаками;  

умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц;  

умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др.  

 

Формирование базовых учебных действий 

 

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.  

Методы 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного 

материала); 

репродуктивные, объяснительно-иллюстративные (по характеру учебно-

познавательной деятельности);  

индуктивные и дедуктивные(по логике изложения и восприятия учебного 

материала). 

Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, 

умениями и навыками; 

метод мониторингов. 

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

определѐнные поощрения в формировании мотивации, чувства 

ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и 

навыками. 

 

Направления коррекционной работы 

В рамках курса «Коррекционно-развивающие занятия» также предполагается 

проведение занятий по математике с обучающимися, которые нуждаются в 

дополнительной индивидуальной работе.  

Налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого 

впоследствии строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной 

деятельности. Без умения ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать 

поставленную задачу и адекватно пользоваться помощью взрослого невозможно 
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обучение. Поэтому для каждого ребенка сначала нужно подобрать подходящий для 

него набор коммуникативных средств (фраза, слово, звук, жест, карточка), а затем 

обучать его пользоваться ими. 

Поддержание собственной активности ребенка, так как развитие социально 

окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия ребенка в 

процессе. 

Формирование и поддержание положительного отношения к заданиям. Если 

у ребенка быстрая истощаемость, нужно следить за его реакциями, так как иногда 

такой ребенок не показывает, что он устал, а сразу переходит к деструктивным 

формам поведения (агрессия, самоагрессия, истерика и т. п.). Лучше устроить 

дополнительную паузу или закончить занятие пораньше. 

Развитие мотивации. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от 

деятельности вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие 

действия не приводят даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не 

способствуют развитию ребенка. Именно изменением мотивации достигается 

переход активности из ненаправленной в целенаправленную. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Количественные представления 

Представления о форме 

Представления о величине 

Пространственные представления 

Временные представления 

 

Основное содержание программы 

 

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:вперѐд, назад, вправо, влево. 

Ориентирование на листе бумаги. 

Временные понятия: день, ночь. 

Составление и решение задач на нахождение суммы и разности. 

Ноль, как отсутствие остатка (Умение узнавать его и находить). 

Меры стоимости. Знакомство с монетами: 1 и 5 руб.  

Составление 5 руб.=1 руб. +1 руб. +1 руб. +1руб..+1 руб. Распознавание монет 

в играх и упражнениях. 

Числа 1-5. 

Устная и письменная нумерация в пределах 5. 

Числовой ряд 1-5. Образование и запись чисел в пределах 5. 

Соотнесение количества предметов, числа и цифры в пределах 5. 
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Счѐт в пределах 5. 
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Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание занятий 

по теме, виды работ 

Словарь по теме Дидактический комплекс 

(примечание) 

1 четверть 

1.  Называние и различение 

основных цветов 

Игра «Найди такую же дорожку» Красный, синий, зелѐный и жѐлтый Цветные карандаши, разно-

цветные бумажные полоски 

2. Количество предметов. 

Понятия: много, мало, 

столько же 

Работа с раздаточным материалом и 

картинками 

Считалка (заучивание): 
Шли мышата по тропе, увидали сыр на пне. 

Раз, два, три – поровну дели. 

Дидактическая игра «Два мешочка» 

Счѐтный материал 

3. Количество предметов. 

Понятия: один, больше, 

меньше 

Составление узора из геометрических 

фигур 

Один, больше, меньше Счетный материал 

4. Количество предметов. 

Понятия: было, стало 

Дидактическая игра: «Что изменилось». Было, стало Счетный материал 

5. Количество предметов. 

Понятия: первый – 

последний 

Считалка (заучивание): 

Утром солнышко проснулось, 

Осторожно потянулось, 

Лучикам пора вставать – Раз, 2,3,4,5 

Первый, последний. Счетный материал 

6 Сравнение предметов. 

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 

7 Сравнение предметов по 

длине: длинный – 

короткий. 

Сортировка длинных и коротких 

полосок, вырезанных из цветной бумаги. 

Нахождение длинных и коротких 

предметов 

Зайка бежит по длинной дорожке, а 

мишка по короткой дорожке 

Картинки с изображением 

предметов разной величины 

8 Сравнение предметов по 

ширине: широкий – узкий. 

Вырезание широких и узких полосок из 

цветной бумаги. Приклеивание их и 

обведение 

Дорога широкая, а тропинка узкая Карандаш, цветная бумага, 

ножницы, клей-карандаш 

9 Объединение предметов в 

группы 

 

Работа с игрушками, счетными 

палочками и другим счетным материалом 

Много, мало Счетные палочки, игрушки, 

раздаточный материал. 
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10  Сравнение групп 

предметов 

Работа с раздаточным материалом: 

игрушками, счетными палочками, 

пуговицами и т. д. 

Понятия: больше, меньше, поровну Различный раздаточный 

материал 

11 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 

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. 

Одинаковые по высоте 

Выбор высоких и низких предметов по 

заданию учителя.  

Дидактическая игра «Кто выше». 

Составление узора из геометрических 

фигур, счетных палочек 

Считалка: 

Высокий дом многоэтажный, 

Как великан – большой и важный. 

Приземистый и низкий домик 

В сравненьи с великаном – гномик 

Конструктор «Строитель». 

Предметы разные по высоте. 

Предметы разные и 

одинаковые по высоте. 

Счетные палочки, круги 

14 Круг. Выделение по 

образцу и названию 

Рисование круга при помощи трафарета. 

Аппликация «Солнышко». 

Рисование при помощи трафарета. 

Аппликация «Снеговик». 

Круг – круглый, у него нет углов Трафарет. Цветные 

карандаши. Тетрадь 

15 Квадрат. Выделение по 

образцу и названию 

Рисование при помощи трафарета.  

Различение круга и квадрата 

Квадрат у него есть углы, он не 

катится 

Трафарет. Цветные 

карандаши. Тетрадь 

16 Группировка плоскостных 

геометрических фигур: 

круга и квадрата 

Рисование при помощи трафарета.  

Различение круга и квадрата 

Геометрические фигуры: круг и 

квадрат 

Трафарет. Цветные 

карандаши. Тетрадь 

2 четверть 

1. Направление движения 

предметов: вперѐд, назад, 

вправо, влево 

Экскурсия к проезжей части, наблюдения 

за движением транспорта 

Вперѐд, назад, вправо, влево  

2. Пространственные 

представления. 

Понятия:правый, левый, 

Считалка:Это правая рука, Она послушна 

и крепка.Правой ложку я держу,Пса на 

поводке вожу 

Правый, левый, справа и слева Рабочие листы 
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справа, слева 

3. Штриховка геометрических 

фигур 

Поиск в окружающем мире 

геометрических фигур 

Сверху-вниз, справа на налево Рабочие листы 

4 Временные понятия: утро, 

день 

Дидактическая игра: «Когда это бывает» Утро - дети просыпаются, 

умываются, идут в школу.  

День - дети играют, пишут, рисуют 

Карточки, картинки. Стихи, 

игры 

5 Временные понятия: вечер, 

ночь 

Дидактическая игра: «Когда это бывает» Вечер - смотрят мультфильмы, 

слушают сказки, готовятся ко сну. 

Ночь - Люди ночью спят 

Карточки, картинки. Стихи, 

игры 

6 Геометрические фигуры. 

Квадрат Сравнение по 

размеру. Моделирование из 

квадрата 

Обведение по контуру квадрата. 

Раскрашивание Выбор геометрической 

фигуры по заданию учителя. 

Дидактическая игра: «Что изменилось» 

Большой-маленький круг и квадрат Рабочие листы 

7 Различение геометрических 

фигур  по размеру 

  Рабочие листы 

8 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. 

Касса цифр. Наглядный 

счетный материал. 

9 Счѐт предметов по одному. 

Самостоятельное письмо 

цифры 1 

Вот один, иль единица, 

Очень тонкая, как спица 

Пересчет квадратов и кругов Касса цифр. Наглядный 

счетный материал 

10 Круг.  Конструирование из кругов по опорной 

схеме. Мишка, снеговик 

Круг. У круга нет углов, он катится Раздаточный материал: круги 

разные по размеру 

11 Круг. Сравнение кругов по 

цвету. Моделирование из 

кругов 

Конструирование из кругов по опорной 

схеме. Цветок 

Сравнение круга с предметами – 

колесо, мяч, футбол, различение по 

величине большой – маленький 

Раздаточный материал: 

разноцветные круги 

12 Цифра 2.Письмо цифры 2 

по контуру 

Два похожа на гусѐнка 

С длинной шеей,Шеей тонкой 

Цифра два. Поиск в окружающем.  

Нахождение предметов, которых по 2 

Изображения людей и 

животных, изо-ние цифры 2 

13 Число и цифра 2. 

Письмо цифры 2  

Два похожа на гусѐнка 

С длинной шеей, Шеей тонкой 

Отработка написания цифры 2 в 

прописи 

Рабочие листы 

14 Счѐт предметов до двух 

 

Мы сейчас бревно распилим: 

Раз, два, раз, два. 

Будут на зиму дрова: Раз, два, раз, два 

Самостоятельное письмо цифры 2 Счѐтный материал, игра 

«Домино», письменное и 

печатное изоб-иецыфры 2 

15 Образование числа 3 Игра «Домино» и «Магазин» Отработка навыка образования числа Касса цифр. Наглядный 
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Состав числа 3 Конструирование из счѐтных палочек 3 при помощи монет  счетный материал 

16 Числовой ряд 1,2,3. 

Сравнение чисел 1,2,3 

Игра «Найди себе пару»  Запись цифр 1,2,3 на лист, 

нахождение предметов в 

соответствие с цифрами 1,2,3 

Рабочие листы 

3 четверть 

1 Знакомство с порядковыми 

числительными: первый, 

второй, третий 

Задачи в стихах Порядковый счет игрушек Различный раздаточный 

материал 

2 Количественный и 

порядковый счѐт предметов 

в пределах трех. 

Задачи в стихах Один круг, два круга, три круга. 

Одна машинка, две машинки, три 

машинки 

Демонстрационный материал 

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 

Демонстрационный материал 

4 Число 4 Игра: «Найди себе пару» Число 4.Кто-то ночью старый стул 

Спинкой вниз перевернул. 

И теперь у нас в квартире 

Стал он цифрою 4 

Счетный материал 

5 Цифра 4. 

Письмо цифры 4 по 

контуру 

Отработка в написании цифры 4 Где четвѐрки? Есть ответ: 

Это – в кухне табурет. 

А у легковой машины 

Черные четыре шины. 

Ножек столько у жирафа, 

У комода и у шкафа. 

По четыре, точно, ножки 

У собаки, льва и кошки 

Счѐтный материал,  

письменное и печатное 

изображение цифры 4 

6 Число и цифра 4. 

Письмо цифры 4 по точкам 

Отработка в написании цифры 4 Четыре в комнате угла, 

Четыре ножки у стола. 

И по четыре ножки  

У мышки и у кошки. 

Бегут четыре колеса, 

Резиною обуты. 

Что ты пройдешь за два часа, 

Счѐтный материал,  

письменное и печатное 

изображение цифры 4 
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Они- за две минуты 

7 Счѐт предметов до четырех. 

Самостоятельное письмо 

цифры 4 

Самостоятельное письмо цифры 4. 

Счет треугольников, кругов и квадратов. 

Четыре – родня единице и плюсу: 

Взяла у одной еѐ длинную косу, 

В другого фигурой и статью пошла. 

Запомнить бы надо еѐ малышам! 

Счѐтный материал,  

письменное и печатное 

изображение цифры 4 

8 Соотношение количества 

предметов с цифрой 4 

Ребенок должен посчитать количество 

предметов и обвести нужную цифру 

Уселись на инжире 

ЧЕТЫРЕ обезьяны, 

Чтоб слопать по ЧЕТЫРЕ 

Украденных банана. 

Счѐтный материал,  

письменное и печатное 

изображение цифры 4 

9 Сложение и вычитание в 

пределах четырех 

 письменное и печатное изображение 

цифры 4, знаки - + 

В гости ждет Пушка лягушка – 

Пир готов в лесной квартире: 

Сладких червячков – ЧЕТЫРЕ 

И одна большая мушка 

Счѐтный материал 

10 Сложение и вычитание в 

пределах четырех 

 письменное и печатное изображение 

цифры 4, знаки - + 

Один, два, три, четыре, прибавить, 

вычесть, получается 

Счѐтный материал 

11 Числовой ряд 1,2,3,4… 

Сравнение, запись и чтение 

чисел 1,2,3,4 

Отработка в написании цифры 0 1,2,3,4 Касса цифр. Наглядный 

счетный материал 

12 Сравнение чисел 1,2,3,4. 

Выделение меньшего и 

большего из них 

Запись цифр 1,2,3,4 на лист, нахождение 

предметов в соответствие с цифрами 

1,2,3,4 

Больше меньше, один, два, три, 

четыре 

Касса цифр. Наглядный 

счетный материал 

13 Количественный счѐт в 

пределах четырех 

Пересчет различных предметов.  Один, два, три, четыре Касса цифр. Наглядный 

счетный материал 

14 Порядковый счѐт в 

пределах четырех 

Отработка порядкового счета на 

демонстрационном и раздаточном 

материале 

Один, два, три, четыре Касса цифр. Наглядный 

счетный материал 

15 Решение примеров и задач 

в пределах четырех 

Составление простых арифметических 

задач на вычитание, при помощи 

игрушек и демонстрационного материала 

На дереве сидели 4 птички, одна 

птичка улетела. Сколько птичек 

осталось на дереве 

Демонстрационный материал 

16 Ориентировка на листе 

бумаги: вверху, внизу, 

справа, слева 

Работа с листом бумаги, отработка 

понятий верх, низ 

Любопытная Варвара смотрит -влево 

(повернуть корпус _ смотрит вправо( 

повернуть корпус) смотрит вверх 

(наклон назад) смотрит вниз (наклон 

Лист бумаги, цветные 

карандаши, матерчатые 

браслеты. Геоборд 
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вперед) чуть присела на карниз 

(пружинистые полуприсед.) а потом 

свалилась вниз (падают на пол) 

17 Закрепление прямого и 

обратного счета в пределах 

4 

Прямой и обратный счет геометрических 

фигур 

Один квадрат, два квадрата, три 

квадрата, четыре квадрата. Один 

круг, два круга, три круга, четыре 

круга 

Демонстрационный 

материал. 

18 Обводка по шаблону 

геометрических фигур –

круг, квадрат и 

треугольник.  Решение 

задач в пределах 4 

Обводка геометрических фигур, заранее 

подготовленных 

Круг, квадрат и треугольник. 

Петя нарисовал 3 треугольника, 

затем еще 1 круг. Сколько всего 

фигур нарисовал Петя? 

Шаблоны в виде 

геометрических фигур 

 

19 Обводка по шаблону 

геометрических фигур –

круг, квадрат и 

треугольник.  Решение 

задач в пределах 4 

Обводка геометрических фигур, заранее 

подготовленных 

Круг, квадрат и треугольник. 

Вася нарисовал 2 квадрата и 2 

треугольника. Сколько всего фигур 

нарисовал Вася? 

Шаблоны в виде 

геометрических фигур 

 

20  Соотнесение предметов по 

количеству в пределах 

четырех 

Соотнесение один к одному без 

называния чисел 

Соотнесение производится путем 

перекладывания, наложения и 

приложения 

Используется разнообразный 

раздаточный материал 

4 четверть Сравнение чисел 1,2. Выделение большего из них 

1. Знакомство с порядковыми 

числительными: первый, 

второй, третий, четвертый. 

Употребление их в речи 

Задачи в стихах. Игра «Найди лишнюю 

фигуру» 

Порядковый счет игрушек. Демонстрационный 

материал. Игрушки. 

2. Количественный и 

порядковый счѐт предметов 

в пределах четырех 

Задачи в стихах Один круг, два круга, три круга, 

четыре круга. Одна машинка, две 

машинки, три машинки, четыре 

машинки 

Различный раздаточный 

материал 

3. Цифра 0. 

Письмо цифры 0 по 

контуру 

Отработка в написании цифры 0 Ноль не значит ничего, 

Но нельзя и без него. 

Без нуля не обойтись, 

Ты писать его учись. 

Ты уже нарисовал Аккуратненький овал? 

Счѐтный материал,  

письменное и печатное 

изображение цифры 0 
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Нету проще ничего: 

Ноль похож на букву «О» 

4. Число и цифра 0. 

Письмо цифры 0 по точкам 

Отработка в написании цифры 0 Ноль похож на колобок, 

Он пузат и круглобок. 

На него похожа Кошка, 

Если сложится в клубок 

Счѐтный материал,  

письменное и печатное 

изображение цифры 0 

5. Треугольник. Сравнение по 

цвету. Моделирование из 

треугольников 

Конструирование из треугольников 

разных по цвету 

 

Треугольники бывают большие, 

средние и маленькие. Синие, 

красные, зелѐные и жѐлтые по цвету 

Демонстрационный материал 

6. Число 5 Игра «Найди себе пару» Удивительный значок! 

Это серп или крючок? 

Можно ковшиком назвать… 

Нет! Ведь это цифра «пять»! 

Счѐтный материал 

7. Цифра 5. 

Письмо цифры 5 по 

контуру 

Отработка в написании цифры 5. У звезды есть пять детей 

Пять сверкающих лучей 

По ночам они не спят 

Всем светить они хотят 

Счѐтный материал,  

письменное и печатное 

изображение цифры 5 

8. Число и цифра 5. 

Письмо цифры 5 по точкам 

Отработка в написании цифры 5 Пять – пятерка в дневнике. 

Пять – пять пальцев на руке. 

Пять у звездочки концов. 

Пять в скворечнике скворцов 

Рисунки с изображением 

цифры 5 

9. Счѐт предметов до пяти. 

Самостоятельное письмо 

цифры 5 

Отработка в написании цифры 5 А вот это – цифра пять! 

До пяти легко считать. 

Каждый пальчик подержи, 

Цифру пальчику скажи, 

Как считали, повтори! 

И один, и два, и три, 

А четыре не забудешь? 

И четыре говори. 

А последний будешь брать – 

Говори скорее пять 

Рисунки с изображением 

цифры 5 

10. Соотношение количества 

предметов с цифрой 5 

Сосчитать предметы и обвести нужную 

цифру 

У ладошки пять детишек, 

Пять веселых шалунишек. 

