




1. 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: 

Основными задачами коррекционной работы являются выбор доступного ребенку средства невербальной коммуникации, овладение 

выбранным средством коммуникации и использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Общая характеристика учебного предмета: 

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.  

Развитие речи средствами невербальной коммуникации  

 

Импрессивная речь. 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.).Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён 

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.В программах реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой речевого нарушения следующие принципы 

школьной коррекционной педагогики: 

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи применительно к разным вариантам речевого 

дизонтогенеза; 

• принцип коррекции икомпенсации, позволяющий определить адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения; 

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 

отклонением в речи. 

 

Описание места учебного предмета, курса 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 в 3 классе отведено 68 часов, 2 часа в 

неделю, 34 учебные недели.  

 

Личностные и примерные результаты освоения конкретного коррекционного курса 

- 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; 

- 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.



Примерное содержание предметной области «Речь и альтернативная коммуникация». 

I четверть 

Пропедевтический период 

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

2. Вспоминаем правила школы (сидеть за партой, не вставать, слушать учителя, поднимать руку и т. д.) 

3.Специальная логопедическая работа. Развитие артикуляционного аппарата, постановка дыхания и голоса. Игровые упражнения. 

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 в букваре 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», «Р», «Ы», «Л», «Н», «К», «Т», «И», «П», «З». 

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 «Й», «Г», «В» - 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 «Домашние животные», «Домашние птицы». 

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

III четверть 

Письмо: 

1.Повторение ранее изученных букв – «А», «У», «О», «М», «С», «Х», «Ш», «Р», «Ы», «Л» «Н», «К», «Т», «И», «П». «З», «Й», «Г», 

«В», письмо этих букв самостоятельно и под диктовку. Правильное и четкое произношение их в изолированной позиции. 

2.Буква - «Д» - усвоение рукописного написания строчной и прописной буквы Д, д. Письмо под диктовку, по обводке и по образцу. 

3. Буква – «Б» - усвоение рукописного написания строчной и прописной буквы Б, б. Письмо под диктовку, по обводке и по образцу. 

Кто может, тот самостоятельно. 

4. Буква – «Ж» - усвоение рукописного написания строчной и прописной буквы Ж, ж. Письмо под диктовку, по обводке и по образцу. 

Кто может, тот самостоятельно. 



5. Буква – «Е» - усвоение рукописного написания строчной и прописной буквы Е, е. 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 «Домашние животные», «Домашние птицы». 

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

6. Образование и чтение слов. 

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», «П». «З», «Й», «Г», 

«В», письмо этих букв самостоятельно и под диктовку. Правильное и четкое произношение их в изолированной позиции. 

2. Буква - «Ь» - усвоение рукописного написания строчной буквы ь. Письмо под диктовку, по обводке и по образцу. 

3. Буква – «Я» - усвоение рукописного написания строчной и прописной буквы Я, я. 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, с предварительным анализом. 

 

Чтение: 

1.Буква - «ь». Правильное называние буквы. Образование слогов. Составление слов с этими слогами из азбуки, их чтение. 

2.Звук - «Я». Артикуляция. Образование открытых и закрытых слогов. Составление слов с этими слогами из азбуки, их чтение. 

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: «Домашние животные», «Домашние птицы». 

   5. Выделение в словах звуков в начале, в середине и в конце слова. Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-

ла, гор-ка, мо-ло-ко). Послоговое чтение предложений и коротких текстов из букваря. 

   6. Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 

   7. Написание слуховых диктантов с предварительным звукобуквенным анализом. 

 

 

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», «Домашние животные», «Домашние птицы». 

2. Русские народные сказки («Теремок», «Колобок», «Волк и семеро козлят» «Лисичка-сестричка и серый волк», «Лисичка со 

скалочкой»). Стихи А.Барто «Мишка», «Лошадка», «Зайка», «Наша Таня», «Игрушки». Отрывки из произведений: Р. Сеф 

«Помощник», А. Плещеев «Мать и дети», А. Плещеев «Сельская песня», В. Берестов «Песенка весенних минут», С. Маршак 

«Майский праздник в Москве». 

 

 

 



Календарно тематическое планирование по предмету «Речь и альтернативная коммуникация». 

 

I четверть 

 

№ п/п Дата 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. Р. Сеф 

«Помощник», А.Плещеев «Мать и 

дети». 

Артикуляционная гимнастика. 

Помощник 

Мама ставила пирог, 

Я, конечно, ей помог: 

В тесто бросил горсть 

корицы, 

Вылил баночку горчицы. 

Я пирог испёк на славу!.. 

А вот есть его не мог. 

 

Стихотворение 

«Помощник», «Мать и 

дети». 



Мать и дети. 

Кто вас, детки, крепко 

любит? 

Кто вас нежно так голубит, 

Не смыкая ночи глаз, 

Кто заботится о вас? – 

Мама дорогая! 

Колыбель кто вам качает, 

Кто вас песней забавляет 

Или сказку говорит, 

Кто игрушки вам дарит? 

- Мама золотая 

Если, детки, вы ленивы, 

Непослушны, шаловливы, 

Как бывает иногда, 

Кто же слезы льет тогда? 

Все она- родная! 

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.  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. 

5.  

Составление и проговаривание 

предложений на тему: «Осень». «Осень 

в огороде». 

Упражнение для развития 

напора воздуха «ветерок». 

Листья осенью желтеют и 

опадают, на улице 

становится холодно. 

Урожай, заготовки, 

называние овощей. 

Картинки с 

изображением осени, 

овощей.  

6.  Составление простых предложений из 

двух  слов. 

Составление предложений по 

картинкам. 

Слог, слово, предложение. Активные карточки по 

глобальному чтению, 

мел, доска. 



7.  Повторение изученных 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. 

8.  Повторение изученных букв «М», «С», 

«Х», «Ш».  Нахождение звуков и букв в 

словах. 

Группировка букв: «М» и «С». 

«Х» и «Ш». 

 

 

Мама, Саша, Маша, сом, 

сумка, оса. 

Марш, Маша, Саша, Шура, 

шум, шар, уха, муха, сухо, 

мох, ухо, суша. 

Активные карточки. 

9.  Звук и буква «Р», «Ы», «Л», «Н», «К», 

«Т», «И», «П», «З». Нахождение букв в 

словах. 

Глобальное чтение слов по 

теме «Овощи», «Игрушки», 

умение находить букву  в 

словах. 

 

Овощи, картофель, 

помидор, огурец, редис, 

салат, свёкла, морковь, лук, 

чеснок, перец, кабачок, 

горох, капуста. 

Букварь по 

глобальному чтению, 

тема «Овощи». 