Рисунки с изображением 

цифры 5 
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Все подряд они хватают, 

Только ночью отдыхают. 

Как зовут их, угадайте, 

Малышей пересчитайте. 

Пальчики легко узнать – 

На руке их ровно пять 

11. Соотношение цифры 5 с 

количеством предметов 

Соотнести цифры 1,2,3,4,5 с количеством 

предметов 

Пять – пятерка в дневнике. 

Пять – пять пальцев на руке. 

Пять у звездочки концов. 

Пять в скворечнике скворцов 

Счѐтный материал,  

письменное и печатное 

изображение цифры 5 

12. Сложение и вычитание в 

пределах пяти 

 письменное и печатное изображение 

цифры 5, знаки - + 

Один, два, три, четыре, пять, 

прибавить, вычесть, получается 

Счѐтный материал 

13. Числовой ряд 1,2,3, 4, 5… 

Сравнение, запись и чтение 

чисел 1,2,3,4,5 

Запись цифр 1,2,3,4,5 на лист, 

нахождение предметов в соответствие с 

цифрами 1,2,3,4,5 

Один, два, три, четыре, пять Касса цифр. Наглядный 

счетный материал 

14. Сравнение чисел 1,2,3,4,5. 

Выделение меньшего и 

большего из них. 

Запись цифр 1,2,3,4,5 на лист, 

нахождение предметов в соответствие с 

цифрами 1,2,3,4,5 

Больше меньше, один, два, три, 

четыре, пять 

Касса цифр. Наглядный 

счетный материал 

15. Количественный счѐт в 

пределах пяти 

Пересчет различных предметов.  Один, два, три, четыре, пять. Касса цифр. Наглядный 

счетный материал. 

16. Порядковый счѐт в 

пределах пяти 

Отработка порядкового счета на 

демонстрационном и раздаточном 

материале 

Один, два, три, четыре, пять. Касса цифр. Наглядный 

счетный материал. 

17. Решение примеров и задач 

в пределах пяти. 

Составление простых арифметических 

задач на вычитание, при помощи 

игрушек и демонстрационного 

материала. 

На дереве сидело 4 птички, одна 

птичка прилетела. Сколько птичек 

стало на дереве? 

Демонстрационный 

материал. 

18. Решение примеров и задач 

в пределах пяти. Ноль, как 

отсутствие остатка. 

Составление простых арифметических 

задач на сложение, при помощи игрушек 

и демонстрационного материала. 

Арифметика проста: 

Если ноль — ладонь пуста. 

Пишем «0», 

И ясно всем: 

Здесь чего-то нет совсем! 

Демонстрационный 

материал. 

19. Умение находить цифру 0 и Работа с наглядным материалом и Нуль, запомни, детвора, — Рабочие листы. Наглядный 
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распознавать ее. рабочим листам. Лишь от бублика дыра. 

Бублик сделали из теста. 

Вот мы скушали его. 

Результат — пустое место, 

Не осталось ничего. 

Ничего нет, в самом деле. 

Нуль никак не сосчитать. 

Этим бубликом, что съели, 

Будем нуль обозначать. 

материал. 

20. Закрепление прямого и 

обратного счета в пределах 

5. 

Прямой и обратный счет геометрических 

фигур. 

Один квадрат, два квадрата, три 

квадрата, четыре квадрата, пять 

квадратов. 

Один круг, два круга, три круга, 

четыре круга, пять кругов. 

Демонстрационный 

материал. 

21. Меры стоимости. 

Знакомство с монетой 1 

коп. 

Наглядный пока монеты. Одна копейка. монета Монеты номиналом в 1 

копейку. Касса цифр. 

22. Знакомство с монетой 5 

коп. решение задач в 

пределах 5 

Наглядный показ монеты Один, два, три, четыре, пять. 5 

рублей. Монета 

Монеты номиналом в 5 

копеек. Касса цифр. 

Наглядный счетный 

материал. 

23. Составление 5 руб. = 1 руб. 

+ 1 руб. + 1 руб. + 1 руб..+ 1 

руб. 

Составление простых арифметических 

задач в пределах 5 с помощью монет 

Один, два, три, четыре, пять Монеты номиналом в 1 и 5 

копеек. 

24. Соотнесение предметов по 

количеству в пределах пяти 

Соотнесение один к одному без 

называния чисел. 

Соотнесение производится путем 

перекладывания, наложения и 

приложения 

Используется разнообразный 

раздаточный материал. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа для 2 класса рассчитана на учебный год, общая 

трудоемкость 68 часов, количество занятий в классе в неделю – 2 

№ Наименование разделов, тем программ Кол-во 

часов по 

разделу 

1 четверть 16 

1.  Называние и различение основных цветов 1 

2.  Количество предметов. Понятия: много, мало, столько же 4 

3.  Количество предметов. Понятия: один, больше, меньше 

4.  Количество предметов. Понятия: было, стало 

5.  Количество предметов. Понятия: первый – последний 

6.  Сравнение предметов. Большой – маленький 3 

7.  Сравнение предметов по длине: длинный – короткий 

8.  Сравнение предметов по ширине: широкий – узкий 

9.  Объединение предметов в группы 2 

10.   Сравнение групп предметов 

11.  Дифференциация предметов по признаку ширины: узкий, 

широкий 

2 

12.   Понятия: длинный -  короткий 

13.  Величина предметов. Понятия: высокий, низкий. Одинаковые по 

высоте 

1 

14.  Круг. Выделение по образцу и названию 1 

15.  Квадрат. Выделение по образцу и названию 1 

16.  Группировка плоскостных геометрических фигур: круга и 

квадрата 

1 

2 четверть 16 

17.  Направление движения предметов: вперѐд, назад, вправо, влево  

18.  Пространственные представления. Понятия: правый, левый, 

справа, слева 

 

19.  Штриховка геометрических фигур  

20.  Временные понятия: утро, день  

21.  Временные понятия: вечер, ночь  

22.  Геометрические фигуры. Квадрат. Сравнение квадратов по 

размеру, цвету. Моделирование из квадратов 

 

23.  Число и цифра 1.Письмо цифры 1 по точкам.  

24.  Счѐт предметов по одному.Самостоятельное письмо цифры 1  

25.  Круг. Сравнение кругов по размеру. Моделирование из кругов  

26.  Круг. Сравнение кругов по цвету. Моделирование из кругов  

27.  Цифра 2.Письмо цифры 2 по контуру  

28.  Число и цифра 2.Письмо цифры 2 по точкам  

29.  Счѐт предметов до двух  



46 

 

30.  Образование числа 3  

31.  Состав числа 3  

32.  Числовой ряд 1,2,3. Сравнение чисел 1,2,3  

3 четверть 20 

33.  Знакомство с порядковыми числительными: первый, второй, 

третий 

 

34.  Количественный и порядковый счѐт предметов в пределах трех  

35.  Треугольник. Сравнение треугольников по размеру. 

Моделирование из треугольников 

 

36.  Число 4  

37.  Цифра 4.Письмо цифры 4 по контуру  

38.  Число и цифра 4.Письмо цифры 4 по точкам  

39.  Счѐт предметов до четырех. 

Самостоятельное письмо цифры 4 

 

40.  Соотношение количества предметов с цифрой 4  

41.  Сложение и вычитание в пределах четырех  

42.  Сложение и вычитание в пределах четырех  

43.  Числовой ряд 1,2,3,4… Сравнение, запись и чтение чисел 1,2,3,4  

44.  Сравнение чисел 1,2,3,4. Выделение меньшего и большего из них.  

45.  Количественный счѐт в пределах четырех  

46.  Порядковый счѐт в пределах четырех  

47.  Решение примеров и задач в пределах четырех  

48.  Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева  

49.  Закрепление прямого и обратного счета в пределах 4  

50.  Обводка по шаблону геометрических фигур –круг, квадрат и 

треугольник.  Решение задач в пределах 4 

 

51.  Обводка по шаблону геометрических фигур –круг, квадрат и 

треугольник.  Решение задач в пределах 4 

 

52.   Соотнесение предметов по количеству в пределах четырех  

4 четверть Сравнение чисел 1,2. Выделение большего из них 16 

53.  Знакомство с порядковыми числительными: первый, второй, 

третий, четвертый. Употребление их в речи 

 

54.  Количественный и порядковый счѐт предметов в пределах 4-х  

55.  Цифра 0.Письмо цифры 0 по контуру  

56.  Число и цифра 0.Письмо цифры 0 по точкам  

57.  Цифра 5.Письмо цифры 5 по контуру  

58.  Число и цифра 5.Письмо цифры 5 по точкам  

59.  Счѐт предметов до пяти.Самостоятельное письмо цифры 5  

60.  Соотношение цифры 5 с количеством предметов  

61.  Сложение и вычитание в пределах пяти  

62.  Числовой ряд 1,2,3, 4, 5… Сравнение, запись и чтение чисел 1-5  

63.  Порядковый счѐт в пределах пяти  

64.  Решение примеров и задач в пределах пяти.  

65.  Закрепление прямого и обратного счета в пределах 5  
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Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

 

различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного);  

наборы предметов для занятий («Нумикон», Монтессори-материал и др.);  

пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей);  

пазлы вкладыши; 

мозаики;  

сухой бассейн; 

игрушки разных размеров; 

шнуровки; 

пирамидки разные по величине, высоте; 

пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий;  

карточки с изображением картинок (по формированию пространственных 

представлений);  

цветные карандаши;  

листы бумаги;  

рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и 

другой материал;  

презентации по темам;  

обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у 

детей доступных математических представлений. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Элементарные математические представления о форме, величине, количестве;  

умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности; 

умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости;  

умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один - много);  

представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность;  

умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой; умение пересчитывать предметы в доступных пределах. 

 

Виды контроля: индивидуальный, фронтальный, по итогам полугодия 

заполняется мониторинг усвоения образовательной предметной области.  

66.  Меры стоимости. Знакомство с монетой 5 руб.  

67.  Знакомство с монетой 5 руб. решение задач в пределах 5  

68.  Соотнесение предметов по количеству в пределах пяти  
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ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР. 2 КЛАСС  

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики 

учебного предмета 

Изучение курса «Окружающий природный мир» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, 

навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и 

социальной среде; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди 

учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», 

поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. 

Оно продолжается постоянно в школе и за еѐ стенами. Сам учебный курс является 

своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, 

чтобы работа, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их 

окончания, во внеурочной деятельности.  

В программе выделяются следующие основные задачи: 

 формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях 

живой и неживой природы;  

 вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, 

растений, к явлениям природы);  

 создавать условия для возникновения речевой активности детей и 

использования усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в 

самообслуживании и в повседневной жизни;  

 обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций 

общения, поддерживать стремление к общению;  

 воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать 

субъектно-объектные отношения;  

 формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта;  

 учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 
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пользоваться различными типами коммуникативных высказываний);  

 знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 

практического экспериментирования;  

 формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных 

изменениях (лето, осень, зима, весна, день, ночь);  

 формировать элементарные экологические представления (люди, растения и 

животные; строение тела, способ передвижения, питание);  

 развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять 

знакомые объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из 

целесообразности и безопасности);  

 закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной 

учащимся социально-бытовой деятельности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий 

природный  мир»обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его 

особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68  

часов,  2  часа  в неделю, 34 учебные недели. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Природа - родная земля, заповедная природа, планета Земля, экология.  

Человечество - мирво всеммире, многообразие и  уважение культур и народов, 

международное сотрудничество.  

Патриотизм - любовь к Родине, своему краю, народу.  

Гражданственность - правовое государство, гражданское общество, свобода 

личности, закон и правопорядок. 

Семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, уважение к родителям.  

Труд и творчество - уважение ктруду, творчествоисозидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие 

Личность – саморазвитие, внутренняя гармония, самоуважение. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 

программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 

категории обучающихся.  

 

Узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы;  
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сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы;  

использовать различные источники для получения разного рода информации, 

опираясь на сохранные анализаторы;  

понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице, 

в лесу;  

контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации;  

осознавать свою неразрывную связь с природой;  

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками участвовать в коллективной коммуникативной деятельности;  

определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

Формирование базовых учебных действий 

 

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. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Примерное содержание предметной области «Окружающий природный мир». 

Игры с природными материалами как средство развития ручных умений. 

Действия с водой, песком, глиной, растениями и их частями, плодами (шишки, 

желуди), камешками и др. природными материалами. 

Варианты действий: погружение рук в материал, ощупывание, захват, 

удержание, отпускание, перекладывание, пересыпание, переливание. Создание 

полисенсорного образа природного объекта. 

Развитие интереса к природным объектам. Исследование природных объектов 

с использованием различных анализаторов (тактильный, зрительный, слуховой и 

др.). Узнавание природного объекта. 

Базовый уровень 
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Растительный мир.Представления о явлениях и объектах неживой 

природы. Узнавание (различение) деревьев (берѐза, дуб, клѐн, ель,). Узнавание 

(различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе и 

жизни человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, 

груша, слива) по внешнему виду (вкусу, запаху). 

Животный мир.Представления о животном мире, их значении в жизни 

человека.Знание строения животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, 

копыта, рога). Знание основных признаков животного. Узнавание (различение) 

домашних животных (корова, свинья, кот, собака). Знание питания домашних 

животных. Объединение животных в группу «домашние животные». Узнавание 

(различение) диких животных (лиса, медведь). Знание питания диких животных. 

Объединение диких животных в группу «дикие животные». 

Сад и огород. Труд в природе.Различение и называние овощей: моркови и 

картофеля, помидоров и огурцов, а так же фруктов: яблока, банана, лимона. 

Различение сада и огорода, сравнение и показ по картинкам. 

Продуктивная деятельность в процессе взаимодействия с окружающей 

средой. Сбор природного материала, знакомство с его свойствами. Выполнение 

игрушек из природного материала, подбор деталей игрушки, сборка больших 

игрушек из деталей, заготовленных учащимися. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа для 2 класса рассчитана на учебный год, общая 

трудоемкость 68 часов, количество занятий в классе в неделю – 2 

 
№ Наименование разделов, тем программы Кол-во 

часов по 

разделу 

1 четверть 16 

1.  Исследование природных объектов. Вода. Свойства воды 2 

2.  

3.  Исследование природных объектов. Песок. Свойства песка 2 

4.  

5.  Исследование природных объектов. Земля и глина. Сходства и 

различия. Экскурсия 

2 

6.  

7.  Исследование природных объектов. Камешки. Свойства и 

внешний вид камней 

2 

8.  

9.  Исследование природных объектов. Шишки и желуди. 

Сходства и различия 

2 

10.  

11.  Исследование природных объектов. Сравнение листьев 

деревьев 

2 

12.  

13.  Изменение цвета листьев с изменением времени года. 

Экскурсия в лес 

1 

14.  Соотнесение листа и дерева. (клен-кленовый лист, береза-

березовый лист) 

2 

15.  
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16.  Закрепление пройденного материала 1 

2 четверть  16 

17.  Повторение ранее пройденного. Деревья и их листочки. (клен, 

береза) 

2 

18.  

19.  Лиственные и хвойные деревья. Ель, дуб 3 

20.  

21.  

22.  Практическая работа с природным материалом 2 

23.  

24.  Деревья и человек. Бережем лес 1 

25.  Фрукты. Яблоко, груша 2 

26.  

27.  Фрукты. Банан, ананас 2 

28.  

29.  Фрукты. Лимон, апельсин 2 

30.  

31.  Сравнение фруктов: вкус, запах, цвет 1 

32.  Повторение пройденного за четверть 1 

3 четверть 20 

33.  Повторение пройденного в предыдущей четверти 1 

34.  Овощи. Морковь. Внешний вид, цвет, форма, использование 2 

35.  

36.  Овощи. Картофель. Внешний вид, цвет, форма, использование 2 

37.  

38.  Овощи - огурец и помидор, сравнение. Внешний вид, цвет, 

форма, использование 

2 

39.  

40.  Использование овощей в пищу. Экскурсия на кухню 1 

41.  Сравнение овощей между собой: сходство и различие 2 

42.  

43.  Овощи и фрукты. Дифференциация. Отличие 2 

44.  

45.  Сад и огород 2 

46.  

47.  Сад и фрукты в нем 2 

48.  

49.  Огород и огородные растения 1 

50.  Труд человека в саду и огороде. Практическая работа 1 

51.  Закрепление пройденного за четверть 2 

52.  

4 четверть 16 

53.  Повторение пройденного в 3 четверти 1 

54.  Животный мир. Домашние животные 1 

55.  Корова. Внешний вид, основные признаки 2 
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56.  Строение коровы. Части тела 

57.  Свинья. Внешний вид, основные признаки 

Строение свиньи. Части тела 

2 

58.  

59.  Различение и узнавание коровы и свиньи 1 

60.  Кошка. Внешний вид, основные признаки 

Строение кошки. Части тела 

2 

61.  

62.  Собака. Внешний вид, основные признаки 

Строение собаки. Части тела. Лапы, хвост, уши, зубы 

2 

63.  

64.  Различение и узнавание кошки и собаки 1 

65.  Дикие животные. Лиса. Внешний вид, основные признаки 1 

66.  Дикие животные. Медведь. Внешний вид, основные признаки 1 

67.  Дикие животные. Волк. Внешний вид, основные признаки 1 

68.  Сравнение диких и домашних животных 1 
 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

 

Компьютерные обучающие игры 

Натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты  

Разрезные карточки  

«Мир животных» 

Домашние животные 

Дикие животные России 

Животные жарких стран 

Животные холодных широт 

«Мир человека» 

Продукты питания 

Посуда 

Мебель 

Одежда и обувь 

Игрушки 

Транспорт 

Музыкальные инструменты 

Электроприборы 

«Мир растений» 

Фрукты 

Овощи 

Садовые цветы 

Ягоды 

Демонстрационные карточки "Дикие животные" 

Демонстрационные карточки "Птицы России" 

Демонстрационные карточки "Домашние животные" 

Демонстрационные карточки "Птицы домашние и декоративные" 
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Демонстрационные карточки "Овощи" 

Демонстрационные карточки "Насекомые" 

Демонстрационные карточки "Ягоды"  

Демонстрационные карточки "Цветы" 

Демонстрационные карточки "Фрукты" 

Демонстрационные карточки "Зима" 

Демонстрационные карточки "Весна" 

Демонстрационные карточки "Лето" 

Демонстрационные карточки "Осень" 

Наборы кукол: 

«Теремок» 

«Репка» 

«3 поросенка» 

«Курочка Ряба» 

«Колобок» 

Наборы кукол для пальчикового театра: 

«Волк и семеро козлят» 

«Заюшкина избушка» 

«Маша и медведь» 

Инструмент для занятий детским музыкальным творчеством. 