10.   Обводка и штриховка геометрических 

фигур: круга, квадрата, треугольника 

Штриховка выполняется 

сверху вниз и слева направо. 

Круг, квадрат, 

треугольник. 

Активные карточки, 

картинки, 

изображающие 

предмет. 

11.  Нахождение знакомых букв среди 

других букв. 

Группировка букв: А, О, У, М, 

С, Х, Ш, Р, Ы, Л, Н, К, Т, И, П, 

З. 

Слова, находящиеся в 

темах. 

Букварь по 

глобальному чтению. 

12.  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. 

13.  Повторение изученных слов по теме Игра «Тихо-громко». Шуба, пальто, брюки, Букварь по 



«Одежда» колготки, свитер, шапка, 

платье, футболка, юбка, 

рубашка, носки, кофта, 

шарф, куртка, майка, 

трусы. 

глобальному чтению, 

тема «Одежда». 

14.  Звуки и буквы А,У,М,С,Х,Ш. Печатание 

букв по точкам. 

Чередование упражнений: 

«Иголочка», «Лопатка». 

Игра «Поймай звук». Карандаши, листы 

бумаги. 

15.  Звуки и буквы Р,Ы,Л,Н,К,Т,И,П,З. 

Печатание букв по точкам. 

Чередование упражнений: 

«Иголочка», «Лопатка». 

Игра «Поймай звук». Карандаши, листы 

бумаги. 

16.  Звуки и буквы А,У,М,С,Х,Ш, 

Р,Ы,Л,Н,К,Т,И,П,З. Печатание букв по 

точкам. 

Чередование упражнений: 

«Иголочка», «Лопатка». 

Игра «Поймай звук». Карандаши, листы 

бумаги. 

 

2 четверть 

1.  

Звук «Й». Слушание, подражание, 

проговаривание. 

Артикуляционныеупражнения 

«Чистим зубы», «Грибочек». 

Жестовый символ в 

сочетании со зрительным: 

Букву Й зовут «И 

кратким». 

Й как И в твоей тетрадке. 

Чтобы Й не путать с И, 

Сверх галочку пиши. 

Изображение буквы, 

стихи про букву «Й». 

2.  

Звук «Й». Выделение звука из слов: 

майка, май, сарай, зайка, мой, лайка, 

зимой, открой, закрой, пилой, рукой, 

рой, пой, пей, папой, мамой. 

Чтение слов. Обозначение 

звука Й синим цветом. 

Звукоподражание: 

Ай-ай-ай – на дворе май. 

Ой-ой-ой –напили ты дров 

пилой. 

Ой-ой-ой – какой зонт 

сухой? 

Ий-ий-ий – листик 

широкий. 

Картинки, 

изображающие 

предмет. 



Ый-ый-ый – зонт мокрый. 

Ий-ий-ий – шар синий. 

Ый-ый-ый – шар красный. 

 

3.  

Обозначение звука «Й» буквой Й. 

Печатание буквы Й. 
Игра: «Громко - тихо». 

Звукоподражание: 

Ай-ай-ай – на дворе май. 

Ой-ой-ой –напили ты дров 

пилой. 

Ой-ой-ой – какой зонт 

сухой? 

Ий-ий-ий – листик 

широкий. 

Ый-ый-ый – зонт мокрый. 

Ий-ий-ий – шар синий. 

Ый-ый-ый – шар красный. 

 

Карандаши, листы 

бумаги. 

4.  

Звук и буква Й. Чтение и печатание 

буквы Й. 

Упражнения для языка: 

«Дятел», «Моторчик». 

Й на хвостах у птиц и 

зверей: 

Вот горностай, вот — 

воробей. 

Карандаши, листы 

бумаги. 

5.  

Упражнение в чтении слов с буквой Й. 

Чередование упражнений: 

«Улыбка» и «Трубочка». 

Игра «Поймай звук». 

Пой, пой, соловей, пой, 

пой, веселей! 

Дождик лей, месяц май, 

землю щедро поливай. 

Мой-мой-мой — снег идёт 

зимой. 

Вай-вай-вай — думай, не 

зевай. 

Дой-дой-дой — козлик с 

бородой. 

Жай-жай-жай — 

щедрый урожай! 

Гай-гай-гай-гай — жёлто-

Букварь. 



синий попугай. 

 

6.  Звук и буква «А», «О», «У», «М», «С», 

«Х», «Ш», «Р» «Ы», «Л», «Н», «К», «Т», 

«И», «П», «З», «Й». 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». 

7.  

Звук «Г». Слушание, подражание, 

проговаривание. 

Г схожа с цаплею по виду 

И на одной стоит ноге. 

«Га-га-га, — гогочет гусь, — 

Я собой га-га горжусь, 

На одной га-га ноге 

Я похож на букву «Г». 

Буква Г пропала вдруг 

Обернитесь-ка вокруг, 

В слове «гусь» её найдёшь 

С буквой Г — не 

пропадёшь. 

Газ, газета и рога, 

Голубь, галка и нога, 

Много слов на букву Г, 

Разыщите только — где? 

Изображение буквы, 

стихи про букву «Г». 

8.  
Звук «Г». Выделение звука из слов: луг, 

горы, гроза, гуси, корм, глоток, груша, 

Гриша, гном, гости, когти, кости, рука, 

нога, горка, корка, гайка, койка, кора, 

галка. 

Упражнение для языка: 

«Улыбка», «Варенье». 

Игра «Поймай звук» 

Наша «Г» заметна мало, 

В уГолке себе лежала: 

Кто б ее заметить смоГ? — 

УГолок как уГолок 

 

Картинки, 

изображающие 

предмет. 

9.  

Обозначение звука «Г» буквой Г. 

Печатание буквы Г. 

Упражнения для языка: 

«Лошадка», «Чашечка». 

Обозначение буквы «Г» синим 

цветом. 

Вверх черту, затем согнём 

— 

Буквой Г мы назовём. 

Столик на одной ноге 

Нам напомнит букву Г. 

Карандаши, листы 

бумаги. 

10.  

Составление и чтение открытых слогов с 

буквой Г. 

Чередование упражнений:  

«Улыбочка», «Варенье». 

Га-га-га – у козы рога. 

Гу-гу-гу – по лугу бегу. 

Го-го-го – стоит вагон. 

Га-га-га, га-га-га - хочешь, 

Касса букв, доска, 

мел, музыкальное 

сопровождение, 

стихи. 



Галя пирога? 

Гу-гу-гу, гу-гу-гу - есть их 

больше не могу. 

Ги-ги-ги, ги-ги-ги - не 

нужны мне пироги. 

Гу-гу-гу, гу-гу-гу - и я тоже 

не могу. 