«Дары Фребеля» - в наборе:  

разноцветные шарики и моточки с шнурами под цвет этих шариков;  

перекладина, которую можно устанавливать и подвешивать к ней на 

веревочках цилиндр, куб, шар;  

кубики, кирпичики, пирамидки, которые складываются в большой куб - все 

деревянное и хранится по своим коробкам  

множество разноцветных геометрических фигурок, из которых можно 

складывать рисунки.  

Разноцветные палочки шести размеров 

Цветные кольца и полукольца 

Деревянные цветные "таблеточки" 

Деревянные бусинки и веревочки (шнуровка-бусы) 

Мозаика 

Дидактические материалы М. Монтессори 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе;  

расширение представлений  о временах года, характерных признаках времен 

года, погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека;   

представления  о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека: интерес к объектам живой природы; расширение представлений о 

животном и растительном мире (растения, животные, их виды, понятия «полезные» 

- «вредные», «дикие» - «домашние»);  
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элементарные представления о течении времени: умение различать части 

суток, дни недели, месяцы (с опорой на  картинку).  
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ЧЕЛОВЕК. 2 КЛАСС 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики 

учебного предмета: формирование представления о себе самом и ближайшем 

окружении. 
Задачи программы: 

формировать элементарные представления и понятия о себе и своем 

ближайшем окружении; 

расширять и обогащать представление о ближайшем окружающем мире; 

обучать способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности, которые способствуют развитию аналитико-синтетической 

деятельности учащихся, коррекции их мышления; 

обогащать словарный запас обучающихся. 

В Основных положениях специального федерального государственного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены два 

компонента:  

«академический» - накопление потенциальных возможностей для активной 

реализации в настоящем и будущем;  

«формирование жизненной компетенции» - овладение знаниями, умениями и 

навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни.  

Оба компонента неотъемлемые  и взаимодополняющие  стороны 

образовательного процесса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития 

представления 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. Программа представлена следующими 

разделами «Представление о себе», «Семья» 

Задачи и направления  

Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с 

другими:  

представления о собственном теле; 

распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 
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соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале; 

отнесение себя к определенному полу; 

развитие способности осознавать и выражать свои интересы; 

формировать представления о возрастных изменениях; 

формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям; 

формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; 

формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами; 

формирование умений определять своѐ самочувствие(как хорошее, или 

плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому; 

формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, 

вечером, мытье рук перед едой, после посещения туалета); 

формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей; 

формировать умения обслуживать себя; 

формировать умения следить за своим внешним видом; 

формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и 

досуговой деятельности; 

формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

формирование и развитие целенаправленных действий; 

развитие планирования и контроля деятельности; 

развитие способности применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач.  

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

развитие зрительного восприятия; 

развитие зрительного и слухового внимания; 

развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

формирование и развитие реципрокной координации; 

развитие пространственных представлений; 

развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Учебный предмет является специфическим для обучения младших 

школьников с нарушением интеллекта.  

В условиях реализации программы актуальными становятся технологии: 
Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ 

способствует достижению основной цели модернизации образования – улучшению 

качества обучения, обеспечению гармоничного развития личности, 

ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к 

информационно-коммуникационным возможностям современных технологий и 

обладающей информационной культурой, а также представить имеющийся опыт и 

выявить его результативность. 
Игровые технологии. Усвоение общественного опыта, в котором складывается 

и совершенствуется самоуправление поведением 
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Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности 

сохранения здоровья за период обучения в школе, формирование у него 

необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и применение 

полученных знаний в повседневной жизни. 
Методы: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного 

материала); 

репродуктивные, объяснительно-иллюстративные (по характеру учебно-

познавательной деятельности); 

индуктивные и дедуктивные(по логике изложения и восприятия учеб. матер.). 

Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, 

умениями и навыками; 

метод мониторинга. 

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

определѐнные поощрения в формировании мотивации, чувства 

ответственности, обязательств, интересов в овладении ЗУН. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен 

как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34 

учебные недели. Интеграция с другими предметами с  учѐтом  общих  целей 

изучения курса, определѐнных Федеральным государственным  стандартом 

«Окружающий социальный мир», «Домоводство». 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Представление о себе как о человеке, а также эмоционально-положительное 

отношение к себе. 

Основы гражданственности, нравственности и гуманизма,  позволяющие 

воспитывать любовь к Родине, краю, людям, с которыми живешь рядом.  

Уважительное отношение к окружающим,  доброжелательность, доверие, 

готовность к сотрудничеству, оказание помощи, оценивание с точки зрения этики и 

морали своих и чужих поступков.  

Умение учиться,  повышение мотивации к обучению, самостоятельности, 

ответственности. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с 

другими:  
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представления о собственном теле;  

распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта;  

умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, свои интересы, хобби и др.;  

Формирование представлений о мире, созданном руками человека:  

интерес к объектам, изготовленным руками человека;  

представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах, 

транспорте и т.д.; мение соблюдать элементарные правила безопасности в 

повседневной жизнедеятельности. 

Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками:  

умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной 

деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта соответствующих возрасту и полу 

ребенка;  

стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, 

мероприятиях, занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное и 

свободное);  

умение находить друзей на основе личностных симпатий;  

умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать;  

накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной 

жизни;  

интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, 

получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

деятельности. 

Представления об обязанностях и правах ребенка:  

представления о праве на жизнь, на  образование, на труд, на 

неприкосновенность личности и достоинства и др.;  

представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери,  гражданина.  

Формирование представления о России:  

представление о государственной символике;  

представления о своей малой родине (Пермскому краю):  

представления о своей семье, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности 

семьи. 

Возможные личностные результаты: 

осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному 

полу; социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально-

бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе; 

умение выполнять посильную домашнюю работу, включаться в школьные 

дела; 

понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о 
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нездоровье, опасности; 

владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

способность к осмыслению социального окружения; 

развитие самостоятельности; 

овладение общепринятыми правилами поведения; 

наличие интереса к практической деятельности 

 

Формирование базовых учебных действий 

 

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. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с 

другими:  

представления о собственном теле; 

распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 

соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале; 

отнесение себя к определенному полу; 

умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои желания; 

умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, свои интересы, хобби и др.; 

представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к 

своим возрастным изменениям.  

Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям 

и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами: 

формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или 

плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым; 

умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье 

рук после посещения туалета и перед едой); 

представления о своей семье, взаимоотношениях в семье; 

представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности 
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семьи. 

При составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор 

конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, особенностей его 

развития и поставленных коррекционных задач. 

Календарно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа для 2 класса рассчитана на учебный год, общая 

трудоемкость 102 часа, количество занятий в классе в неделю – 3  

 
№ Наименование разделов,тем программ Кол-во 

час. по 

разделу 

1 четверть 24 

1.  Режим дня.Правила здорового образа жизни 6 

2.  Режим дня. Лото 
3.  Режим дня.  Мой весѐлый будильник 
4.  Режим дня. Аппликация 
5.  Режим дня.  Полезные привычки 
6.  Режим дня. Моделирование ситуаций 
7.  Питание. Правила здорового образа жизни.  6 

8.  Рисование «Молочные продукты» 
9.  Лепка по образцу «Коробочка для молока» 
10.  Правила здорового образа жизни. Творог.  
11.  Лото «Молочные продукты» 
12.  Правила здорового образа жизни. Загадки 
13.  Сон. Правила здорового образа.  3 

14.  Рисование «Моя любимая подушка» 
15.   Моделирование жизненных ситуаций. Проветривание комнаты 
16.  Прогулка. Правила здорового образа.  6 

17.  Одежда для прогулки. Рисование. 
18.  Лепка «Обувь для прогулки» 
19.  Лото «Одежда и обувь для прогулки» 
20.  Правила здорового образа. Занятия физической культурой. 
21.  Делай как я. Веселые физ. минутки 
22.  Профилактика болезней. 3 

23.  Правила здоровогообраза. Советы доктора Айболита 
24.  Рисование. Витамины круглый год 
2 четверть 24 

25.  Правила личной гигиены в течение дня 3 

26.  Ежедневные гигиенические процедуры. 
27.  Средства личной гигиены 
28.  Мыло. Выбор мыла для гигиенических процедур. 2 

29.  Рисование «Мыло душистое» 
30.  Предметы личной гигиены 1 

31.  Назначение предметов личной гигиены 1 
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32.  Уход за предметами для личной гигиены: расческой, мочалкой 1 

33.  Предметы личной гигиены. Загадки. 1 

34.  Аппликация. Предметы личной гигиены. 1 

35.   Виды полотенец. Банное полотенце, для рук, для ног) 4 

36.  Полотенце для рук 
37.  Полотенце для ног 
38.  Аппликация «Разноцветные полотенца» 
39.  Предметы гигиены и санитарии: зубная паста, зубная щетка 6 

40.  Детская зубная паста. 
41.  Рисование по точкам «Детская зубная паста» 
42.   Аппликация. Детская зубная паста «Дракоша» 
43.  Лото «Выбери правильный ответ» 
44.  Предметы гигиены и санитарии: зубная щетка 
45.  Рот. Зубы. Чистка зубов щеткой с использованием зубной пасты 4 

46.  Как беречь зубы. Практическая работа «Волшебная зубная паста и щетка» 

47.  Моделирование жизненный ситуаций. Если заболели зубы       
48.  Полоскание полости рта питьевой водой после приемов пищи.  
3 четверть  

49.  Правильная осанка человека 6 

50.  Правильная осанка- залог  хорошего здоровья 
51.  Моделирование ситуаций «Правильная посадка за партой» 
52.  Весѐлые физ. Минутки для осанки. 
53.  Комплекс упражнений на осанку 
54.  Рисование по точкам « Я – самый стройный» 
55.  Профилактика простудных заболеваний 12 

56.   Чистота –залог здоровья. Повседневная уборка в помещении 
57.  Закаливание организма. Зарядка 
58.  Составление предложений по картинкам. Зарядка 
59.  Закаливание организма. Обтирание.  Закаливание 
60.  Укрепление здоровья. Полезные продукты 
61.  Рисование. Полезные продукты 
62.  Витамины круглый год 
63.  Аппликация «Витаминный стол» 
64.  Лепка по образцу. Витаминный стол 
65.  Лото. Овощи и фрукты 
66.  Заочное путешествие «Продуктовые ярмарки города» 
67.  Моя семья. Мама, папа 15 

68.  Моя семья- бабушка, дедушка 
69.  Моя семья. Мой старший брат 
70.  Моя семья. Моя старшая сестра 
71.  Моя семья. Обязанности в семьи 
72.  Моя семья. Я помощник мамы, бабушки 
73.  Моя семья. Практическая работа «Влажная уборка в комнате» 
74.   Моя семья. Семейных отдых.  
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75.  Сюжетно –ролевая игра «Мы в продуктовом магазине» 
76.  Практическая работа «Семейный праздник» 
77.  Рисование «Моя семья» по точкам 
78.  Аппликация «Букет цветов для моей семьи» 
4 четверть  

79.  Столовые приборы. Нож. Разновидность ножей 16 

80.  Столовые приборы. Нож. Навык пользования столовыми приборами 
81.  Нож. Опасности при использовании столовых приборов. 
82.  Лепка. Столовый прибор – нож 
83.  Столовые приборы. Сюжетные картинки. 
84.  Вилка. Навык пользования столовыми приборами 
85.  Ложка. Вилка. Сюжетные картинки 
86.  Сюжетно-ролевая игра «Маша обедает» 
87.  Лепка. Столовые приборы 
88.  Составление предложений по сюжетным картинкам «Я принимаю гостей» 

89.  Аппликация «Столовые приборы» 
90.   Лото «Столовые приборы»  
91.   Практическая работа. Сервировка стола. Я принимаю гостей 
92.  Практические навыки уборки стола после приема пищи «Помоги маме» 

93.  Уборка посуды на поднос «Мамин помощник» 
94.  Лото. Выбор средства для мытья посуды. Мытье посуды 
95.  Я и мои одноклассники 8 

96.  Я и мои друзья 
97.  Дорисуй, доскажи «Я и мои друзья» 
98.  Я – один дома 
99.  Рисование «Опасности в быту» 
100.  Правила обращения за помощью «Один дома» 
101.  Будь осторожен «Встреча с незнакомым человеком» 
102.  Моделирование жизненных ситуаций.  Скоро каникулы 

 

Базовые учебные действия 

 

Познавательные УД 
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.);  

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения.  

Коммуникативные УД  

Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.  

Соблюдать простейшие нормы этикета: здороваться, прощаться, благодарить.  

Слушать и понимать речь других.  
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Регулятивные  
Уметь организовывать своѐ рабочее место, удобно располагать учебники, 

письменные принадлежности и другие предметы на парте.  

Работать в заданном темпе.  

Проверять работу по образцу(по возможности).  

Выполнять работу по несложному алгоритму. Доводить начатое дело до конца.  
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Содержание программы 

 

№ Тема Кол. 

час 
Основные 

понятия 
Основные виды деятельности обучающихся Коррекционная работа 

I четверть – 24ч.  

Правила здорового образа жизни. Режим дня – 6 ч. 

1 Правила здорового 

образа жизни. Режим 

дня 

1 Режим дня Слушание объяснений учителя. Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 
Коррекция вербальной и зрительной 

памяти на основе упражнений в 

запоминании и узнавании 
2 Режим дня. Лото 1 Бодрый,вялый

, ленивый 

человек 

Действуют по подражанию, используют по 

назначению учебных материалов с помощью 

взрослого, учатся выполнять действия 

самостоятельно 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании. 

3 Режим дня.  Мой 

весѐлый будильник 
1 Звонок Слушают учителя, учатся  правильно отвечают на 

вопросы учителя, действуют по подражанию. 
Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании. 
4 Режим дня. 

Аппликация 
1 Образец Слушают объяснений учителя, учатся правильно 

выбирать учебные принадлежности 
Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании. 
5 Режим дня.  Полезные 

привычки 
1 Полезные и 

вредные 

привычки 

Слушают объяснений учителя, учатся правильно 

выполнять инструкции учителя 
Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

6 Режим дня. 

Моделирование 

ситуаций 

1 Учимся быть 

здоровым 

человеком 

Действуют по подражанию, учатся выполнять 

действия самостоятельно 
Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

Правила здорового образа жизни. Питание – 6 ч. 

7 Правила здорового 

образа жизни. 

Питание 

1 Детское 

питание 
Слушают учителя. Отвечают на вопросы, 

используя вербальные и невербальные способы 

общения. Р.К. «Магазины города –отдел детского 

питания» 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

8 Рисование «Молоч-

ные продукты» 
1 Молочный 

отдел 
Слушают объяснений учителя, учатся правильно 

выполнять инструкции учителя 
Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 
9 Лепка по образцу 

«Коробочка для 

молока» 

1  Слушают объяснений учителя, учатся правильно 

выбирать учебные принадлежности 
Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 
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10 Правила здорового 

образа жизни. Творог.  
1 Рассыпчатый, 

белый, 

полезный 

Слушают учителя, правильно отвечают на 

вопросы учителя, действуют по подражанию, с 

помощью взрослого 

Сюжетно –ролевая игра «Покорми куклу» 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

11 Лото «Молочные 

продукты» 
1 Выбирай по 

образцу 
Действуют по подражанию, используют по 

назначению учебных материалов,учатся 

выполнять действия самостоятельно 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

12 Правила здорового 

образа жизни. Загадки 
1  Слушают учителя, правильно отвечают на 

вопросы учителя, действуют по подражанию, с 

помощью взрослого 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

Правила здорового образа жизни. Сон – 3 ч. 

13 Правила здорового 

образа. Сон. 
1 Здоровый сон Слушают объяснений учителя, учатся правильно 

выполнять инструкции учителя 
Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 
14 Рисование «Моя 

любимая подушка» 
1 Четыре угла Действуют по подражанию, используют по 

назначению учебных материалов с помощью 

взрослого, учатся выполнять действия 

самостоятельно 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

15  Моделирование 

жизненных ситуаций. 

Проветривание 

комнаты . 

1 Открыть 

форточку 
Слушают объяснений учителя, действуют по 

подражанию 
Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

Правила здорового образа жизни. Прогулка – 6 ч. 

16 Правила здорового 

образа. Прогулка. 
1 Отдых Слушают объяснений учителя, учатся правильно 

выполнять инструкции учителя 
Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 
17 Одежда для прогулки. 

Рисование. 
1 Шаблон Действуют по подражанию, используют по 

назначению учебных материалов с помощью 

взрослого, учатся выполнять действия 

самостоятельно 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

18 Лепка «Обувь для 

прогулки» 
Р.К. «Магазины 

города. Котофей-

детская обувь» 

1 Детский 

отдел обуви 
Слушают учителя. Отвечают на вопросы, 

используя вербальные и невербальные способы 

общения. 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 
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19 Лото «Одежда и обувь 

для прогулки» 
1 Сравнение Действуют по подражанию, используют по 

назначению учебных материалов с помощью 

взрослого, учатся выполнять действия 

самостоятельно 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

20 Правила здорового 

образа. Занятия 

физической 

культурой. 

1 Забота о 

своем 

здоровье 

Слушают объяснений учителя, учатся правильно 

выполнять инструкции учителя при выполнение 

упражнений 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

21 Делай как я. Веселые 

физ. минутки 
1  Слушают объяснений учителя, разучивание 

комплекса физических упражнений, учатся 

правильно выполнять 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

Правила здорового образа жизни. Профилактика болезней – 3 ч. 

22 Профилактика 

болезней. 
 Профилактик

а 
Слушают учителя. Отвечают на вопросы, 

используя вербальные и невербальные способы 

общения 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

23 Правила 

здоровогообраза. 

Советы доктора 

Айболита. 