Га-га-га, га-га-га - где же 

оба пирога? 

- Гуси, гуси!  

- Га-га-га! 

- Есть хотите?  

- Да-да-да! 

Шел гуськом гусак с 

гусаком.  

Смотрит свысока гусак на 

гусака. 

Ой, выщиплет бока гусак у 

гусака. 

 

11.  

Сравнительный звуко-буквенный анализ 

закрытых и открытых слогов с буквой Г. 

Упражнения для языка: 

«Почистим зубки», «Улыбка», 

«Трубочка». 

1. Шел гуськом гусак с 

гусаком. Смотрит свысока 

гусак на гусака. 

Ой, выщиплет бока гусак у 

гусака. 

2. Гриша грыз коржик. 

Орешки грыз Жоржик, а 

Гарик – сухарик. На 

гармошке громко заиграл 

Букварь, касса букв, 

картинки, 

изображающие 

предмет. 



Еремка. 

3. Испугался грома Рома, 

заревел он громче грома. 

От такого рева гром 

притаился за бугром.  

4. В огороде рос горох, а за 

речкой - гречка. Старый 

наш козел Тимоха в 

огороде рвал горох, гречку  

рвал за речкой. 

5. Груша гусениц не 

любит, грушу гусеница 

губит. 

6. Глядят грачата на галчат, 

глядят галчата на грачат. 

7. На иве галка, на берегу – 

галька. 

8. В бумаге у мага навага. 

9. Йоги Яге не помогают. 

10.У гнома ангина. 

11.Не груби негру. 

12.Ехал Грека через реку. 

Видит Грека – в реке 

рак.Сунул Грека руку в 

реку, рак за руку Грека – 

цап. 

13.Гусь Гога и гусь Гага 

друг без друга ни шага! 

14.На горе гогочут гуси, 

под горой огонь горит. 

15.Груздь на солнце греет 

бок. В кузовок иди, грибок! 

16.Грачиха говорит грачу: 



«Слетай с грачатами к 

врачу, прививки делать им 

пора для укрепления пера!» 

17.Купили Егорке салазки 

для горки. Всю зиму 

Егорка катался на горке. 

18.В перелеске у пригорка 

собирал грибы Егорка. 

19.Галка села на палку, 

палка ударила галку. 

20.Отыскал на кухне угол, 

с головой забрался в уголь. 

21.Летела гагара над 

амбаром, а в амбаре сидела 

другая гагара. 

22.Краб крабу сделал 

грабли, подарил грабли 

крабу: «Грабь граблями 

гравий, краб». 

23.Груша девочка мала, 

грушу-дерево трясла. 

Груши, груши, груши 

градом. Груша грушам 

рада (гр). 

12.  

Звук «В». Слушание, подражание, 

проговаривание. 

Вьюга Воет Во дВоре 

И не спится детВоре. 

Я надену Валенки: 

Вьюгу - Вон из спаленки. 

Жестовый символ в 

сочетании со зрительным. 

Буква В глядит вперёд 

Гордо выпятив живот. 

Воробей и Вороньё 

Начинаются с неё. 

 

Изображение буквы, 

стихи про букву «В». 

13.  Звук «В». Выделение звука из слов: воз, 

корова, волосы, совы, трава, Вова, вилы, 

Чтение слов. Обозначение 

звука В синим цветом. 

Звукоподражание: 

Какие есть слова на В? 

Картинки, 

изображающие 



красиво, Вика, вилка, ваза, вата. Вот,-  Волосы на голоВе, 

Вот,- Внучка Вышила 

подушки, 

Вот,-  на носу её 

Веснушки. 

Вот,-  Веник Вымел Всю 

террасу, 

Вот,-  дядя Вася Выпил 

кВасу… 

-Без В никак не обойтись: 

Без В - с друзьями не 

Водись! 

Без В не лепится 

Ватрушка, 

В лесу не Водится 

Волнушка, 

Без В Веселья нет на 

сВете- 

Ведь это знают даже дети!.. 

Волшебник в сказке не 

жиВёт... 

Короче, крупно не Везёт! 

предмет. 

14.  

Обозначение звука «В» буквой В. 

Печатание буквы В. 

«В» - весёлая веснушка. 

Или вкусная ватрушка. 

Круглобока и проста 

Эта буква неспроста. 

Игра «Тихо – громко» 

Ворон вьет гнездо из веток, 

Волк ворчит на волчьих 

деток, 

Веет вешний ветерок - 

Ждем весну мы на порог!. 

Карандаши, листы 

бумаги. 

15.  

Составление и чтение закрытых и 

открытых слогов с буквой В. 

В Восемь Вечера роВно 

У Второго Вагона 

На Вокзальном перроне 

Возмущалась Ворона: 

"НеВозможно Вороне 

Игра «Добавь словечко» 

Ва-ва-ва — повтори слова. 

Ва-ва-ва — вяжем кружева. 

  

Ва-ва-ва — выросла трава. 

Касса букв, доска, 

мел, музыкальное 

сопровождение. 



Сесть в Вагон без билета. 

Как же заВтра В Воронеж 

Мне попасть до рассВета?" 

Ва-ва-ва — колет крапива. 

Ве-ве-ве — одуванчики в 

траве. 

Авы-авы-авы — зеленеют 

травы. 

Ава-ава-ава — шелестит 

дубрава. 

  

Ви-ви-ви — мяч летит, 

лови! 

Ву-ву-ву — я тебя зову. 

Ву-ву-ву — дождь полил 

листву. 

  

Ав-ав-ав — закатай рукав. 

Ов-ов-ов — нарубили дров. 

Ев-ев-ев — запоём припев. 

Юв-юв-юв — у вороны 

клюв. 

Ев-ев-ев — дом животных 

— хлев. 

  

Вы-вы-вы — выше головы, 

посреди листвы, 

сели две совы. 

16.  Звук и буква «А», «О», «У», «М», «С», 

«Х», «Ш», «Р», «Ы», «Л», «Н», «К», «Т», 

«И», «П», «З», «Й», «Г», «В». 

Нахождение букв в словах. 

Глобальное чтение слов по 

темам: «Домашние 

животные», «Домашние 

птицы», умение находить 

букву  в словах. 

 

Домашние животные, 

корова, телёнок, коза, 

козлёнок, собака, щенок, 

кошка, котёнок, лошадь, 

жеребенок, овца, ягнёнок, 

свинья, поросёнок, 

домашние птицы, гусь, 

гусёнок, утка, утёнок, 

Букварь по 

глобальному чтению, 

темы: «Домашние 

животные», 

«Домашние птицы». 



 

 

петух, курица, цыплёнок, 

индюк, индюшонок. 