 ЦОР. Действуют по подражанию, используют по 

назначению учебных материалов с помощью 

взрослого 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

24 Рисование. Витамины 

круглый год. Р.К  
 Витамишки Выполняют по образцу педагога отдельную 

операцию при проведении предметно- 

практических работ 

«Аптеки города- детский отдел.Витамины для 

детей» 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

II четверть- 24 ч.  

Утренний и вечерний туалет – 24 ч. 

1 Правила личной 

гигиены в течение дня 
1 Гигиена Повторяют правила мытья рук перед едой, после 

туалета, после прогулки 
Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 
2 Ежедневные 

гигиенические 

процедуры. 

1 Процедуры Слушают учителя. Отвечают на вопросы, 

используя вербальные и невербальные способы 

общения. 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

3 Средства личной 

гигиены.  
1 Правила 

личной 

Выполнять простые приемы правил личной 

гигиены 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 
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 гигиены Р.К. «Детский отдел в магазинах города бытовой 

химии» 
4 Выбор мыла для 

гигиенических 

процедур. 

1 Виды мыла Отличать   средства личной гигиены от других 

моющих средств 
Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

5 Рисование «Мыло 

душистое» 
1 Детское мыло Слушают учителя. Отвечают на вопросы, 

используя вербальные и невербальные способы 

общения 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

6 Предметы личной 

гигиены 
1 Расческа, 

мочалка 
Пользоваться предметами личной гигиены. 

Сюжетно ролевая игра «Купаем куклу» 
Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 
7 Назначение предметов 

личной гигиены 
1 Расческа, 

мочалка 
Учатся пользоваться предметами личной гигиены Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 
8 Уход за предметами 

для личной гигиены: 

расческой, мочалкой 

1 Расческа, 

зубная щетка, 

мочалка 

Правила ухода за личными вещами. Работа с 

иллюстрациями 
Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

9 Предметы личной 

гигиены. Загадки. 
1 Найдите 

подсказку 
Слушают учителя. Отвечают на вопросы, 

используя вербальные и невербальные способы 

общения 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

10 Аппликация. 

Предметы личной 

гигиены. 

1     Образец Действуют по подражанию, используют по 

назначению учебных материалов с помощью 

взрослого 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

11  Виды полотенец. 

Банное полотенце, для 

рук, для ног) 

1 Виды 

полотенец 
Слушают учителя. Отвечают на вопросы, 

используя вербальные и невербальные способы 

общения 

Р.К. Магазины города. «Спал Спалыч»» 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

12 Полотенце для рук 1  Действуют по подражанию, используют по 

назначению учеб.матер. с помощью взрослого 
Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 
13 Полотенце для ног 1     Предметы 

личной 

гигиены 

Выполняют по образцу педагога отдельную 

операцию при проведении предметно- 

практических работ. 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

14 Аппликация 

«Разноцветные 

полотенца» 

1   Узор Слушают учителя. Отвечают на вопросы, 

используя вербальные и невербальные способы 

общения 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 
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15 Предметы гигиены и 

санитарии: 
зубная паста, зубная 

щетка. 

1 зубная паста, 

зубная щетка 
Учатся открывать тюбик зубной пасты, брать 

нужное количество зубной пасты, распределять 

зубную пасту по зубной щетке, рассматривание 

алгоритма чистки зубов. 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

16 Детская зубная паста. 1 Большой и 

маленький 

тюбик 

 Фиксируют взгляд на изображении. Отвечают на 

вопросы, используя вербальные и невербальные 

способы общения 

Р.К. «Магнит косметик» 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

17 Рисование по точкам 

«Детская зубная 

паста» 

1 Рисунки по 

трафарету 
Действуют по подражанию, используют по 

назначению учебных материалов с помощью 

взрослого. 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

18  Аппликация. Детская 

зубная паста 

«Дракоша» 

1 Обрывная Выполняют по образцу педагога отдельную 

операцию при проведении предметно- 

практических работ 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

19 Лото «Выбери 

правильный ответ» 
1  Действуют по подражанию, используют по 

назначению учебных материалов с помощью 

взрослого 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

20 Предметы гигиены и 

санитарии: зубная 

щетка 

1 Жесткая, 

мягкая 
Слушают учителя. Фиксируют взгляд на 

изображении. Переключают взгляд с одного 

предмета на другой 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

21  Рот. Зубы. Чистка 

зубов щеткой с 

использованием 

зубной пасты 

1 Зубная щетка Правильное пользование зубной щеткой по 

подражанию, рассматривают, картинки по теме, 

слушают учителя, отслеживают алгоритм 

действий 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

22 Как беречь зубы. 

Практическая работа 

«Волшебная зубная 

паста и щетка» 

1 Зубной кариес Действуют по подражанию, используют по 

назначению учебных материалов с помощью 

взрослого. 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

23 Моделирование 

ситуаций. Если 

заболели зубы       

1 Полоскание Действуют по подражанию, используют по 

назначению учебных материалов с помощью 

взрослого.Р.К.«Детскаястомат. поликлиника» 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

24 Полоскание полости 

рта питьевой водой 

1 зубная паста, 

зубная щетка, 

Правильное пользование зубной щеткой, 

стаканом для полоскания ротовой полости по 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 
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после приемов пищи.  стакан с 

водой. 
подражанию  

Аппликация «Предметы гигиены: зубная паста, 

зубная щетка, стакан» 
III четверть – 30 ч. 

Правильная осанка – 6 ч. 

1 Правильная осанка 

человека 
1 Осанка Слушают учителя, правильно садятся за парты, 

действуют по подражанию, с помощью взрослого 
Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 
2  «Правильная осанка-

залог  хорошего 

здоровья» 

1 Здоровье, 

забота 
Выполняют по образцу педагога отдельную 

операцию при проведении предметно- 

практических работ 

Рассматривание сюжетных картинок 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

3 Моделирование 

ситуаций 

«Правильная посадка 

за партой» 

1 Следить за 

осанкой 
Слушают учителя. Фиксируют взгляд на 

изображении. Переключают взгляд с одного 

предмета на другой 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

4 Весѐлые физ. 

Минутки для осанки. 
1 Забота о 

своем 

здоровье 

Слушают учителя. Отвечают на вопросы, 

используя вербальные и невербальные способы 

общения 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

5 Комплекс упражнений 

на осанку 
1 Комплекс 

упражнений 
Показ  и выполнение комплекс утренней 

гимнастики.  

Повторяй за учителем 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

6 Рисование по точкам 

« Я – самый 

стройный» 

1 Спина Выполняют по образцу педагога отдельную 

операцию при проведении предметно- 

практических работ. 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

Профилактика простудных заболеваний – 12 ч. 

7 Профилактика 

простудных 

заболеваний 

1 Прививки 

 витамины 
Слушают учителя. Отвечают на вопросы, 

используя вербальные и невербальные способы 

общения. 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

8  Чистота –залог 

здоровья. 

Повседневная уборка 

в помещении 

1 Влажная и 

сухая уборка 
Выполнение уборки по инструкции учителя. Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

9 Закаливание 1 Зарядка Показ  и выполнение комплекс утренней Коррекция зрительной памяти на основе 
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организма. Зарядка 
 

гимнастики  

Практическая работа 
упражнений в запоминании 

10 Составление 

предложений по 

картинкам. Зарядка 

1 Бодрость Слушают учителя. Отвечают на вопросы, 

используя вербальные и невербальные способы 

общения. 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

11 Закаливание организ-

ма. Обтирание 
1 Закаливание, 

обтирание. 
Действуют по подражанию, используют по 

назначению учебных материалов с помощью 

взрослого, по образцу 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

12 Укрепление здоровья. 

Полезные продукты 
1 Здоровое 

питание. 
Слушают учителя. Отвечают на вопросы, 

используя вербальные и невербальные способы 

общения. 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

13 Рисование. Полезные 

продукты 
1 Различать Слушают учителя. Фиксируют взгляд на 

изображении. Переключают взгляд с одного 

предмета на другой. 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

14 Витамины круглый 

год. 
1 Продуктовая 

ярмарка 
Действуют по подражанию, используют по 

назначению учебных материалов с помощью 

взрослого 

Р.К. Продуктовая ярмарка«Центральный рынок» 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

15 Аппликация 

«Витаминный стол» 
1 Овощи и 

 фрукты 
Действуют по подражанию, используют по 

назначению учебных материалов с помощью 

взрослого 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

16 Лепка по образцу. 

Витаминный стол 
1 Лепка по 

образцу 
Слушают учителя. Отвечают на вопросы, 

используя вербальные и невербальные способы 

общения 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

17 Лото. Овощи и 

фрукты 
1 Складывать Слушают учителя. Фиксируют взгляд на 

изображении. Переключают взгляд с одного 

предмета на другой 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

18 Заочное путешествие 

«Продуктовые 

ярмарки города» 

1 Отгадайте по 

картинке 
Действуют по подражанию, используют по 

назначению учебных материалов с помощью 

взрослого 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

Моя семья – 15 ч.    

19 Моя семья. Мама, 

папа 
1 Семья Беседы о семье обучающегося (мама, папа, 

бабушка, дедушка) 
Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 
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20 Моя семья- бабушка, 

дедушка 
1 Родные люди Слушают учителя. Отвечают на вопросы, 

используя вербальные и невербальные способы 

общения 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

21 Моя семья. Мой 

старший брат 
1 Младший, 

старший брат 
Совместное рассматривание фотографий 

окружения ребѐнка, называние и показ 
Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 
22 Моя семья. Моя 

старшая сестра 
1  Совместное рассматривание фотографий 

окружения ребѐнка, называние и показ. 
Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 
23 Моя семья. 

Обязанности в семьи 
1 Обязанности 

в семьи. 
Слушают учителя. Отвечают на вопросы, 

используя вербальные и невербальные способы 

общения 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

24 Моя семья. Я 

помощник мамы, 

бабушки 

1 Забота Проигрывание в отобразительных играх 

ситуаций, отражающих любовь, доброе, 

заботливое отношение членов семьи друг к друг 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

25 Моя семья. 

Практическая работа 

«Влажная уборка в 

комнате» 

1 Влажная 

уборка 
Слушают учителя. Отвечают на вопросы, 

используя вербальные и невербальные способы 

общения 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

26  Моя семья. Семейных 

отдых.  
1 Совместный 

отдых 
Проигрывание в отобразительныхиграх, 

ситуаций, отражающих любовь, доброе, 

заботливое отношение членов семьи друг к другу 

Р.К. «Магазины города. «Магнит у дома» 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

27 Моя семья. Сюжетно 

–ролевая игра «Мы в 

продуктовом 

магазине» 

1 Продукты по 

отделам 
Слушают учителя. Отвечают на вопросы, 

используя вербальные и невербальные способы 

общения 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

28 Практическая работа 

«Семейный праздник» 
1 Радость, 

забота 
Выполняют по образцу педагога отдельную 

операцию при проведении предметно- 

практических работ 

Р.К. «Городской семейный парк» 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

29 Рисование «Моя 

семья» по точкам 
1 Сюрприз Выполняют по образцу педагога отдельную 

операцию при проведении предметно- 

практических работ 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

30 Аппликация «Букет 1  Выполняют по образцу педагога отдельную Коррекция зрительной памяти на основе 
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цветов для моей 

семьи» 
операцию при проведении предметно- 

практических работ 
упражнений в запоминании 

IV четверть – 24 ч. 

Столовые приборы – 16 ч.   Представления о себе – 8 ч. 

1 Столовые приборы. 

Нож. Разновидность 

ножей 

1 Нож для 

нарезки 

хлеба, для 

масла, нож 

для работы в 

столовой 

Действуют по подражанию, используют по 

назначению учебных материалов с помощью 

взрослого, учатся выполнять действия 

самостоятельно 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

2 Столовые приборы. 

Нож. Навык 

пользования 

столовыми приборами 

1  Слушают учителя. Отвечают на вопросы, 

используя вербальные и невербальные способы 

общения 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

3 Нож. Опасности при 

использовании 

столовых приборов. 

1 Осторожность Отвечают на вопросы, используя вербальные и 

невербальные способы общения 
Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

4 Лепка. Столовый 

прибор – нож 
1 Острый Действуют по подражанию, используют по 

назначению учебных материалов с помощью 

взрослого 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

5 Столовые приборы. 

Сюжетные картинки. 
1 Столовые 

приборы 
Слушают учителя. Отвечают на вопросы, 

используя вербальные и невербальные способы 

общения Р.К. «Посуда центр» 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

6 Вилка. Навык 

пользования 

столовыми приборами 

1 Вилка Слушают учителя. Фиксируют взгляд на 

изображении. Переключают взгляд с одного 

предмета на другой. Повторяют за педагогом 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

7 Ложка. Вилка. 

Сюжетные картинки 
1 Сравнение Отвечают на вопросы, используя вербальные и 

невербальные способы общения 
Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 
8 Сюжетно-ролевая 

игра «Маша обедает». 
1 Правила 

поведения за 

столом 

Проигрывание вместе с обучающимся простых 

сюжетов. Отвечают на вопросы, используя 

вербальные и невербальные способы общения. 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

9 Лепка. Столовые 

приборы 
1 Образец Работа с карточками, иллюстрациями. Ответы на 

вопросы 
Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 



75 

 

10 Составление коротких 

предложений по 

сюжетным картинкам 

«Я принимаю гостей» 

1 Эмоции Слушают учителя. Отвечают на вопросы, 

используя вербальные и невербальные способы 

общения 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

11 Аппликация 

«Столовые приборы» 
1 Заготовки для 

аппликации 
Действуют по подражанию, используют по 

назначению учебных материалов с помощью 

взрослого 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

12  Лото «Столовые 

приборы»  
1 Выбери 

нужный 

предмет 

Действуют по подражанию, используют по 

назначению учебных материалов с помощью 

взрослого, по образцу Р.К. «Посуда центр» 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

13  Практическая работа. 

Сервировка стола. Я 

принимаю гостей 

1 Правила 

приѐма гостей 
Имитируют, показывают, называют действия, 

которые производятся с посудой. Подражают 

действиям педагога. 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

14 Практические навыки 

уборки стола после 

приема пищи 

«Помоги маме» 

1 Просьба Слушают учителя. Фиксируют взгляд на 

изображении. Переключают взгляд с одного 

предмета на другой. Повторяют движения за 

педагогом 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

15 Уборка посуды на 

поднос «Мамин 

помощник» 

1 Поднос Слушают учителя. Фиксируют взгляд на 

изображении. Переключают взгляд с одного 

предмета на другой. Повторяют движения за 

педагогом 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

16  Лото. Выбор средства 

для мытья посуды. 

Мытье столовой 

посуды. 

1 Бытовая 

химия Губка 

для посуды 

Слушают учителя. Переключают взгляд с одного 

предмета на другой. Повторяют движения за 

педагогом.Р.К.«Магазины бытовой химии» 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

Представления о себе – 8 ч. 

17 Я и мои 

одноклассники 
1 Одноклассник

и 
Слушают учителя. Отвечают на вопросы, 

используя вербальные и невербальные способы 

общения 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

18 Я и мои друзья 1 Друзья Слушают учителя. Отвечают на вопросы, 

используя вербальные и невербальные способы 

общения 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

19 Дорисуй, доскажи «Я 1 Доброжелател Слушают учителя. Переключают взгляд с одного Коррекция зрительной памяти на основе 
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и мои друзья» ьные 

отношения 
предмета на другой. Повторяют движения за 

педагогом 
упражнений в запоминании 

20 Я – один дома 1 Опасности в 

быту 
Имитируют, показывают, называют действия, 

которые производятся с посудой. Подражают 

действиям педагога. 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

21 Рисование 

«Опасности в быту» 
1 Образец Действуют по подражанию, используют по 

назначению учебных материалов с помощью 

взрослого 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

22 Правила обращения за 

помощью «Один 

дома» 

1 Обращение за 

помощью 
Действуют по подражанию, используют по 

назначению учебных материалов с помощью 

взрослого, по образцу Р.К. «Служба спасения» 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

23 Будь осторожен 

«Встреча с 

незнакомым 

человеком» 

1 Незнакомый 

человек 
 Слушают учителя. Отвечают на вопросы, 

используя вербальные и невербальные способы 

общения 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 

24 Моделирование 

жизненных ситуаций. 

 Скоро каникулы. 

 Быть 

осторожным 
Действуют по подражанию, используют по 

назначению учебных материалов с помощью 

взрослого, по образцу 

Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании 
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Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

 

Коммуникативные символы. 

Картины, наглядные пособия предметов различной̆ формы, величины, цвета. 

Графика, схемы, таблицы-пиктограммы   с   изображениями   занятий, 

моментов и др. событий. 

Невербальные средства общения (жест, мимика, голос). 

Электронные презентации. 

Дид.игры по лексическим темам. 

Шнуровки, липучки. 

Посуда-вставления (стаканчики одинаковой величины). 

Виды одежды и обуви. 

Принадлежности для ухода за своим телом-оборудования, позволяющего 

выполнять упражнения на сортировку, группировку различных предметов, их  

соотнесения  по  определенным признакам. 

Пазлы, лото, разрезные картинки. 

Альбомы с фотографиями детей -изображений предметов , людей, объектов 

природы, цифр и др. 

Учебные столы. 

Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления). 

Персональный компьютер. 

Предметы   для   нанизывания   на   стержень, шнур, нить (кольца, шары, 

бусины).    

Звучащие   предметы   для   встряхивания. 

Предметы   для   сжимания (мячи   различной̆   фактуры, разного   диаметра) 

Различныепоформе,величине, цвету   наборы   материала (в   т.ч.   природного). 

Наборы   предметов для занятий (Монтессори-материал). 

Мозаики. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Умение   представлять     себе как «Я»,   соотносить  себя со своим именем, 

своим изображением на фотографии, отражением в зеркале; представления о 

собственном теле; отнесение себя к определенному полу; умение определять «моѐ» 

и «не моѐ», осознавать и выражать свои интересы, желания;  

умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия,  пол;  

умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей: умение обслуживать себя: 

принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические процедуры, 

одеваться и раздеваться и другое; умение сообщать о своих потребностях и 

желаниях;  

умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям 

и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами: умение определять свое самочувствие (как 
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хорошее или плохое), показывать или сообщать о болезненных ощущениях 

взрослому;  

умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня 

(чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета);  

умение следить за своим внешним видом;  

представления о своей семье, взаимоотношениях в семье: представления о 

членах семьи, родственных отношениях в семье,  обязанностях членов семьи, 

бытовой и досуговой деятельности семьи. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Содержание обучения на уроках «Человек» очень разнообразен, что 

определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной 

умственной отсталостью. Нарушения памяти, внимания, мышления, моторики, и в 

частности зрительно-двигательной координации, которые прямым образом 

отражаются на возможностях результатах у детей с умеренной умственной 

отсталостью, требуют проведение игр и упражнений, направленных па коррекцию 

этих нарушении. На эти работы не отводятся целиком отдельные уроки; они 

включаются в урок как определенный этап среди других видов деятельности. Для 

коррекции нарушения внимания предусмотрены специальные упражнения и игры.  