3 четверть 

1.  Звук и буква «А», «О», «У», «М», «С», 

«Х», «Ш», «Р», «Ы», «Л», «Н», «К», «Т», 

«И», «П», «З», «Й», «Г», «В». 

Нахождение букв в словах. 

Глобальное чтение слов по 

темам: «Домашние 

животные», «Домашние 

птицы», умение находить 

букву  в словах. 

Домашние животные, 

корова, телёнок, коза, 

козлёнок, собака, щенок, 

кошка, котёнок, лошадь, 

жеребенок, овца, ягнёнок, 

свинья, поросёнок, 

домашние птицы, гусь, 

гусёнок, утка, утёнок, 

петух, курица, цыплёнок, 

индюк, индюшонок. 

Букварь по 

глобальному чтению, 

темы: «Домашние 

животные», 

«Домашние птицы». 

2.  

Звук «Д». Слушание, подражание, 

проговаривание. 

Буква Д дорожкой длинной 

К дому доведёт Дарину. 

И одарит дружбой дивной 

Двух девчонок — Дашу с 

Диной! 

Жестовый символ в 

сочетании со зрительным. 

Буква Д — как будто дом, 

Но всего с одним окном. 

Изображение буквы, 

стихи про букву «Д». 

3.  

Звук «Д». Выделение звука из слов: 

Даша, вода, дом, дым, Дима, душ, один, 

два,  

Чтение слов. Обозначение 

звука Д синим цветом. 

Звукоподражание: 

Дятел носом-долотом 

Дуб долбил и строил дом. 

Деревянный, тёплый дом, 

Долго жить он будет в нём! 

Картинки, 

изображающие 

предмет. 

4.  

Обозначение звука «Д» буквой Д. 

Печатание буквы Д. 

Дело в том мои друзья, 

Что без Д, никак нельзя, 

Дима, Даша и друзья, 

Построить Дом без Д нельзя! 

Игра «Тихо – громко» 

Дятел на стволе сидит, 

Дырку в дереве долбит. 

Достает вредителя, 

Портить ствол любителя. 

Дятел постучал везде, 

Превратился в букву… Д. 

Карандаши, листы 

бумаги. 

5.  Звук и буква Д.  Чтение и печатание Дом у буквы Д большой: Упражнения для языка: Карандаши, листы 



буквы Д. Окна, дверь и дым с трубой! «Почистим зубки», 

«Язычок проснулся» 

бумаги. 

6.  

Звук «Б». Слушание, подражание, 

проговаривание. 

Буква Б – смешной Барашек 

Спрятался среди ромашек. 

Он за буквой А стоит, 

Из кудряшек состоит. 

Где найти мне Букву Б? 

Может Быть она - в труБе? 

Ну, а может на раБоте 

И появится к суББоте? 

Или прячется в изБе? 

Или едет на арБе? 

Кто, реБята, мне подскажет 

Где найти мне Букву Б? 

Изображение буквы, 

стихи про букву «Б». 

7.  

Звук «Б». Выделение звука из слов:  

Батон, баран, банка, балкон, бусы, бобы, 

бублик, Борис, булка, буква, рыбы, 

зубы, грибы, дубы, бор, бананы, собака 

Барбос. 

Упражнение для языка: 

воздушный шарик. 

Игра «Поймай звук» 

Ба-ба-ба,ба-ба-ба- Мама, 

мама, вон труба!  

Бу-бу-бу,бу-бу-бу- Ты и 

мне купи трубу!  

Бе-бе-бе,бе-бе-бе - 

потрубил я на трубе.  

Ба-ба-ба,ба-ба-ба - не 

нужна уже труба! 

Ба-бо-бы – на дворе стоят 

столбы.  

Бу-бы-ба – из окна торчит 

труба. 

Был у бабушки баран,  

Бил он бойко в барабан,  

И плясали бабочки  

Под окном у бабушки. 

Бегемот разинул рот,  

Булки просит бегемот. 

В букваре у Буратино  

Картинки, 

изображающие 

предмет. 



Брюки, булка и ботинок. 

Белый снег, белый мел,  

Белый сахар тоже бел.  

А вот белка не бела,  

Белой даже не была. 

Бублик, баранку, батон и 

буханку  

Пекарь из теста испек 

спозаранку. 

У боярина-бобра нет 

богатства, нет добра.  

Два бобренка у бобра – 

лучше всякого добра. 

 

8.  

Обозначение звука «Б» буквой Б. 

Печатание буквы Б. 

Упражнения для языка: 

«Лошадка», «Чашечка». 

Бегемот для бабочки 

раздобыл подарочки: 

барабаны и бананы, 

бусы, банты и браслет 

и билеты на балет. 

Карандаши, листы 

бумаги. 

9.  

Звук и буква Б.  Чтение и печатание 

буквы Б. 

Упражнения для языка: 

«Почистим зубки», «Язычок 

проснулся» 

1. Белые бараны били в 

барабаны. 

2. Бублик, баранку, батон и 

буханку пекарь из теста 

испек спозаранку. 

3. Добры бобры идут в 

боры; бобры для бобрят 

добры. 

4. Идут бобры во сыры 

боры. Бобры храбры, для 

бобрят добры. 

Карандаши, листы 

бумаги. 



5. По бревну боры бредут. 

6. У боярина-бобра нет 

богатства, нет добра. 

Два бобренка у бобра – 

лучше всякого добра. 

7. Боровик растет в бору, 

боровик беру в бору. 

8. Белый снег, белый мел, 

белый заяц тоже бел. 

А вот белка не бела, белой 

даже не была. 

9. У быка губа тупа, бык, 

бык тупогуб. 

10. Был баран белорыл, 

всех баранов 

перебелорылил. 

11. В бидоне не бетон, в 

бидоне не батон, в бидоне 

не бутон. 

12. У Борьки был не кубок, 

а кубик Рубика. 

13. В банке банкир, у 

банкира банка. 

14. В букваре у Буратино 

брюки, булка и ботинок. 

15. Маланья-болтунья 

молоко болтала, болтала, 

выбалтывала, выбалтывала, 

да не выболтала. 

16. Баран буян залез в 

бурьян. 

17. Батон, буханку, баранку 

пекарь испек спозаранку. 



18. У Боба бобы. 

10.  

Звук «Ж». Слушание, подражание, 

проговаривание. 

Букву Ж увидев, 

Наклонился жираф: 

Побежала буква вдруг. 

Да ведь это просто жук. 

Жестовый символ в 

сочетании со зрительным.  

Буква Ж — пузатый жук, 

Зажужжала громко вдруг. 

Буковка, ты не жужжи, 

Лучше сказку расскажи. 

Изображение буквы, 

стихи про букву «Ж». 