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, 

побуждать учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен 

стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

Учебную работу на уроках «Человек» необходимо строить так, чтобы ранее 

пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и 

вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

 

Возможные результаты: 

Уметь называть своѐ имя. 

Уметь показывать части тела (рука, нога, нос, рот, уши, глаза, зубы) 

Уметь реагировать  на своѐ имя поворотом головы 

Уметь говорить о себе от первого лица 

Уметь определять у  себя половую принадлежность(девочка,мальчик) 

Проявлять интерес к изучению себя, своих  физических возможностей 

(рука,нога, физические потребности –пить, кушать) 

Уметь сообщать о необходимости в своих потребностях и желаниях(проситься 

в туалет, пить, кушать) 

Уметь  снимать и одевать нижнее бельѐ (после посещения туалета) 

Иметь представление о процессах и алгоритмах мытья рук 

Уметь обслуживать себя(держать ложку, пить из кружки) 

Знать атрибуты в доступном предметном мире (кружка, тарелка, ложка, 

раковина) 

При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, 

базовых учебных действий) предполагается использовать следующие 

формулировки: 
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создавать предпосылки; 

создать условия для формирования (чего-либо); 

с помощью педагога выполняет действия; 

предоставить возможность; 

сформировать представление (о чем-либо); 

создать условия для формирования представления (о чем-либо). 

 

Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы учебного предмета 

 

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями. Во время обучения 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя 

только качественную оценку. Во время обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности 

во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 
Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР в части данной предметной компетенции, 

разработанной на основе АООП образовательной организации.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР в части данной предметной компетенции и развития жизненных 

компетенций ребѐнка по итогам учебного года. 
Оценивание проводится по результату наличия динамики в развитии 

обучающегося, при этом заполняется «Лист наблюдений за развитием учащегося» с 

помощью следующих критериев: положительная динамика, незначительная 

динамика, отсутствие динамики. Результаты анализа представляются в форме 

оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции 
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ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР. 2 КЛАСС 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики 

учебного предмета 

Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых  правилах поведения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Отбор содержания курса «Окружающий  социальный  мир» направлен на 

формирование знаний, умений, навыков, направленных на социальную адаптацию 

учащихся; повышение уровня общего развития учащихся и воспитание у них 

максимально возможного уровня самостоятельности. 

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. 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в 

социальные отношения. 

Задачи предмета: 

знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, 

общепринятые нормы поведения);  

формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие,  функциональное назначение окружающих предметов, действия с 

ними). 

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 обучающиеся 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. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанника, 

индивидуально-дифференцированного к нему подхода. Школьнику предлагается 

материал, содержащий доступные для усвоения  понятия.  В целях максимального 
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коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой 

материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на 

повышение интеллектуального уровня обучающегося. 

Также на каждом уроке проводится целенаправленная специальная работа по 

коррекции и развитию тонких координированных движений рук. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий 

социальный мир» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его 

особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 1 классе 

отведено 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебные недели.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Формирование у обучающихся целостной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством. Воспитание патриотизма  — любви к Родине, своему краю, 

своему народу, служение Отечеству.  

Осознание своего места в обществе, справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство, формирование уважения и доверия к людям, 

институтам государства и гражданского общества 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 

программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 

категории обучающихся. Из-за системных нарушений развития обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой 

Возможные личностные результаты 

осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному 

полу; социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально-

бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение 

выполнять посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела и др.; 

понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о 

нездоровье, опасности и т.д.; 

владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

способность к осмыслению социального окружения; 
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развитие самостоятельности; 

овладение общепринятыми правилами поведения; 

наличие интереса к практической деятельности 

Предметные результаты 

Представления о мире, созданном руками человека 

Интерес к объектам, созданным человеком. 

Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах 

(мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др) 

Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме. 

Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях 

людей. 

Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка 

(учитель, повар, врач, водитель и т.д.). 

Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход), правилах 

поведения при переходе через дорогу. 

Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности. 

Развитие межличностных и групповых отношений. 

Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности. 

Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни. 

 

Формирование базовых учебных действий 

 

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. 

Формирование учебного поведения:  

1. направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

фиксирует взгляд на лице педагога;  

фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

фиксирует взгляд на изображении; 

фиксирует взгляд на экране монитора. 

2. умение выполнять инструкции педагога: 

понимает жестовую инструкцию; 

понимает инструкцию по пиктограммам;  

выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным 
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учеником на данном этапе обучения). 

3. использование по назначению учебных материалов: 

бумаги; карандаша, мела 

4. умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

выполняет действие способом рука-в-руке; 

подражает действиям, выполняемы педагогом; 

последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу. 

Формирование умения выполнять задание: 

в течение определенного периода времени способен удерживать произвольное 

внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

от начала до конца при организующей, направляющей помощи способен 

выполнить посильное задание от начала до конца. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Программа представлена следующими разделами «Продукты питания», 

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

«Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи».  

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам 

формирования социально окружающего мира у детей. При составлении 

индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы 

зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных 

коррекционных задач 
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Содержание программы 
№  

урока 

Тема урока Виды деятельности Оборудование Словарь 

1.  Помещение школы – школьный класс Наблюдение – 

рассматривание. 

Карточки, 

картинки 

Класс, школьная доска, парта. 

2.  Помещение школы - туалет Экскурсия Карточки, 

картинки 
Туалет, унитаз, кнопка смыва, раковина, 

мытье рук. 

3.  Помещение школы – школьная столовая Стол, стул, посуда. 

4.  Школьные принадлежности (ранец, тетрадь, 

карандаш) 

Нахождение и узнавание на 

картинках, фотографиях 

Карточки, 

картинки 

Ранец, тетрадь, карандаш, ручка, альбом, 

краски 

5.  Части дома (стена, крыша, окно) Нахождение и узнавание на 

картинках, фотографиях, 

плакатах 

Карточки, 

картинки 

 

Стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол 

6.  Типы домов Одноэтажные, многоэтажные, 

каменные, деревянные 

7.  Помещения квартиры (детская, прихожая, 

комната, кухня, ванная, туалет, балкон) 

Представление о местах 

общего пользования в доме: 

подъезд, лестничная 

площадка, лифт 

Карточки, 

картинки, пособие 

«Семь гномов» 

Прихожая, комната, кухня, ванная, 

туалет, балкон, подъезд, лестничная 

площадка, лифт 
8.  

9.  Домашний адрес Фотографии своих 

домов, карточки 

Город, район, улица, номер дома, номер 

квартиры. 

10.  Электроприборы (телевизор, утюг, чайник) Узнавание и называние 

данных вещей. Различие 

между ними 

Картинки, 

карточки, альбом 

по глобальному 

чтению  

Телевизор, утюг, чайник, пыле-сос, 

холодильник, стир. машина 

11.  Предметы мебели (стол, стул, диван и др.) Стол, стул, диван, кровать, шкаф 

12.  Предметы посуды (ложка, вилка, тарелка, 

нож) 

Посуда, вилка, тарелка, нож, ложка, 

кастрюля 

13.  Напитки – вода, чай, сок, какао. Нахождение и узнавание на 

картинках, фотографиях 
Натуральные 

объекты, муляжи, 

предметные 

картинки 

Вода, чай, сок, какао 

14.  Молочные продукты – молоко, йогурт, 

кефир. 

Узнавание и называние 

данных продуктов. Различие 

между ними 

Молоко, йогурт, кефир 

15.  Мясные продукты – мясо, котлета, сосиска. Натуральные 

объекты, муляжи, 

предметные 

картинки 

Мясо, котлета, сосиска 

16.  Рыбные продукты – филе рыбы, рыбная 

котлета, фарш 

Филе рыбы, рыбная котлета, фарш 

17.  Мучные продукты – хлеб, булочка, сушки Хлеб, булочка, сушки 
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18.  Макаронные изделия – рожки. Рожки, спагетти, вермишель 

19.  Кондитерские изделия – печенье, конфеты Печенье, конфеты 

20.  Виды бумаги - картон, альбомный лист Сведения о свойствах, видах 

бумаги 
Натуральные 

объекты, муляжи, 

предметные 

картинки, 

презентация 

Картон, альбомный лист, туалетная 

бумага, газета 

21.  Предметы из бумаги - салфетка, тетрадь Салфетка, тетрадь, книга, альбом для 

рисования, газета 

22.  Предметы из стекла - окно, стакан Сведения о свойствах стекла 

и правилами безопасности 
Окно, стакан 

23.  Предметы из резины- сапоги, игрушки Сведения о свойствах резины, 

способах ухода за ней 

Натуральные 

объекты, муляжи, 

предметные 

картинки, 

презентация. 

Резина, сапоги, игрушки 

24.  Предметы из дерева – стол, деревянные 

игрушки 

Сведения о свойствах дерева Стол, стул, деревянные игрушки, шкаф 

25.  Инструменты при работе с деревом - пила, 

молоток 

Сведения о правилах работы 

с деревом 

Предметные 

картинки, игрушки 

Пила, молоток 

26.  Предметы из металла – игла, кастрюля Сведения о свойствах 

металла 

Игла, кастрюля, инструменты 

27.  Предметы из ткани – одежда, постельное 

бельѐ 

Сведения о свойствах ткани Альбом 

глобального чтения 

Одежда, брюки, кофта, футболка, шорты 

28.  Наземный транспорт – машина, автобус Нахождение и узнавание на 

картинках, фотографиях, 

плакатах. Различие  

Натуральные 

объекты, муляжи, 

предметные 

картинки, 

презентация 

Машина, автобус, трамвай, грузовик, 

бетономешалка 

29.  Воздушный транспорт - самолѐт Самолет, вертолет, ракета 

30.  Профессии людей работающих на 

транспорте 

Нахождение и узнавание на 

картинках, плакатах. 

Различие между ними 

Водитель, кондуктор, контролер, 

крановщик, грузчик, пилот, стюардесса 

31.  Правила поведения в общественном 

транспорте 

Беседа, ролевая игра  

32.  Специальный транспорт – пожарная 

машина 

Нахождение и узнавание на 

картинках, фотографиях 

Пожарная машина, пожарный 

33.  Что узнали о предметах быта Нахождение и узнавание на 

картинках, фотографиях, 

плакатах. Различие  

Натуральные 

объекты, муляжи, 

картинки 

 

34.  Что узнали о предметах и материалах 

изготовленные человеком. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа для 2 класса рассчитана на учебный год, общая 

трудоемкость 34 часа, количество занятий в классе в неделю – 1 

 
№ Наименование разделов, тем программы Кол-во 

часов по 

разделу 

Школа 4 

1.  Помещение школы – школьный класс  

2.  Помещение школы - туалет  

3.  Помещение школы – школьная столовая  

4.  Школьные принадлежности (ранец, тетрадь, карандаш)  

Дом 5 

5.  Части дома (стена, крыша, окно)  

6.  Типы домов  

7.  Помещения квартиры (детская, прихожая, комната, кухня, 

ванная, туалет, балкон) 

 

8.  

9.  Домашний адрес  

Предметы быта 3 

10.  Электроприборы (телевизор, утюг, чайник)  

11.  Предметы мебели (стол, стул, диван, кровать)  

12.  Предметы посуды (ложка, вилка, тарелка, нож)  

Продукты  7 

13.  Напитки – вода, чай, сок, какао.  

14.  Молочные продукты – молоко, йогурт, кефир.  

15.  Мясные продукты – мясо, котлета, сосиска.  

16.  Рыбные продукты – филе рыбы, рыбная котлета, фарш  

17.  Мучные продукты – хлеб, булочка, сушки  

18.  Макаронные изделия – рожки.  

19.  Кондитерские изделия – печенье, конфеты  

Виды материалов 8 

20.  Виды бумаги - картон, альбомный лист  

21.  Предметы из бумаги - салфетка, тетрадь  

22.  Предметы из стекла - окно, стакан  

23.  Предметы из резины- сапоги, игрушки  

24.  Предметы из дерева – стол, деревянные игрушки  

25.  Инструменты при работе с деревом - пила, молоток  

26.  Предметы из металла – игла, кастрюля  

27.  Предметы из ткани – одежда, постельное бельѐ  

Транспорт, профессии  5 

28.  Наземный транспорт – машина, автобус  

29.  Воздушный транспорт - самолѐт  

30.  Профессии людей работающих на транспорте  
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31.  Правила поведения в общественном транспорте  

32.  Специальный транспорт – пожарная машина  

Закрепление материала 2 

33.  Что узнали о предметах быта  

34.  Что узнали о предметах и материалах изготовленные человеком  

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

 

Компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает мир»). 

Натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты. 

Детские наборы посуды, предметы быта. 

Предметные, сюжетные  картинки. 

Дидактические игры: « Одежда», «Лото – профессий», «Пазлы – профессий», 

«Транспорт».    

Аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную жизнь 

людей,   правила поведения в общественных местах. 

Тетради – раскраски с различными объектами окружающего мира. 

Комплект рабочих тетрадей "Я-говорю!" под редакцией Л. Б. Баряевой, Е. Т. 

Логиновой, Л. В. Лопатиной (из серии "Ребенок в семье", "Ребенок и его игрушки", 

"Ребенок в школе", "Ребенок и его дом". 

Детские наборы «Больница», «Магазин». 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Представления о мире, созданном руками человека. 

Интерес к объектам, созданным человеком. Представления о доме, школе, о 

расположенных в них и рядом объектах (мебель, одежда, посуда, игровая площадка, 

идр.), о транспорте и т.д.. 

Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на 

улице, в транспорте, в общественных местах. 

Представления об окружающих людях. 

Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о 

профессиональных и социальных ролях людей. Представления о деятельности и 

профессиях людей, окружающих ребенка (учитель,  водитель и т.д.); · 

Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

Умение соблюдать правила поведения на уроках, взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками.  

Развитие межличностных и групповых отношений. 

Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.  

Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других 

видах доступной деятельности. 
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Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем 

виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.  
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 2 КЛАСС 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

Цель:формирование элементарных специфических манипуляций , с целью 

преобразования в целенаправленные действия с инструментами и материалами в 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 

развитие интереса к изобразительной деятельности; 

освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, 

аппликация; 

формирование умений пользоваться инструментами; 

обучение доступным приемам работы с различными материалами; 

совершенствование зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного изобразительного материала; 

развитие творческих способностей. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Формирование элементарных специфических манипуляций , которые со 

временем преобразуются в целенаправленные действия с инструментами и 

материалами в изобразительной деятельности для дальнейшего  обучения умению 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами. 

Задачи и направления рабочей программы 

формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

развитие собственной активности ребенка; 

формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

формирование и развитие целенаправленных действий; 

развитие способности применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач.  

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

развитие зрительного восприятия; 

развитие зрительного и слухового внимания; 

развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

формирование и развитие реципрокной координации; 

развитие пространственных представлений; 

развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
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На занятиях по аппликации, лепке, рисованию ребенок  имеет возможность 

выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету 

изображения, доступными для него способами осуществить выбор изобразительных 

средств. Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и 

техник позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. 

Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у 

ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать 

его творческие устремления, развивать самостоятельность.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Изобразительная 

деятельность»обозначена как самостоятельный предмет, что подчеркивает его 

особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 102 

часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели, «Изобразительная деятельность» входит 

в образовательную область «Искусство» коррекционно - развивающие занятия варианта 

2, примерной основной образовательной программы для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, творческого 

потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного 

мышления, интуиции, что в дальнейшем найдет отражение в отношениях ребенка к 

себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Возможные личностные результаты  

Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни; 

осознание себя, как «Я»;  

понимание собственных возможностей и ограничений; 

владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

развитие самостоятельности; 

наличие интереса к практической деятельности.  

Предметные результаты   

Интерес к доступным видам изобразительной деятельности;  

умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация);  

способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности;  

получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности;  

стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата 

своей работы;  
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получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе 

совместной творческой деятельности;  

умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной 

деятельности, для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, 

конкурсах рисунков.  

 

Формирование базовых учебных действий 

 

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.);  

организовывать рабочее место;  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения. 

 

Формирование учебного поведения:  

1. направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

фиксирует взгляд на изображении; 

фиксирует взгляд на экране монитора. 

2. умение выполнять инструкции педагога: 

понимает жестовую инструкцию; 

выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным 

учеником на данном этапе обучения). 

3. использование по назначению учебных материалов: 

бумаги; 

карандашей; 

пластилина; 

дидактических игр. 

4. умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

выполняет действие способом рука-в-руке; 

подражает действиям, выполняемы педагогом; 

последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу 

педагога; 

выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1. в течение определенного периода времени  способен удерживать 

произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 
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2. от начала до конца при организующей, направляющей помощи способен 

выполнить посильное задание от начала до конца. 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание курса состоит из следующих разделов:  

1. Лепка.  

2. Аппликация  

3. Рисование  

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам 

формирования предметно-практической деятельности у детей. При составлении 

индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы 

зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных 

коррекционных задач.  

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, 

побуждать учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен 

стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

Учебную работу на уроках изобразительной деятельности необходимо строить 

так, чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, 

закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных 

уроках. 

 

Основное содержание программы 

 

Лепка.  

Узнавание (различение)пластичных материалов: пластилин (зернистый, 

восковой, обычный), тесто, глина; инструментов и приспособлений для работы с 

пластичными материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. 

Разминание пластилина (теста, глины). Раскатывание теста (глины) скалкой. 

Отрывание, откручивание, отщипывание, отрезание  кусочка материала от целого 

куска.Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура). Катание колбаски, 

шарика на доске (в руках). Получение формы путем выдавливания формочкой. 