11.  Звук «Ж». Выделение звука из слов: 

лужок, жук, дружок, пожар, баржа, 

жара, живот, жар, рожок, лужа, жаба, 

жасмин, жало. 

Чтение слов. Обозначение 

звука Ж синим цветом. 

Звукоподражание: 

Ж-ж-ж-ж-ж, жужжит 

пчела. 

Картинки, 

изображающие 

предмет. 

12.  

Обозначение звука «Ж» буквой Ж. 

Печатание буквы Ж. 

Буква Ж всех веселит, 

Потому что всё жужжит. 

Жук — жужжит, 

Жужжит — оса, 

А в ручье — журчит она. 

В жмурки с нами поиграет, 

Пожурит, коль проиграет, 

Дружат с нею журавли, 

Жаворонки и жуки, 

Ей жираф приветы шлёт, 

Хоть и далеко живёт. 

Игра «Тихо – громко» 

Жи-жи-жи - жирные 

моржи. 

Жа-жа-жа - жалоба ежа. 

Жа-жа-жа - видели ужа. 

Жа-жа-жа - жвачка для 

моржа. 

Жи-жи-жи - очень твердые 

коржи. 

Жу-жу-жу - на лужок хожу. 

Жу-жу-жу - на ежа гляжу. 

Жу-жу-жу - я жилет вяжу. 

Жу-жу-жу - желудь 

покажу. 

Же-же-же - пижама на 

морже. 

Же-же-же - крыжовник на 

корже. 

Жи-жи-жи - желудь 

покажи. 

Жи-жи-жи - тут живут ежи. 

Жи-жи-жи - Женя, не тужи. 

Карандаши, листы 

бумаги. 



Же-же-же - я живу на 

пятом этаже. 

Жу-жу-жу - на животике 

лежу. 

Жом-жом-жом - режут 

хлеб ножом. 

Жок-жок-жок - Женя 

лучший мой дружок. 

Жар-жар-жар - ужасный 

пожар. 

Жак-жак-жак - кожаный 

пиджак. 

Жда-жда-жда - 

трикотажная одежда. 

Жал-жал-жал - я за Женей 

забежал. 

Жал-жал-жал - железный 

гвоздь в ладони я зажал. 

Ыжник-ыжник-ыжник - 

тяжелый булыжник. 

Ежник-ежник-ежник - 

нежный подснежник. 

13.  

Составление и чтение закрытых и 

открытых слогов с буквой Ж. 

Посмотри-ка: буква Ж 

На жука похожа, 

Потому что у нее 

Шесть жучиных ножек. 

Игра «Добавь словечко» 

Жа-жа-жа - жили-были 2 

ежа. 

Жу-жу-жу - на двоих ежей 

гляжу. 

Жу-жу-жу - ближе, ближе 

подхожу. 

Же-же-же - вижу желудь на 

еже. 

Ди-жи-жи - ежик, желудь 

покажи! 

Касса букв, доска, 

мел, музыкальное 

сопровождение. 



Жа-жа-жа - испугали мы 

ежа. 

Жи-жи-жи - убежали прочь 

ежи. 

14.  

Речевые упражнения. А.Плещеев 

«Сельская песня», В. Берестов «Песенка 

весенних минут». 

Артикуляционная гимнастика. Сельская песня. 

Травка зеленеет, 

Солнышко блестит, 

Ласточка с весною 

В сени к нам летит. 

С нею солнце краше 

И весна милей... 

Прощебечь с дороги 

Нам привет скорей. 

Дам тебе я зёрен, 

А ты песню спой, 

Что из стран далёких 

Принесла с собой... 

Что ты всё кружишься? 

Что твой чёрный глаз 

Ищет всё кого-то? 

Нет её у нас! 

За солдата вышла, 

Бросила наш дом; 

С матерью прощалась 

Вон за тем крестом. 

Там, где куст, мне с плачем 

Ноги обняла 

Стихотворение 

«Сельская песня», 

«Песенка весенних 

минут». 



И чуть не вернулась, 

Как до гор дошла. 

Если к ним летишь ты, 

Расскажи потом: 

Может терпят нужду 

В городе чужом? 

Часто ль вспоминают 

Обо мне у них? 

Что их дочь-малютка? 

Что сыночек их? 

Песенка весенних минут 

Что ни сутки, 

По минутке 

День длинней, 

Короче ночь. 

Потихоньку, 

Полегоньку, 

Прогоняем зиму 

Прочь. 

15.  

Звук «Е». Слушание, подражание, 

проговаривание. 

Е похожа на расчёску, 

Чтоб расчёсывать причёску. 

От того и в грЕбЕшке 

Целых две есть буквы Е. 

Жестовый символ в 

сочетании со зрительным.  

С буквы Е у нас всЕгда 

Есть чудЕсная Еда, 

Изображение буквы, 

стихи про букву «Е». 



 И Езда — вЕдь от нЕё 

Мы поЕдЕм к букве Ё. 

16.  

Звук «Е». Выделение звука из слов:  

Егор, Лена, Вера, все вместе, ежи, сено, 

енот, лес, белка, дело, ветка, нет, орех, 

небо, снег, звезда, блеск, свет, Света, 

светло. 

Чтение слов. Обозначение 

звука Е красным цветом. 

Звукоподражание: 

Как баран говорит? Бе-бе-

бе-е-е-е. 

Как говорит коза? Ме-ме-

ме-е-е-е. 

Артикуляционная 

гимнастика: 

«Улыбочка», «Варенье», 

«Трубочка». 

 

Картинки, 

изображающие 

предмет. 

17.  

Обозначение звука «Е» буквой Е. 

Печатание буквы Е. 

К нам тащилась не спеша 

Через лес старушка «Ша» 

И решила отдохнуть, 

Хоть один часок соснуть. 

Прилегла «Ша» на бочок, 

На зелёный на лужок: 

Вдруг на шёлковой траве 

Превратилась в букву «Е»! 

Буква «Е» — енот и ель, 

Соловей, свирель и трель. 

И пришла к нам на заре, 

Нет, не «Ша», а буква «Е»! 

Игра «Тихо – громко» 

Ле-ле-ле – вкусное желе. 

Ще-ще-ще  —овощи в 

борще. 

Де-де-де – волны на воде. 

Ше-ше-ше – мыши в 

шалаше. 

Ке-ке-ке – мяч держать в 

руке, 

Ге-ге-ге – прыгать на ноге. 

Ке-ке-ке-ке – рыбки 

плавают в реке. 

Де-де-де-де  — рыбы 

плавают в воде. 

Ре-ре-ре-ре – снег 

кружится в декабре. 

Ре-ре-ре-ре – лёд на речке в 

январе. 