Вырезание заданной формы по шаблону стекой (ножом, шилом и др.). Сгибание 

колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 2-х 

(3-х) колбасок. Проделывание отверстия в детали. Расплющивание материала на 

доске (между ладонями, между пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, 

полоски). Защипывание краев детали (соединение деталей изделия прижатием 

(примазыванием, прищипыванием).  

Аппликация. Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, 

картон, фольга, салфетка; инструментов и приспособлений, используемых для 

изготовления аппликации. Сминание бумаги. Отрывание бумаги. Сгибание, 

скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) поверхности клеем. 

Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги. 

Сборка изображения объекта из нескольких деталей. Конструирование объекта из 

бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей между собой. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной 
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аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей 

клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий 

при изготовлении декоративной аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента 

способом чередования объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей 

к фону. Аппликация геометрическая (геометрический конструктор), из осенних 

листьев, из ватных дисков. 

Рисование. Узнавание (различение) материалов и инструментов, 

используемых для рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, 

мольберт, кисти, емкость для воды. Оставление графического следа. Освоение 

приемов рисования карандашом. Соблюдение последовательности действий при 

работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, 

обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки, рисование 

на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов рисования кистью: 

прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор цвета для 

рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов. 

Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. 

Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение всей 

поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. Рисование контура 

предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по 

представлению). Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной 

половины) предмета.  

Программа составлена так, чтобы было чередование видов деятельности, в 

некоторых случаях с продуктом, приуроченным календарным праздникам.   

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа для 2 класса рассчитана на учебный год, общая 

трудоемкость 102 часа, количество занятий в классе в неделю – 3 

 
№ Наименование разделов, тем программы Кол-

во 

часов 

 1 четверть 24 

1 Развитие мелкой моторики Играем с цветными карандашами, исследуем 

свойства бумаги, манипулируем с ней (рвѐм, сминаем ее) 

2 

2 Школа, класс, учебными принадлежностями. Выполняем простые 

манипуляции с карандашами. Исследуем различные образцы бумаги, 

исследуем их 

4 

3 Осень. Рвем бумагу, рисуем карандашами и красками, моем кисточки, 

производим действия с простым карандашом, стир. резинкой и т. п. 

3 

4 Явления природы (рисунок) (Штриховка карандашом. Штриховка ручкой. 

Рисование пальчиками) 

3 

5 Растительный мир (аппликация)(цветочная поляна, аппликация из 

листьев) 

3 
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6 Дикие и домашние животные (рисунок) 3 

7 Птицы (рисунок) 3 

8 Фрукты, овощи, ягоды (лепка) 3 

 2 четверть 24 

9 Развитие мелкой моторики 

Зима. Рвем бумагу, рисуем карандашами и красками, моем кисточки, 

производим действия с простым карандашом, стир. резинкой и т. п. 

3 

10 Явления природы (рисунок) (Штриховка карандашом. Штриховка ручкой. 

Рисование пальчиками) 

3 

11 Растительный мир (аппликация)(Аппликация из семян) 2 

12 Дикие и домашние животные (рисунок) 2 

13 Птицы (рисунок) 2 

14 Новогодние игрушки (лепка) Праздничные шары 3 

15 Любимый праздник – Новый год (Снеговик. Дед Мороз. Аппликация из 

ватных дисков. Аппликация из ватных комков) 

9 

 3 четверть  30 

16 Формирование и развитие целенаправленных действий, 

избирательности, освоение отдельных операций 

2 

17 Подарки к праздникам для пап и мам. Рисование гуашевыми красками: 

пятна, штрихи, полосы, ломаные линии и др. Лепим из пластилина, 

изготавливаем аппликации (Кораблик на море. Праздничный торт. 

Конфеты.Печенье) 

8 

18 Игрушки. Рисуем  акварельными красками: пятна, штрихи, полосы, 

ломаные линии. Лепим из пластилина, изготавливаем аппликации 

8 

19 Явления природы (рисунок)(Солнышко, звездное небо) 3 

20 Растительный мир (аппликация)(из крупы) 3 

21 Дикие и домашние животные (рисунок)(Рыбы. Аквариум) 3 

22 Птицы (рисунок) 3 

 4 четверть  24 

23 Праздник день Победы. (Рисование праздничного флажка, салют) 3 

24 Посуда. Декоративное рисование. Аппликации из рваной бумаги, 

рисование красками и карандашами. 

3 

25 Одежда. Декоративное рисование. Аппликации из рваной бумаги, 

рисование красками и карандашами. 

3 

26 Мебель. Проводим линию не отрывая карандаш, раскрашиваем 

изображение по готовому контуру. 

3 

27 Птицы. Рисуем мелками, карандашами. Выкладываем аппликацию. 3 

28 Растительный мир (аппликация) 3 

29 Дикие и домашние животные (рисунок) 3 

30 Явления природы. Рисуем мелками, карандашами. Выкладываем 

аппликацию (Штриховка карандашом, ручкой. Рисование пальчиками) 

3 
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Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

 

учебные столы; 

доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки, кисточки, 

пластилин, мольберт и др. 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации 

являются:  

специально подобранные предметы и игрушки, презентации к урокам, 

графические  и  печатные изображения.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, 

базовых учебных действий) предполагается использовать следующие 

формулировки: 

создавать предпосылки; 

будет иметь возможность; 

создать условия для формирования (чего либо); 

с помощью педагога выполняет действия; 

предоставить возможность; 

сформировать представление (о чем-либо); 

создать условия для формирования представления (о чем-либо). 

 

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; 
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имеет представление о разнообразии тактильных ощущений; 
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МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ. 2 КЛАСС 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики 

учебного предмета 
Музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки 

окружающего его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику 

звучания разных жанровых произведений. Таким образом, музыка рассматривается 

как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство 

социализации и самореализации ребенка. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Педагогическая работа с ребенком с умственной отсталостью, с ТМНР 

направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших 

средств в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут сделать 

человека неспособным танцевать, но музыка побуждает его двигаться каким-то 

другим способом. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет 

стремиться «пропевать» мелодию доступной ему вокализацией. С учетом этого 

задача педагога состоит в том, чтобы средствами музыки помочь ребенку научиться 

воспринимать окружающий мир, сделать его отзывчивым на музыку, научить 

наслаждаться ею.  

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его 

самореализации, формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, 

музыку мы рассматриваем как средство развития, так и средство самореализации 

ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями развития. На музыкальных 

занятиях развивается способность эмоционально воспринимать и воспроизводить 

музыку, музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, творческие 

способности.  

Цель музыкального воспитания – эмоционально-двигательная отзывчивость 

на музыку и использование приобретенного музыкального опыта в жизни. 

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание», «Пение», 

«Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах».  

Слушание 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение 

начала и конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной и 

медленной музыки. Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание 

(различение) веселой и грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание 

(различение) высоких и низких звуков. Определение характера музыки. Узнавание 
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знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание 

(различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение 

музыкального стиля произведения. Узнавание оркестра (народных инструментов, 

симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное произведение. 

Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения.  

Пение 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой 

песни. Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. 

Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни 

(отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с соблюдением динамических 

оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и вступления к песне.  

Движение под музыку 
Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться одной ноги 

на другую. Начинать движение под музыку вместе с началом ее звучания и 

останавливаться по ее окончании. Двигаться под музыку разного характера (ходить, 

бегать, прыгать, кружиться, приседать). Выполнять под музыку действия с 

предметами (наклонять предмет в разные стороны, опускать/поднимать предмет, 

подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и т.п.). Выполнять движения 

разными частями тела под музыку («фонарики», «пружинка», наклоны головы и 

др.). Соблюдать последовательность простейших танцевальных движений. 

Передавать простейшие движения животных. Выполнять движения, 

соответствующие словам песни. Соблюдать последовательность движений в 

соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. Двигаться в хороводе. 

Двигаться под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмично ходить 

под музыку. Изменять скорость движения под музыку (ускорять, замедлять). Менять 

движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и 

припева песни, при изменении силы звучания.  

Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. Выполнять 

развернутые движения одного образа. Имитировать игру на музыкальных 

инструментах.  

Игра на музыкальных инструментах 

Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов 

(контрастные по звучанию, сходные по звучанию). Освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на 

музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном 

инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном 

инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих 

звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. 

Игра в ансамбле. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с Учебным планом время, отводимое на урок «Музыка и 

движение» во2 классе - 68 часов; распределениечасов осуществляется следующим 

образом: недельная нагрузка – 2 ч.  
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий на 

основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий, творческом самовыражении. Развитие эмпатии и умения выявлять 

выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, 

хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, 

эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, 

игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах). 

Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение 

мелодии игрой на музыкальных инструментах. 

Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

Возможные личностные результаты  

Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, 

концертах, спектаклях, др. Базовые учебные действия. 

 

Формирование базовых учебных действий 

 

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.);  

организовывать рабочее место;  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

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

Формирование учебного поведения  

1. Направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

переключает взгляд с одного предмета на другой; 

фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

фиксирует взгляд на изображении; 

фиксирует взгляд на экране монитора.  

2. Умение выполнять инструкции педагога: 

понимает жестовую инструкцию; 

выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным 

учеником на данном этапе обучения). 

3. Умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

выполняет действие способом рука-в-руке; 

подражает действиям, выполняемым педагогом; 

последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу 

педагога; 

 

Формирование умения выполнять задание 

1. В течение определенного периода времени способен удерживать 

произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2. От начала до конца при организующей, направляющей помощи способен 

выполнить посильное задание от начала до конца; 

ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога. 

 

Содержание учебного предмета 

 
№ Тема Виды работ 

1.  Мир музыки. Вводный урок Выявление уровня актуального психического 

и музыкального развития с целью создания 

оптимальных условий обучения 
2.  Попевки 

3.  Песенки 

4.  Знакомство с музыкальными 

игрушками. Игра 

Расширение умения пользоваться сенсорными 

эталонами, коррекция эмоционально-волевой 

и познавательной деятельности 
5.  

6.  

7.  Игры с детскими музыкаль-

ными инструментами. 

Колокольчики, погремушки 

  Расширение умения пользоваться 

сенсорными эталонами, коррекция 

эмоционально-волевой и познавательной 

деятельности 

8.  

9.  

10.  Осень - Волшебница. 

Пальчиковая гимнастика 

Формирование слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических 

структутр. Коррекция эмоционально-волевой 

и познавательной деятельности 

11.  Прибаутки 

12.  Песенки 

13.  Слушание  

14.  Игра на муз. инструментах 
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15.  Музыкальные игры. Ложки Совершенствование сенсорных эталонов, 

коррекция эмоционально-волевой и 

познавательной деятельности 
16.  Пальчиковые игрушки 

17.  Бубен 

18.  Маракас 

19.  Музыкально – дидактические 

игры. Маленький оркестр 

Формирование слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических 

структутр. Коррекция эмоционально-волевой 

и познавательной деятельности 

20.  

21.  Красавица Зима. Пальчиковая 

гимнастика 

Формирование слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических 

структутр. Коррекция эмоционально-волевой 

и познавательной деятельности 

22.  Попевки 

23.  Прибаутки 

24.  Песенки  

25.  Слушание музыки 

26.  Ритмический рисунок. 

Хлопки 

Развитие и коррекция слухового внимания. 

Развитие ориентировки в пространстве. 

Развитие памяти и запоминания ритмических 

движений 
27.  Металлофон 

28.  Инструменты 

29.  Зимняя сказка. Пальчиковая 

гимнастика 

Формирование слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических 

структутр. Коррекция эмоционально-волевой 

и познавательной деятельности 

30.  Попевки 

31.  Прибаутки 

32.  Песенки  

33.  Слушание музыки 

34.  Музыкально -дидактические 

игры 

Формирование слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических 

структутр. Коррекция эмоционально-волевой 

и познавательной деятельности. 

35.  Попевки 

36.  Прибаутки 

37.  Песенки  

38.  Слушание музыки 

39.  Музыкальные звуки Совершенствование сенсорных эталонов, 

коррекция эмоционально-волевой и 

познавательной деятельности 
40.  Соотнесение с картинками 

41.  Слушание  

42.  Игра  

43.  Оркестр  

44.  Имитационные упражнения, 

соответствующие тексту 

песен 

Формирование слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических 

структутр. Коррекция эмоционально-волевой 

и познавательной деятельности 

45.  

46.  Мама- милая моя. 

Музыкальная игра 

Формирование слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических 47.  Попевки 
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48.  Прибаутки структутр. Коррекция эмоционально-волевой 

и познавательной деятельности 49.  Песенки  

50.  Слушание музыки 

51.  Весна – красна. Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие сенсорных операций, коррекция 

эмоционально-волевой и познавательной 

деятельности 52.  Попевки 

53.  Прибаутки 

54.  Песенки  

55.  Слушание музыки 

56.  Музыкальная игра 

57.  Весна. Звуки природы Развитие и коррекция слухового внимания. 

 коррекция эмоционально-волевой и 

познавательной деятельности 
58.  Птицы 

59.  Лес 

60.  Природные явления 

61.  Средства музыкальной 

выразительности.  
Быстро-медленно 

Совершенствование сенсорных эталонов, 

коррекция эмоционально-волевой и 

познавательной деятельности 

62.  Высоко-низко Коррекция внимания, памяти с помощью 

приобщения детей к музыке и пению 63.  Грустно-весело 

64.  Плавно-отрывисто 

65.  Инструмент – голос 

66.  Громко-тихо 

67.  Закрепление пройденнорго 

материала 

Совершенствование сенсорных эталонов, 

коррекция эмоционально-волевой и 

познавательной деятельности 
68.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа для 2 класса рассчитана на учебный год, общая 

трудоемкость 68 часов, количество занятий в классе в неделю – 2 

 
№ Наименование разделов, тем программы Тема Кол-во 

час. 

1.  Мир музыки. Вводный урок 3 

2.  Попевки 

3.  Песенки 

4.  Знакомство с музыкальными игрушками. Игра 3 

5.  

6.  

7.  Игры с детскими музыкаль-ными инструментами. Колокольчики, 

погремушки 

2 

8.  

9.  

10.  Осень - Волшебница. Пальчиковая гимнастика 5 

11.  Прибаутки 
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12.  Песенки 

13.  Слушание  

14.  Игра на муз. инструментах 

15.  Музыкальные игры. Ложки 4 

16.  Пальчиковые игрушки 

17.  Бубен 

18.  Маракас 

19.  Музыкально – дидактические игры. Маленький оркестр  

20.  

21.  Красавица Зима. Пальчиковая гимнастика 5 

22.  Попевки 

23.  Прибаутки 

24.  Песенки  

25.  Слушание музыки 

26.  Ритмический рисунок. Хлопки 3 

27.  Металлофон 

28.  Инструменты 

29.  Зимняя сказка. Пальчиковая гимнастика 5 

30.  Попевки 

31.  Прибаутки 

32.  Песенки  

33.  Слушание музыки 

34.  Музыкально -дидактические игры 5 

35.  Попевки 

36.  Прибаутки 

37.  Песенки  

38.  Слушание музыки 

39.  Музыкальные звуки 5 

40.  Соотнесение с картинками 

41.  Слушание  

42.  Игра  

43.  Оркестр  

44.  Имитационные упражнения, соответствующие тексту песен  

45.  

46.  Мама- милая моя. Музыкальная игра 5 

47.  Попевки 

48.  Прибаутки 

49.  Песенки  

50.  Слушание музыки 

51.  Весна – красна. Пальчиковая гимнастика 6 

52.  Попевки 

53.  Прибаутки 

54.  Песенки  

55.  Слушание музыки 
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56.  Музыкальная игра 

57.  Весна. Звуки природы 4 

58.  Птицы 

59.  Лес 

60.  Природные явления 

61.  Средства музыкальной выразительности.  
Быстро-медленно 

6 

62.  Высоко-низко 

63.  Грустно-весело 

64.  Плавно-отрывисто 

65.  Инструмент – голос 

66.  Громко-тихо 

67.  Закрепление пройденнорго материала 2 

68.  

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

 

Звучащие игрушки с механическим заводом 

Звучащие игрушки с кнопочным включением 

Бубны 

Синтезатор детский 

Игрушечный детский металлофон  

Барабан – музыкальная игрушка 

Маракасы  

Молоток музыкальный 

Музыкальный треугольник 

Колокольчики 

Ложки деревянные.  

Дидактические карточки «Музыкальные инструменты» 

Карточки Домана «Музыкальные инструменты» 

Конструкторы деревянные и пластмассовые 

 

Предметные планируемые результаты 

 

выполняют упражнения для развития певческого дыхания; 

пропевают мелодию с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью педагога); 

слушают музыку (не отвлекаться, слушать произведение до конца); 

ритмично двигаются в соответствии с характером музыки; 

подыгрывают простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне и др. инструментах. 
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АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА. 2 КЛАСС 

 

Пояснительная записка 

 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

Цель примерной рабочей программы - повышение двигательной активности 

детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни.  

Основные задачи реализации содержания предмета:  

1. Освоение доступных способов передвижения (в том числе с 

использованием технических средств).  

2. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  

3. Формирование двигательных навыков, координации движений, 

физических качеств.  

4. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: 

велосипедная езда, ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры, туризм и др. 

Задачи: 

1. Образовательные: развитие двигательных функций (способности к 

самостоятельному передвижению), формирование фонда жизненно важных 

движений, игровой деятельности.  

2.Воспитательные: общее развитие и предупреждение вторичных 

эмоциональных и поведенческих расстройств, преодоление страхов, воспитание 

настойчивости, смелости, позитивного отношения к себе и окружающим. 

3. Коррекционно-компенсаторные: преодоление двигательных нарушений, 

нормализация мышечного тонуса.  

4. Лечебно-оздоровительные и профилактические: сохранение здоровья, 

повышение физиологической активности органов и систем профилактика 

осложняющих расстройств (стойких вегетативно-сосудистых и соматических 

нарушений). 

5. Развивающие: повышение толерантности к нагрузке, развитие физических 

способностей, расширение объема мышечно-двигательных представлений и 

двигательной памяти. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только среди 

учебных предметов, но, и в жизни ребенка с тяжелыми комплексными нарушениями 

развития, поскольку обеспечивает овладение основными видами деятельности: 

игровой, учебной, социально-трудовой. В примерной рабочей программе 

представлен учебный материал, который может быть скорректирован с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Предметная область «Физическая культура» входит в число обязательных 

предметных областей учебного плана и для 2 варианта ее освоение обеспечивается в 

рамках учебного предмета адаптивная физическая культура. В примерном годовом 

учебном плане АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 1 (дополнительный) – 4 классыдля первого 

класса предусмотрено 68 часов в год, 2 часа в неделю. Продолжительность 

учебного года составляет 34 недели.  

Таблица 1 - Количество часов, отводимых на освоение разделов учебного 

предмета адаптивная физическая культура в 1 подготовительном классе 

 
Раздел Кол-вочасов 

Физическая подготовка 18 

Коррекционные подвижные игры 14 

Плавание 20 

Велосипедная подготовка 16 

Общее количество часов 68 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на 

воспитание творческих детей, способных к активной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья и организации здорового образа жизни. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Требования к результатам освоения АООП: основным ожидаемым 

результатом освоения обучающимся АООП по варианту 2 является развитие 

жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в 

соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении 

повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через 

индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов.  

Устанавливаются требования к результатам: личностным, включающим 

сформированность мотивации к обучению и познанию, социальные компетенции, 

личностные качества; предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания и его применению. 

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в СИПР и с 

учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных 

потребностей обучающихся.  

Личностные результаты освоения АООП могут включать: 

1. основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 
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определенному полу, осознание себя как «Я»;  

2. социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности;  

3. формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;  

4. формирование уважительного отношения к окружающим;  

5. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

6. освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

7. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

8. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

9. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

10. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

11. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения АООП 

1. Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей 

и ограничений:  

1.1 освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);  

1.2 освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей;  

1.3 совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости;  

1.4 умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда 

на велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание: 

2.1 интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: 

езда на велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, 

туризм, физическая подготовка;  

2.2 умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, 

плавать, играть в подвижные игры и др.  

3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью:  

3.1 умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 

усталость, болевые ощущения, др.  
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Формирование базовых учебных действий 

 

Проявляет интерес к видам физкультурно-спортивной деятельности 

(подвижным играм, выполнению основных видов движений). 

Умеет:  

выполнять основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, 

упражнения в равновесии);   

играть в подвижные игры, эффективно  сотрудничать со сверстниками  

 

Содержание учебного предмета 

 

Ключевой направленностью  учебного предмета адаптивная физическая 

культура является формирование базовых учебных действий на основе предметного 

содержания, а именно формирование готовности у детей к овладению содержанием 

АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2). 

Формирование базовых учебных действий включает следующие задачи:  

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения (направленность взгляда (на говорящего 

взрослого, на задание; умение выполнять инструкции педагога; использование по 

назначению учебных материалов; умение выполнять действия по образцу и по 

подражанию).   

3. Формирование умения выполнять задание (в течение определенного 

периода времени, от начала до конца, с заданными качественными параметрами).  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом 

действия и т.д.  

Содержание предмета отражено в разделах: «Физическая подготовка» (1-32 

урок), «Коррекционные подвижные игры» (33-68 урок).  

Освоение физической подготовки предусмотрено в первой четверти и 

предполагается освоение: построений и перестроений, общеразвивающих и 

корригирующих упражнений, ходьбы и бега, прыжков, ползаний, подлезаний, 

передача предметов. Занятия по этому разделу могут проводиться не только в 

спортивном зале, но, и на открытой спортивной площадке, это обеспечивает 

решение задач по расширению образовательного пространства за пределами 

образовательного учреждения.  

Содержание раздела «Коррекционные подвижные игры» предусмотрено во 

второй четверти и построено с учетом скорости освоения учащимися правил игры 

(одна подвижная игра осваивается два урока). Предложены подвижные игры с 

бегом, прыжками и мячом. В этом разделе используются и коррекционные игры 

следующей направленности: 

формирование способности вести совместные действия с партнером; 

развитие тактильной чувствительности; 

активизация психических процессов: восприятия, внимания, памяти; 

развитие речевой деятельности, способности к звукоподражанию. 
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Освоение одного комплекса общеразвивающих и корригирующих 

упражнений, а также  коррекционной подвижной игры происходит в течение двух 

уроков. Подбор предметов для общеразвивающих упражнений, а также 

коррекционных подвижных игр производится в зависимости от индивидуального 

психофизического состояния обучающихся. 

Основное содержание разделов построено с учетом закономерностей 

формирования двигательных умений у детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития:  

1 этап – ознакомление с двигательным действием на этом этапе используются 

словесные методы (рассказ, описание, объяснение, разбор)  и наглядные методы 

(непосредственный, опосредованный, замедленный показ).  

2 этап – начальное разучивание используется метод упражнения, контактный 

метод обучения в сочетании со словестным, физического сопровождения и т.д.  

3 этап – углубленное разучивание применяются словесные, наглядные методы 

и их сочетание, вспомогательные методы (направляющая помощь педагога по ходу 

выполнения движения, фиксация положения тела, принудительное ограничение 

движения) и т.п.     

4 этап – повторение используются словесный (задание, указание и др.), 

целостный метод с отработкой отдельных частей по ходу выполнения упражнения, 

игровой. 

5 этап – закрепление используются игровой метод, целостный и т.д. 

Количество этапов освоения движения может быть увеличено до семи (Л.Н. 

Ростомашвили). Продолжительность каждого из этапов может индивидуально 

корректироваться. Но, как правило, на первом уроке происходит ознакомление с 

новым движением и его начальное разучивание. На втором уроке углубленное 

разучивание и повторение.  Поэтому, для формирования и закрепления 

разучиваемых движений содержание каждого урока повторяется дважды. 

Предусмотрены следующие виды деятельности на уроке: словесные: объяснения, 

словесные инструкции, распоряжения, команды и т.д.; физические упражнения: с 

помощью, с частичной помощью, по образцу, по словесной инструкции.  

Освоение содержания предмета для 1 класса предполагает использование в 

уроках и материала, который составлял основное содержание в 1 дополнительном 

классе. Таким образом, для учащихся  не посещавших 1 дополнительный класс это 

обеспечивает освоение и материала 1 дополнительного класса и материала 1 класса. 

А для обучающихся посещавших 1 дополнительный класс такое построение 

учебного процесса создает предпосылки для более качественного закрепления 

осваиваемых движений. 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Тема Основное содержание Виды деятельности 

Раздел программы физическая подготовка – 18 часов 

1 Вводный урок  Начальные сведения о физической 

культуре.   Предварительный 

контроль 

Объяснение. Назначение спортивного инвентаря и оборудования. Правила 

поведения при занятиях физической культурой.Тестирование. 

2-5 Ходьба и бег Построения, общеразвивающие и 

корригирующие упражнения, ходьба 

и бег. Развитие общей выносливости. 

Развитие сердечнососудистой и 

дыхательной систем 

 

Ознакомление. Начальное разучивание. 
Принятие исходного положения для построения и перестроения. Основная стойка. 

ОРУ без предметов.  

Подводящие упражнения: Ходьба и бег стайкой за учителем  

Основные движения: Ходьба и бег в заданном направлении.  

Корригирующие дыхательныеупр-ния: произвольный вдох (выдох) через рот (нос).  

Углубленное разучивание.Повторение.(Содержание предыдущего урока) 

6-9 Ходьба и бег Построения, общеразвивающие и 

корригирующие упражнения, ходьба 

и бег. Развитие общей выносливости. 

Развитие сердечнососудистой и 

дыхательной систем 

Ознакомление. Начальное разучивание. Стойка ноги врозь. ОРУ с предметами.. 

Корригирующие дыхательные упражнения: произвольный вдох через нос (рот), 

выдох через рот (нос).  

Подводящие упражнения: Ходьба и бег в колонне по одному за учителем. 

Основные движения: Ходьба и бег в колонне по одному с изменением темпа. 

Углубленное разучивание.Повторение.(Содержание предыдущего урока) 

10-13 Ходьба и бег Построения, общеразвивающие и 

корригирующие упражнения, ходьба 

и бег. Развитие общей выносливости. 

Развитие сердечнососудистой и 

дыхательной систем.  

 

Ознакомление. Начальное разучивание. 

Построение в шеренгу по одному. ОРУ с предметами. Корригирующие дыхательные 

упражнения: сюжетные. 

Подводящие упражнения: Ходьба и бег в колонне по одному за учителем с 

изменением направления движения. 

Основные движения:Ходьба и бег в колонне по одному за учителем противоходом 

 Углубленное разучивание.Повторение. (Содержание предыдущего урока) 

14-17 Ползание Построения, общеразвивающие и 

корригирующие упражнения, 

ползание. Развитие координационных 

способностей и гибкости. Развитие 

мелкой моторики рук 

Ознакомление. Начальное разучивание. Построение в колонну по одному. ОРУ с 

предметами.  

Подводящие упражнения: Ползание на четвереньках.  

Основные движения:Подлезание под препятствия на четвереньках. 

Корригирующие упражнения: одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) 

пальцев 
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 Углубленное разучивание.Повторение.(Содержание предыдущего урока) 

18-20 Ползание Построения, общеразвивающие и 

корригирующие упражнения, 

ползание. Развитие координационных 

способностей и гибкости. Развитие 

мелкой моторики рук 

Ознакомление. Начальное разучивание. 

Построение в круг. ОРУ с предметами. Подводящие упражнения: Ползание на 

животе. 

Основные движения:Подлезание под препятствия на животе. 

Корригирующие упражнения: противопоставление первого пальца остальным на 

одной руке 

 Углубленное разучивание.Повторение.(Содержание предыдущего урока) 

21-23 Прыжки Построения и перестроения, 

общеразвивающие и корригирующие 

упражнения, ползание. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Развитие мелкой моторики рук 

Ознакомление. Начальное разучивание. 

Построение в шеренгу. Перестроение из шеренги в круг. ОРУ с предметами.  

Основные движения: Прыжки на двух ногах на месте 

Корригирующие упражнения: противопоставление первого пальца остальным на 

одной руке (одновременно двумя руками).  

 Углубленное разучивание.Повторение.(Содержание предыдущего урока) 

24-26 Прыжки Построения и перестроения, 

общеразвивающие и корригирующие 

упражнения, ползание. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Развитие мелкой моторики рук 

Ознакомление. Начальное разучивание. Построение в колонну. Размыкание и 

смыкание в шеренге. ОРУ с предметами.  

Основные движения: Прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

 Корригирующие упражнения: круговые движения кистью. 

 Углубленное разучивание.Повторение.(Содержание предыдущего урока) 

27-29 Передача 

предметов 

Построения и перестроения, 

общеразвивающие и корригирующие 

упражнения, передача предметов. 

Развитие координационных 

способностей. Развитие мелкой 

моторики рук 

Ознакомление. Начальное разучивание. 

Построение в колонну, шеренгу. Размыкание и смыкание в колоне, шеренге. ОРУ с 

предметами. 

Подводящие упражнения: Передача предметов в шеренге. 

Основные движения: Передача предметов в кругу. 

Корригирующие упражнения: Противопоставление пальцев одной руки пальцам 

другой руки поочередно (одновременно). 

Углубленное разучивание.Повторение.(Содержание предыдущего урока) 

30-32 Сюжетный 

урок 

Построения и перестроения, 

общеразвивающие и корригирующие 

упражнения, ходьба и бег, ползание, 

передача предметов. Развитие 

координационных  и скоростных 

способностей 

Закрепление. Основное содержание предыдущих уроков закрепляется с 

использованием игрового метода и сюжетных упражнений. 
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Раздел программы коррекционные подвижные игры  –  32 часа 

33-36 Подвижные 

игры с бегом 

Сообщение сведений о подвижных 

играх и взаимодействии игроков.  

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения Развитие скоростных 

способностей. Коррекционная игра 

для  формирования способности вести 

совместные действия с партнером, 

ориентирования в пространстве зала 

Ознакомление. Начальное разучивание.  

Сюжетные ОРУ. Игра «Догони меня». Коррекционная игра «Найди предмет в зале» 

Углубленное разучивание.Повторение. 

(Содержание предыдущего урока) 

37-40 Подвижные 

игры с 

прыжками 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Коррекционная игра для  

формирования способности вести 

совместные действия с партнером 

Ознакомление. Начальное разучивание.  

Сюжетные ОРУ. Игра «Удочка». Коррекционная игра «Паук» 

Углубленное разучивание.Повторение. 

(Содержание предыдущего урока) 

41-44 Подвижные 

игры с мячом 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения. Развитие скоростных и 

координационных. Развитие 

тактильной чувствительности 

Ознакомление. Начальное разучивание.  

Сюжетные ОРУ. Игра «Солнышко». Коррекционная игра «Рука все помнит» 

Углубленное разучивание.Повторение. 

(Содержание предыдущего урока) 

45-48 Подвижные 

игры с бегом 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения. Развитие скоростных 

способностей. Развитие тактильной 

чувствительности 

Ознакомление. Начальное разучивание.  

Сюжетные ОРУ. Игра «Догони колокольчик». Коррекционная игра «На ощупь» 

Углубленное разучивание.Повторение. 

(Содержание предыдущего урока) 

49-52 Подвижные 

игры с 

прыжками 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Коррекционная игра для  активизации 

психических процессов: восприятия, 

внимания, памяти 

Ознакомление. Начальное разучивание.  

Сюжетные ОРУ. Игра «Перепрыгни через ров». Коррекционная игра «Море, берег» 

Углубленное разучивание.Повторение. 

(Содержание предыдущего урока) 

53-56 Подвижные 

игры с мячом 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения. Развитие скоростных и 

координационных. Коррекционная 

игра для  активизации психических 

Ознакомление. Начальное разучивание.  

Сюжетные ОРУ. Игра «Мой веселый звонкий мяч» Коррекционная игра«Раз, два, три 

– говори!» 

Углубленное разучивание.Повторение. 
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процессов: восприятия, внимания, 

памяти 

(Содержание предыдущего урока) 

57-60 Подвижные 

игры с бегом 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения. Развитие скоростных 

способностей. Коррекционная игра 

для развития речевой деятельности, 

способности к звукоподражанию 

Ознакомление. Начальное разучивание.  

Сюжетные ОРУ. Игра «Ловишки» Коррекционная игра «Ровным кругом» 

(«Затейники») 

Углубленное разучивание.Повторение. 

(Содержание предыдущего урока) 

61-64 Подвижные 

игры с 

прыжками 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Коррекционная игра для  активизации 

психических процессов: восприятия, 

внимания, памяти. 

Ознакомление. Начальное разучивание.  

Сюжетные ОРУ. Игра «Перепрыгни через ров». Коррекционная игра «Море, берег» 

Углубленное разучивание.Повторение. 

(Содержание предыдущего урока) 

65-68 

 

Подвижные 

игры с бегом 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения. Развитие скоростных 

способностей. Развитие тактильной 

чувствительности. 

Ознакомление. Начальное разучивание.  

Сюжетные ОРУ. Игра «Догони колокольчик». Коррекционная игра «На ощупь» 

Углубленное разучивание.Повторение. 

(Содержание предыдущего урока) 



115 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение  

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);  

Учебники и учебные пособия по адаптивной физической культуре, 

дефектологии, лечебной физической культуре, материально-техническому 

обеспечению адаптивной физической культуры, комплексной профилактике 

заболеваний и реабилитации больных и инвалидов, коррекционным подвижным 

играм и упражнениям для детей с нарушениями в развитии.  

Периодические издания: адаптивная физическая культура, дефектология, 

теория и практика физической культуры, физическая культура.   

Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео материалы и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение (специальный учебный и 

дидактический материал, отвечающий особым образовательным потребностям 

обучающихся):  

дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 

спортивного инвентаря;  

спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра, 

гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули 

различных форм, гимнастические коврики, корзины, футбольные, волейбольные, 

баскетбольные мячи, 3-х- колесные велосипеды;  

технические средства реабилитации: кресла-коляски комнатные и 

прогулочные, кресла-стулья с санитарным оснащением (для туалета, ванные);  

мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, для переодевания, 

стулья, стол, столы-кушетки.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Возможные результаты освоения: 

Проявляет интерес к видам физкультурно-спортивной деятельности 

(подвижным играм, выполнению основных видов движений). 

Умеет:  

выполнять основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, 

упражнения в равновесии);   

играть в подвижные игры, эффективно  сотрудничать со сверстниками  

Различает состояния:  

бодрость-усталость,  напряжение-расслабление,  больно-приятно и т.п.  

Управляет произвольными движениями:  

статическими, динамическими.  

Проявляет двигательные способности:  

общую выносливость, быстроту, гибкость, координационные способности,  
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силовые способности. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ. 2 КЛАСС 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2).  

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета  

Обучение, обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы.  

Формирование целенаправленных произвольных действий с различными 

предметами и материалами.  

Общая характеристика учебного предмета  

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является 

чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического 

воспитания в значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. 

от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. Вследствие 

органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных 

и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование предметных 

действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, 

достигших школьного возраста. действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная 

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов 

предметно-практической деятельности. Обучение начинается с формирования 

элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и 

материалами.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Коррекционный курс в учебном плане в Федеральном компоненте 

государственного стандарта коррекционный курс обозначен как самостоятельный 

предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. 

На его изучение отведено 68 часов, 2 час в неделю, 34 учебные недели.  

Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с обучением по 

предмету «Общение». 

 



117 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке).  

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности: настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей; способности уважать результаты труда других людей.  

Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: доброжелательности, готовности к сотрудничеству, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим - умения 

слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение.  

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые линостные результаты  

повторяет движения тела по примеру взрослого 

достаѐт из воды различные по размеру и форме предметы 

выкладывает с помощью палочек простые изображения 

застѐгивает и расстѐгивает пуговицы на тряпичных фигурах 

находит одинаковые по звуку предметы 

собирает и разбирает пирамидку в хаотичном порядке 

строит из кубиков башню 

Предметные результаты 

умеет фиксировать взгляд на объекте; 

сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры; 

скатывает из бумаги шарики; 

раскладывает кусочки ткани на столе; 

играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 

складывает в банку природный материал, достает из банки ложкой 

(пальцами); 

складывает (достает) карандаши в (из) коробки; 

играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, 

села на стул и т.д.); 

наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

 

Формирование базовых учебных действий 

 

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.);  

организовывать рабочее место;  
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принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Программно-методический материал включает 5 разделов: 

зрительное восприятие; 

слуховое восприятие; 

кинестетическое восприятие; 

восприятие запаха; 

предметно-практические действия. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: 

действия с материалами и действия с предметами;  

двигательное развитие и альтернативная коммуникация. 