Ле-ле-ле-ле – много снега в 

феврале. 

Еле—еле, еле—

Карандаши, листы 

бумаги. 



еле наша Ева кашу ела. 

 

18.  

Звук и буква Е.  Чтение и печатание 

буквы Е. 

Как без Е сказать, что ел, 

Как без Е сказать, что сел, 

Дети тоже с буквой Е, 

Значит Е, нужна везде! 

Упражнения для языка: 

«Почистим зубки», 

«Язычок проснулся» 

Карандаши, листы 

бумаги. 

19.  

Составление и чтение закрытых и 

открытых слогов с буквой Е. 

Клеим палочки к черте: 

Раз, два, три… и буква Е. 

О трёхзубом гребешке 

Нам напомнит буква Е. 

Игра «Добавь словечко» 

Ле-ле-ле – вкусное желе. 

Ще-ще-ще  — овощи в 

борще. 

Де-де-де – волны на воде. 

Ше-ше-ше – мыши в 

шалаше. 

Ке-ке-ке – мяч держать в 

руке, 

Ге-ге-ге – прыгать на ноге. 

Ке-ке-ке-ке – рыбки 

плавают в реке. 

Де-де-де-де  —рыбы 

плавают в воде. 

Ре-ре-ре-ре – снег 

кружится в декабре. 

Ре-ре-ре-ре – лёд на речке в 

январе. 

Ле-ле-ле-ле – много снега в 

феврале. 

Еле—еле, еле—

еле наша Ева кашу ела. 

Касса букв, доска, 

мел, музыкальное 

сопровождение. 

20.  Запоминание целостных образов слов из Группировка слов. Батон, баран, банка, Картинки, 

изображающие слова. 



изученных букв. балкон, бусы, бобы, 

бублик, Борис, булка, 

буква, рыбы, зубы, грибы, 

дубы, бор, бананы, собака 

Барбос. 

 

IV четверть 

 

1.  

Буква «Ь».  
Мягкий знак живет беспечно. 

Он без кепки ходит вечно. 

Жестовый символ в 

сочетании со зрительным.  

Ь (мягкий знак) в весенний 

день 

Дарит сладкую сирень. 

Изображение буквы, 

стихи про букву «Ь». 

2.  
Буква «Ь». Нахождение буквы «Ь» в 

словах: конь, лось, лень, карась, окунь, 

платье, пальто, боль, пыль, письмо. 

картофель 

Чтение слов. Обозначение 

звука Ь зеленым цветом. 

Нарисуем мягкий знак 

Нежно капелькой, 

Вот так. 

Букву капелька смягчит — 

Слово мягко прозвучит. 

Картинки, 

изображающие 

предмет. 

3.  

Печатание буквы «Ь». 
Буква Р перевернулась — 

Мягким знаком обернулась. 

Игра «Тихо – громко» 

Мягкий голос, мягкий 

шаг… 

Это буква — мягкий знак. 

Карандаши, листы 

бумаги. 

4.  

Чтение и печатание буквы Ь. 

Белка хвостик изогнула, 

У пенечка отдохнула. 

Распушила хвост, 

Да так — 

Стал похож на мягкий 

Знак! 

Упражнения для языка: 

«Почистим зубки», 

«Язычок проснулся» 

Карандаши, листы 

бумаги. 

5.  

Упражнение в чтении слов с буквой «Ь». 

Чередование упражнений: 

«Улыбка» и «Трубочка». 

Игра «Поймай звук». 

Тень нашла на старый 

пень, 

Солнце скрылось за 

плетень. 

Букварь. 



Дождь пошел, и в этот день 

Очень грустен старый 

пень. 

6.  

Составление и чтение слов с буквой «Ь». 
Чередование упражнений: 

«Иголочка», «Лопатка». 

Игра «Эхо» 

Ень-ень-ень — сел олень 

на пень. 

Ень-ень-ень — просидел 

весь день. 

Ерь-ерь-ерь — я открою 

дверь. 

Ерь-ерь-ерь — я большой 

теперь. 

Ель-ель-ель-ель — 

заметает ель метель. 

Ень-ень-ень-ень — снег 

кружится целый день. 

Ель-ель-ель — птичка 

свиристель 

Ель-ель-ель — пела как 

свирель, 

Ель-ель-ель — заводила 

трель. 

Касса букв, доска, 

мел, музыкальное 

сопровождение. 

7.  

Звук «Я». Слушание, подражание, 

проговаривание. 

Буква Я кричит: «Друзья! 

Всех скромней, конечно, я! 

Буква Я 

Всегда была 

Всем и каждому мила, 

Но советуем, друзья, 

Помнить место 

Буквы Я! 

Изображение буквы, 

стихи про букву «Я». 

8.  Звук «Я». Выделение звука из слов:  

Ваня, Зоя, Надя, Таня, Катя, перья, 

колья, семья, зубья, яблоня, яблоко, 

Упражнение для языка: 

воздушный шарик. 

Игра «Поймай звук» 

СамаЯпоследнЯЯ. 

НаедимсЯ с нею на год 

Картинки, 

изображающие 

предмет. 



нельзя, листья, Рая, Яша. Спелых Яблок, 

Сладких Ягод. 

С нею к нам придёт Январь 

Вместе с Новым годом, 

С нею мы найдём Янтарь 

— 

Яркий дар природы. 

Нет без буквы «Я» Яйца, 

Стало быть, и птицы, 

Яровым и Ячменю 

Не заколоситься, 

Не поднЯть нам ЯкорЯ, 

Не засеЯтьгрЯдок… 

В Языке без буквы «Я» 

Был бы беспорЯдок. 

9.  

Обозначение звука «Я» буквой Я. 

Печатание буквы Я. 

Упражнения для языка: 

«Лошадка», «Чашечка». 

Всем на свете буква «Я» 

Доложить готова: 

— А вы знаете, кто я. 

Я не только буква «Я» — 

БУКВА, 

СЛОГ 

И Слово! 

Карандаши, листы 

бумаги. 

10.  

Речевые упражнения. С. Маршак 

«Майский праздник в Москве». 

Артикуляционная гимнастика. «Майский праздник в 

Москве» 
Автор: С.Маршак 

Еще на ветках нет листвы, 

Но показались почки. 

Весь день на улицах 

Москвы 

Стучали молоточки. 

Кто вешал флаги на фасад, 

Кто – буквы и портреты. 

И город стал, как майский 

Стихотворение 

«Майский праздник в 

Москве». 



сад, 

В цветной наряд одетый. 

Мы слышали жужжанье 

пил, 

Топорик тюкал бойкий, 

Как будто праздник 

говорил 

О предстоящей стройке. 