 

Задачи и направления 

 

 Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с 

другими: 

представления о собственном теле; 

распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 

соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале; 

отнесение себя к определенному полу; 

развитие способности осознавать и выражать свои интересы; 

формировать представления о возрастных изменениях; 

формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям; 

формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; 

формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами; 

формирование умений определять своѐ самочувствие(как хорошее, или 

плохое),локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому; 

формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, 

вечером, мытье рук перед едой, после посещения туалета); 

формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей; 

формировать умения обслуживать себя; 

формировать умения следить за своим внешним видом; 

формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и 

досуговой деятельности; 

формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

развитие собственной активности ребенка; 
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формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

формирование и развитие целенаправленных действий; 

развитие планирования и контроля деятельности; 

развитие способности применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач.  

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

развитие зрительного восприятия; 

развитие зрительного и слухового внимания; 

развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

формирование и развитие реципрокной координации; 

развитие пространственных представлений; 

развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Наименование разделов, тем программы Кол-во 

часов по 

разделу 

1 четверть.  Сенсорное развитие 8 

1.  Зрительное восприятие. Посмотри на меня 1 

2.  Чего не стало? 1 

3.  Поставь игрушке на своѐ место 1 

4.  Куда полетела птичка? 1 

5.  Куда поехала машина? 1 

6.  Чья тень? 1 

7.  Восприятие цвета. Зелѐная травка. Желтое солнышко 1 

8.  Манипуляция больших и маленьких предметов 1 

Слуховое восприятие 8 

9.  Надевание колец на стержень 1 

10.  Разбери пирамидку 1 

11.  Чей звук? (звукоподражания «АВ-АВ». «МЯУ-МЯУ») 2 

12.   

13.  На чем играет музыкант? 2 

14.   

15.  Как говорят животные? 2 

16.   

2 четверть Действия с предметами 16 

17.  Действия с материалами 2 

18.   

19.  Рвѐм бумагу и складываем в коробочку 2 

20.   

21.  Смешиваем краски 2 

22.   

23.  Готовим и пускаем мыльные пузыри 2 

24.   
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25.  Действия с крупами 8 

 26.  Пересыпаем горох 

27.  Заполняем фасолью баночку 

28.  Работаем с гручкой 

29.  Играем с манкой 

30.  Нанизываем бусы 

31.  Делаем картинку из семечек 

32.  Играем с макаронами 

3 четверть  20 

33.  Временные представления «Части суток» (утро, день, вечер, ночь) 5 

34.  Когда это бывает 

35.   

36.   

37.   

38.  День-ночь. Что сначала, что потом 5 

39.  Режим дня 

40.  Что мы делаем (утром, днем, вечером, ночью) 

41.   

42.   

43.  Подбери картинки 5 

44.  Найди предметы в песочнице 

45.  Рисование красками 

46.  Выложи кубики из коробки, сложи кубики в коробку 

47.  Открой баночку, сложи бусины 

48.  Двигательное развитие 5 

49.  Бросай, поймай мячик 

50.  Прокати мяч по дорожке 

51.  Воздушные снежинки 

52.  Бабочки 

53.  Животные и птицы 

4 четверть  16 

54.  Альтернативная коммуникация  

55.  Узнай, какое у меня настроение  

56.  Позови меня (жестом, звуком, словом)  

57.  Игра жестов, книга – разговоров  

58.  Найди такой же  

59.  Найди пару  

60.  Что лишнее?  

61.  Разноцветные палочки  

62.  Предметно-практическая деятельность Поделки из пластилина  

63.  Колобки, колбаски  

64.  Чудесный мешочек  

65.  Игры в песочнице  

66.  Собери человечка  
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67.  К нам придут гости (прибираемся)  

68.  Накрываем на стол  
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Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

 

Оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) бассейн, игрушки и 

предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по 

фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы 

аромобаночек, вибромассажеры и т.д.  

Предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), 

звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной 

фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др.  

(Кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, 

груди, таза; мягкие формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, 

стоя; ограничители; автомобильные кресла; гимнастические мячи различного 

диаметра, гамак, тележки, коврики, специальный велосипед, тренажеры («Пони», 

«Мотомед» и др.). 

Предметы, графические изображения, знаковые системы, таблицы букв, 

карточки с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативных таблиц и 

коммуникативные тетради, записывающие устройства:игрушки; набор посуды; 

мебели;одежда и обувь для куклы;мозайки;пазлы– вкладыши. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Формирование учебного поведения:  

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

фиксирует взгляд на звучащей, движущей игрушке; 

переключает взгляд с одного предмета на другой; 

фиксирует взгляд на лице педагога;  

фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

фиксирует взгляд на изображении; 

фиксирует взгляд на экране монитора. 

умение выполнять инструкции педагога: 

понимает жестовую инструкцию; 

выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным 

учеником на данном этапе обучения). 

использование по назначению учебных материалов:бумаги; карандаша, мела 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

выполняет действие способом рука-в-руке; 

подражает действиям, выполняемы педагогом; 

последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу 

педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

в течение определенного периода времени способен удерживать произвольное 

внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

от начала до конца:при организующей, направляющей помощи способен 

выполнить посильное задание от начала до конца.  
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КОР. КУРС: ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. 2 КЛАСС. 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2). 

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики 

учебного предмета 

Используя различные многообразные виды деятельности (предметная 

деятельность, игровая, конструирование, действия с разборными игрушками, ручной 

труд и т. д.) корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно- 

двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-

действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с 

практической деятельностью. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Формирование элементарных специфических манипуляций , которые со 

временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными 

предметами и материалами.  

Задачи и направления рабочей программы: 

формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

развитие собственной активности ребенка; 

формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

формирование и развитие целенаправленных действий; 

развитие способности применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач.  

Кроме основных, можно выделить и коррекционные задачи: 

развитие тактильных ощущений рук и расширение тактильного опыта;  

развитие зрительного восприятия; 

развитие зрительного и слухового внимания; 

развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

развитие пространственных представлений; 

развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Предметно-практические действиявходит в образовательную область 

«Коррекционные занятия» варианта 2, как самостоятельный предмет, что 

подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его 

изучение отведено 34 часа, 1 часа неделю, 34 учебные недели. 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке).  

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности: настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей; способности уважать результаты труда других людей.  

Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: доброжелательности, готовности к сотрудничеству, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим – умения 

слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение.  

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

овладение навыками предметно-практической деятельности как       

необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, 

бытовой и трудовой деятельности; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других 

видах доступной деятельности; 

потребность участвовать в совместной с другими деятельности, направленной 

на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь .близким. 

Предметные результаты:  

С помощью учителя выполняет действия с материалами: 

сминать материал (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, 

цветная, папиросная бумага, калька и др.) двумя руками и одной рукой; 

разрывать материал (бумагу, вату, природный материал) двумя руками, 

направляя руки в разные стороны; 

размазывать материал (пена, краска) руками (сверху вниз, слева направо, по 

кругу); 

разминать материал (тесто, пластилин, глина, пластичная масса) двумя 

руками; 

пересыпать материал (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя руками; 

переливать воду с использованием инструмента (стаканчик, ложка и др.). 

Действия с предметами: 

захватывать и  удержать предметы (шарики, кубики, шишки и др.); 

встряхивать предметы, издающие звук (бутылочки с бусинками или крупой и др.); 

толкать предмет от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.); 

катать валик двумя и одной руками; 

ловить катящийся по поверхности мяч (разной величины); 

притягивать предмет к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.); 

нажимать на кнопки, коммуникатор всей кистью или пальцем; 
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застегивать и расстегивать липучки; 

сжимать предмет (звучащие игрушки из разных материалов) двумя руками 

(одной рукой); 

вынимать предметы из емкости (корзины, коробки); 

складывать предметы в емкость (корзины, коробки); 

перекладывать предметы из одной емкости в другую; 

вставлять предметы в отверстия (одинаковые стаканчики, вкладыши и др. 

Предметные характеристики 

Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 

знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов   

Овладение 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 и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях 

Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с 

образца отдельных букв 

 

Формирование базовых учебных действий 

 

Эмоциональное взаимодействие; 

коммуникативное взаимодействие;  

направленность взгляда на говорящего; 

умение выполнять инструкции педагога; 

формирование умения выполнять задание в течение заданного времени, от 

начала до конца с заданными качественными параметрами; 

формирование умения самостоятельно переходить от одного задания к 

другому; 

выполнение действий в соответствии с расписанием занятий 

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

1. Действия с материалами. 

2. Действия с предметами. 
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Действия с материалами: сминать материал. Разрывать материал. Размазывать 

материал. Разминать материал. Пересыпать материал. Переливать материал. 

Наматывать материал.  

Действия с предметами: захватывать, удерживать, отпускать предмет. 

Встряхивать предмет. Толкать предмет. Вращать предмет. Нажимать на предмет 

(всей рукой, пальцем). Сжимать предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). 

Тянуть предмет. Вынимать предметы. Складывать предметы. Перекладывать 

предметы. Вставлять предметы. Нанизывать предметы.  

Реализуя принцип системности и многократного повторения, совместно с 

предметом математики разработаны и реализуются следующие коррекционные 

направления:  

1. Формирование временных представлений (утро, день, вечер, ночь).  

2. Формирование количественных представлений. Знакомство с числом и 

цифрой «1».  

3. Формирование представлений о величине, противоположные величины 

«Длинный-короткий».  

4. Формирование представлений о форме «Квадрат» (круг (повтор) →квадрат). 

5. Формирование пространственных представлений «Середина». 

6. Формирование пространственных представлений «Поровну», «Больше-

меньше». 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам 

формирования предметно-практической деятельности у детей. При составлении 

индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы 

зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных 

коррекционных задач.  

Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности очень 

разнообразны, что определяется многообразием различных дефектом, присущих 

детям с умеренной умственной отсталостью. Нарушения моторики, и в частности 

зрительно-двигательной координации, которые прямым образом отражаются на 

возможностях результатах предметно-практической деятельности детей с 

умеренной умственной отсталостью, требуют проведение игр и упражнений, 

направленных па коррекцию этих нарушении. На эти работы не отводятся целиком 

отдельные уроки; они включаются в урок как определенный этап среди других 

видов деятельности. Для коррекции нарушения внимания предусмотрены 

специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие этих детей осуществляется по 

разработанной системе и предметно-манипуляционной деятельности, и 

дидактических играх. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, 

побуждать учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен 

стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

Учебную работу на уроках предметно-практической деятельности необходимо 

строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды 

работ, закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных 

уроках. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа для 2 класса рассчитана на учебный год, общая 

трудоемкость 34 часа, количество занятий в классе в неделю – 1 

№ Наименование разделов, тем программ Кол-во 

часов по 

разделу 

 1 четверть 8 

1.  Сминание салфетки, туалетной бумаги, бумажного полотенца 

двумя руками 

1 

2.  Разрывание материала (ваты) двумя руками, направляя руки в 

разные стороны 

1 

3.  Разрывание материала (природного материала) двумя руками, 

направляя руки в разные стороны 

1 

4.  Разрывание материала (бумаги) двумя руками, направляя одну 

руку к себе, другую руку от себя 

1 

5.  Разрывание материала (ваты) двумя руками, направляя одну руку к 

себе, другую руку от себя 

1 

6.  Разрывание материала (природного материала) двумя руками, 

направляя одну руку к себе, другую руку от себя 

1 

7.  Размазывание материала руками по кругу 1 

8.  Разминание материала (пластилин) двумя руками 1 

2 четверть 1 

9.  Пересыпание материала (песок) двумя руками  

10.  Пересыпание материала (мелкие предметы) двумя руками 1 

11.  Пересыпание материала (крупа) с использованием инструмента - 

стаканчик. 

1 

12.  Пересыпание материала (мелкие предметы) с использованием 

инструмента – лопатка. 

1 

13.  Переливание материала (вода) двумя руками. 1 

14.  Переливание материала (вода) с использованием инструмента-

стаканчик. 

1 

15.  Переливание материала (вода) с использованием инструмента - 

ложка. 

1 

16.  Раскрашивание картинки из сказки «Мороз Красный нос» 1 

3 четверть  

17.  КИМ.Дидактические игры «Одень Мишу на прогулку», «Найди 

лишнее» 

 

18.  Действия с предметами.Захватывание предмета (шарики)  

19.  Захватывание предмета (кубики) 1 

20.  Захватывание предмета (мелкие игрушки) 1 

21.  Захватывание предмета (шишки) 1 
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Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

 

Коррекционный курс «Предметно-практические действия» включает в себя: 

учебные столы;  

доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

персональный компьютер, большой монитор;  

предметы   для   нанизывания   на   стержень, шнур, нить (кольца, шары, 

бусины, пирамидки);    

звучащие   предметы   для   встряхивания; 

предметы   для   сжимания (мячи   различной̆   фактуры, разного   диаметра); 

различные   по форме, величине, цвету   наборы   материала (пуговицы, 

ракушки, шишки, засушенные листья);  

пазлы;  

мозаики;  

пиктограммы   с   изображениями   занятий моментов и др. событий;  

волшебные мешочки (наполняемость по мере изучения новой темы); 

лото ассоциации; 

деревянные конструкторы; 

шнуровка: обувь, животные, природа; 

счетные палочки, образцы для выкладывания счетных палочек; 

обводка по точкам; 

разборные деревянные игрушки; 

мягкие пазлы вкладыши (домики, животные, геометрические фигуры); 

мягкая основа для мозаики: 

прищепки, основы для прищепок; 

деревянный ящик с песком, образцы рисунков для песка; 

22.  Удержание предмета (шарики) 1 

23.  Удержание предмета (кубики) 1 

24.  Удержание предмета (шишки) 1 

25.  Рваная аппликация «Тает снежок, ожил лужок» 1 

26.  КИМ 1 

4 четверть 1 

27.  Наматывание материала - шерстяные нитки  

28.  Наматывание материала - шнур  

29.  Нажимание на предмет (юла) всей кистью  

30.  Сжимание предмета (звучащие игрушки из разных материалов) 

одной рукой 
8 

31.  Складывание предметов в емкость 1 

32.  Перекладывание предметов из одной емкости в другую 1 

33.  Вставление предметов в отверстия (мозаика) 1 

34.  Нанизывание предметов (шары) кольца, крупные и мелкие бусины) 

на стержень 

1 
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нарисованная настенная наглядность 1.5*2.00 м. (деревья большие и 

маленькие, одно-много, домики, печки и т.д) 

Освоение   учебного предмета «Предметно практические   действия» 

предполагает   использование разнообразного дидактического материала:  

предметов различной̆ формы, величины, цвета;  

изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.;  

оборудования, позволяющего   выполнять   упражнения   на   сортировку, 

группировку   различных   предметов, их   соотнесения   по   определенным 

признакам; 

игра рыбалка; 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации 

являются:  

специально подобранные предметы; 

презентации к урокам, развивающие видео занятия; 

графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, 

рисунков, а также составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы).  

Дополнительные вспомогательные ресурсы для уроков предметно-

практической деятельности: интернет ресурсы, музыкальные пальчиковые 

гимнастики, музыкальные –видео физминутки. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В рабочей программе даны конкретные формулировки планируемых 

результатов, которые могут быть не достигнуты в течение одного или нескольких 

уроков. Но педагог создает условия, дает обучающимся возможности для 

выполнения определенных действий, осуществляя деятельностный подход. Для 2-ой 

подгруппы планируемые личностные и коррекционные планируемые результаты не 

являются приоритетными. Основное внимание уделяется БУДам. 

При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, 

базовых учебных действий) предполагаются следующие формулировки: 

1. Создать предпосылки для формирования (чего либо) 

2. Будет иметь возможность…. 

3. Создать условия для формирования… 

4. С помощью педагога выполняет действия… 

5. Предоставить возможность познакомиться с …… 

7. Создать условия для формирования представлений…. 

 

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 изделие в руках рассматривая его со всех 

сторон; 
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сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры; 

скатывает из бумаги шарики; 

раскладывает кусочки ткани на столе; 

рисует на бумаге, заворачивает в бумагу предметы 

выполняет последовательно организованные движения; 

играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 

складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой 

(пальцами); 

складывает (достает) карандаши в (из) коробки; 

раскладывает по блюдцам разный природный материал; 

разминает пластилин двумя руками, расплющивает его на дощечке, между 

ладошек, разрывает пластилин на мелкие и большие части, соединяет пластилин, 

отщипывает пластилин пальцами, раскатывает пластилин прямыми и круговыми 

движениями; 

строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые 

конструкции (стол, стул, домик); 

играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, 

села на стул и т.д.); 

может смочить и отжать ткань (губку), вытирать тканью (губкой) различные 

поверхности, складывать, скатывать ткань, завязывать ткань в узелок; 

узнает материалы на ощупь, по звуку; 

строит из кубиков башню; 

наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

играет с конструктивными материалами. 

 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

 

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.);  

организовывать рабочее место;  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения. 

Формирование учебного поведения:  

1. направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

переключает взгляд с одного предмета на другой; 
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фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

фиксирует взгляд на изображении; 

фиксирует взгляд на экране монитора. 

2. умение выполнять инструкции педагога: 

понимает жестовую инструкцию; 

понимает инструкцию по инструкционным картам; 

понимает инструкцию по пиктограммам;  

выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным 

учеником на данном этапе обучения). 

3. использование по назначению учебных материалов: 

бумаги и цветной бумаги; 

пластилина. 

4. умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

выполняет действие способом рука-в-руке; 

подражает действиям, выполняемы педагогом; 

последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу 

педагога; 

выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1. в течение определенного периода времени: 

способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного 

задания 3-4 мин. 

2. от начала до конца: 

при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 

задание от начала до конца. 

3. с заданными качественными параметрами: 

ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с 

содержанием программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом 

действия и т.д: 

ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный 

план) с помощью педагога. 
 