Алеют буквы «М», «А», 

«Я», 

С огромной единицей. 

Деревня выросла в два дня 

На площади в столице. 

Цветы пестреют по стенам 

Невиданной окраски. 

Вся площадь Пушкинская 

нам 

Рассказывает сказки. 

11.  

Составление и чтение закрытых слогов с 

буквой Я. 

Чередование упражнений: 

«Улыбка» и «Трубочка». 

Игра «Добавь словечко» 

Бя-бя-бя — я ищу тебя! 

Ня-ня-ня — ты ищи меня. 

Это не загадки. 

Мы играем в прятки! 

Ся-ся-ся — вот и сказка 

вся. 

Ля-ля-ля — щедрая земля. 

Ря-ря-ря — летняя заря. 

Я—я—я — дружная семья. 

Касса букв, доска, 

мел, музыкальное 

сопровождение, 

стихи. 



Оя-оя-оя — у ёлочки хвоя. 

Ая-ая-ая — в небе птичек 

стая. 

Уля-уля-уля — ест траву 

косуля. 

  

 

12.  

Упражнение в чтении закрытых слогов с 

буквой Я. 

Чередование упражнений: 

«Улыбка» и «Трубочка». 

Игра «Добавь словечко» 

Бя-бя-бя — я ищу тебя! 

Ня-ня-ня — ты ищи меня. 

Это не загадки. 

Мы играем в прятки! 

Ся-ся-ся — вот и сказка 

вся. 

Ля-ля-ля — щедрая земля. 

Ря-ря-ря — летняя заря. 

Я—я—я — дружная семья. 

Оя-оя-оя — у ёлочки хвоя. 

Ая-ая-ая — в небе птичек 

стая. 

Уля-уля-уля — ест траву 

косуля. 

Букварь. 

13.  

Составление и чтение открытых слогов с 

буквой Я. 

Чередование упражнений: 

«Лошадка», «Чашечка» 

Бяка-бяка-бяка – вот какая 

забияка. 

Ял-ял-ял – кисель 

полезный, в нем крахмал. 

Яр-яр-яр – сделал стол и 

стул столяр. 

Касса букв, доска, 

мел, музыкальное 

сопровождение, 

стихи. 



 

14.  

Упражнение в чтении открытых слогов с 

буквой Я. 

Упражнения для языка: 

«Дятел», «Моторчик». 

Игра «Эхо», 

Игра «Поймай звук» 

.1. Яхта легка и послушна 

моя, я бороздить на ней 

буду моря. 

2. Ящерка на ялике, яблоки 

на ярмарку в ящике везла. 

3. Жили-были три японца: 

Як, Як-цедрак, Як-цедрак-

цедрак-цедрони. 

Жили-были три японки: 

Цыпа, Цыпа-дрипа, Цыпа-

дрипа-дримпопони. Все 

они пержинились: Як на 

Цыпе, Як-цедрак на Цыпе-

дрипе, Як-цедрак-цедрак-

цедрони на Цыпе-дрипе-

дримпомпони. И у них 

родилияи дети: У Яка с 

Цыпой – Шах, У Як-

цедрака с Цыпой-дрипой – 

Шах-шарах, У Як-цедрак-

цедрак-цедрони с Цыпой-

дрипой-дримпомпони – 

Шах-шарах-шарах-шарони. 

Букварь, касса букв, 

картинки, 

изображающие 

предмет. 

15.  

Сравнительный звуко-буквенный анализ 

закрытых и открытых слогов с буквой Я. 

Упражнения для языка: 

«Почистим зубки», «Горка», 

«Часики». 

Игра «Тихо – громко»  

Букварь, касса букв, 

картинки, 

изображающие 

предмет. 

16.  Обобщение знаний по теме изученных 

гласных и согласных букв. 
Занимательный урок. 

«Определи место звука в 

слове» (начало, середина, 

Картинки, 

изображающие 



конец слова):  

Семья, весна, яблоня, 

дождь, урожай, дело, 

работа, жакет, ракета, Зоя, 

Зина, перья, листья, платье, 

панама, Таня, Надя, Лида, 

Катя, Варя, Нина, Лена. 

предмет. 

 





1. 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: 

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 называть геометрические фигуры; 

 учить сравнивать предметы; 

 учить ориентироваться в пространстве и находить заданный предмет; 

 обучать практическому счёту в пределах 8; 

 развивать мелкую моторику, координацию движений; 

 развивать зрительное и слуховое восприятие, произвольную 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 8 человек, нужно 

поставить восемь тарелок, восемь столовых приборов 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. 

Описание места учебного предмета, курса 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, 

2часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, проблемные и др. (по характеру учебно-

познавательной деятельности).  

3. 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:  

Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, 

умениями и навыками. 

Учебный план по предмету «Математика» 

(четвёртый год обучения) 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Представления о форме 10 

2. Представления о величине 13 

3. Представления о пространстве 10 

4. Количественные представления 35 

 Всего за год 68 



 

     Методы: ознакомление с учебным материалом начинается с пропедевтического периода. Обучение ведется на практической 

наглядной основе. В работе с детьми с ТМНР используется наглядность при фронтальной и индивидуальной работе. Важными принципами 

обучения будут доступность, наглядность, индивидуальный подход и принципы практической направленности обучения и коррекции.  

Примерное содержание образовательной предметной области: 

Пропедевтический период. 

Основные цвета(красный, синий, желтый и зелёный, черный, белый, коричневый, оранжевый). 

Формирование понятий: большой – маленький, широкий – узкий, длинный – короткий, высокий – низкий. 

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

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

Пространственные представления: за, на, под. 

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

Ориентирование на листе бумаги. 

Временные понятия: утро, день, вечер, ночь, сутки. 

Временные понятия: неделя. Число дней, их последовательность. 

Работа со счетами. 

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 коп. составление 5 коп.=1 к.+1к.+1к.+1к.+1к. Распознавание монет в играх и упражнениях. 

Числа 1-8. 

Устная и письменная нумерация в пределах 8. 

Числовой ряд 1-8. Образование и запись чисел в пределах 8. 

Соотнесение количества предметов, числа и цифры в пределах 8. 

Счёт в пределах 8. 

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

1. Сравнивать предметы по длине, высоте, ширине. 

2. Ориентироваться в пространстве относительно себя. 

3. Понимать и использовать приёмы наложения и приложения при образовании дочисловых множеств и соотнесение предметов по 

величине и длине. 

4. Выделять один предмет из множества и собирать множество предметов по подражанию и образцу действия взрослого. 

5. Узнавать цифры от 1-8 и соотносить её с количеством пальцев и предметов. 

6. Писать цифры от 1-8 по опорным точкам, самостоятельно. 

7. Осуществлять выбор геометрических фигур по подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции.  



8. Сравнение чисел по величине в пределах 8. 

9. Решение примеров в пределах 8. Работа со счетами. Решение задач на нахождение суммы и разности, запись слова «задача». 

10. Временные понятия: неделя. Число дней, их последовательность. Геометрический материал: прямоугольник. Обведение по 

шаблону прямоугольника. 

11. Знакомство с линейкой. Отсчет от ноля. Проведение прямой линии через одну точку. 

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

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

2. Основные цвета (красный, синий, желтый, зелёный, белый, черный, коричневый, оранжевый). 

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

4. Названия изученных чисел в пределах 8. 

Виды контроля: индивидуальный, фронтальный, по итогам полугодия заполняется мониторинг усвоения учащимися образовательной 

предметной области. 

Литература: 

1. Тетрадь с заданиями для развития детей. «Развиваем графические навыки малыша».//Бурдина С.В. – Киров, ОАО «Дом печати – 

ВЯТКА». 

2. Колесникова Е.В. «Я считаю. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Компьютерные игры: CD диски для малышей «Учим цвета и формы предметов», презентации «Весёлый счет». 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 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, зелёный, 

жёлтый, коричневый, 

черный, белый, 

оранжевый. 

Цветные карандаши, 

разноцветные бумажные 

полоски, счетные 

палочки, фишки, 

мозаика. 

2.  

Повторение понятий по 

величине.  

Сравнение предметов. 

Большой-маленький; длинный-

короткий; широкий-узкий. 

Работа с раздаточным материалом. 

Нахождение больших и маленьких 

предметов: кубиков, шариков, 

игрушек. 

Сортировка длинных и коротких 

полосок, вырезанных из цветной 

бумаги.Нахождение широких и 

узких, больших и маленьких 

предметов. 

Кубик большой, шарик 

маленький;тропинка 

узкая, дорога широкая; 

лошадка маленькая. 

Зайка бежит по длинной 

дорожке, а мишка по 

короткой дорожке. 

Считалка: 

Узкая тропинка вьется, 

извивается, 

На ней ступня моя едва 

лишь умещается. 

А вот широкое шоссе, 

И по нему пройдем мы 

все. 

Картинки с 

изображением предметов 

разной величины. 

Предметы разных и 

одинаковых размеров. 

3.  

Сравнение понятий: большой-

маленький, длинный-короткий, 

широкий – узкий. 

Аппликация из широких и узких 

цветных полосок бумаги. 

Сравнение путем наложения и 

приложения. 

Полоска синего цвета 

широкая, а полоска 

красного цвета узкая. 

Считалка: 

Поросенок, чтоб напиться, 

Тычет короткий пятачок в 

Карандаш, цветная 

бумага, ножницы, клей-

карандаш. 



корытце. 

Слон, чтоб рвать кокосы, 

Обзавелся хоботом - 

длинным носом. 

4.  

Величина предметов. Понятия: 

высокий-низкий. 

Выбор высоких и низких предметов 

по заданию учителя.  

Считалка: 

В синем небе голубь сизый высоко. 

Разглядеть его нам снизу не легко 

А бабочка летает низко, 

Она нарядна, как артистка. 

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. 

5.  Круг. Выделение по образцу и 

названию. 

Рисование круга при помощи 

трафарета. 

Аппликация «Солнышко». 

Рисование при помощи трафарета. 

Работа по картинкам. 

Аппликация «Снеговик». 

Круг – круглый, у него нет 

углов. 

Считалка (заучивание): 

Друг веселый, мячик мой, 

Всюду, всюду он со мной. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Хорошо мячом играть. 

Трафарет. Цветные 

карандаши. Тетрадь. 

Плоские геометрические 

фигуры. 

 

6.  Квадрат. Выделение по образцу 

и названию. 

Рисование квадрата по трафарету. 

Работа по книге «Круг -  квадрат». 

Квадрат у него есть углы, 

он не катится 

Трафарет. Цветные 

карандаши. Тетрадь. 

7.  Количество предметов. 

Понятия: много, мало, столько 

же. 

Работа с раздаточным материалом: 

геометрические фигуры и 

картинками. Составление узора из 

Считалка (заучивание): 

Шли мышата по тропе, 

увидали сыр на пне. 

Раздаточный материал в 

виде плоскостных 

геометрических фигур 



геометрических фигур. Раз, два, три – поровну 

дели. 

Дидактическая игра «Два 

мешочка». 

8.  

Количество предметов. 

Понятия: один, больше, 

меньше, поровну. 

Составление узора из 

геометрических фигур. 

Один, больше, меньше, 

поровну. 

Работа с раздаточным 

материалом: игрушками, 

пуговицами, счетными 

палочками и фишками 

мозаики. 

Счетный материал. 

9.  Количество предметов. 

Понятия: было, стало, осталось, 

убрать. 

Дидактическая игра: «Что 

изменилось». 

Дидактическая игра: «В магазине». 

Было, стало, осталось 

убрать. 

Счетный материал. 

10.  

Количество предметов. 

Понятия: первый – последний. 

Считалка (заучивание): 

Утром солнышко проснулось, 

Осторожно потянулось, 

Лучикам пора вставать – 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Первый, последний. Счетный материал. 

11.  Направление движения 

предметов: вперёд, назад, 

вправо, влево. 

Экскурсия к проезжей части, 

наблюдения за движением 

транспорта. 

Вперёд, назад, вправо, 

влево. 

 

12.  

Пространственные 

представления. Понятия: 

правый, левый, справа, слева. 

Считалка: 

Это правая рука, 

Она послушна и крепка. 

Правой ложку я держу, 

Пса на поводке вожу. 

Правый, левый, справа и 

слева. 

Рабочие листы. 

13.  

Пространственные 

представления. 

Ориентирование на листе 

бумаги.  

Дидактическая игра: «В магазине». 

Считалка: 

Нам игрушки надоели, 

Дома делать нечего. 

Лучше сядем на качели –  

Вот нам будет весело. 

Понятия: вверх, вниз, 

вправо, влево, верхний, 

нижний. 

Физ.минутка 

Любопытная Варвара 

смотрит -влево (повернуть 

Рабочие листы, цветные 

карандаши, матерчатые 

браслеты. Геоборд. 

Дидактический 

материал. 



Визг, смех. 

Смех, визг! 

Я – вверх! 

Ты – вниз! 

корпус _ смотрит вправо( 

повернуть корпус) 

смотрит вверх (наклон 

назад) смотрит вниз 

(наклон вперед) чуть 

присела на карниз 

(пружинистые 

полуприсед.) а потом 

свалилась вниз (падают на 

пол) 

14.  

Штриховка геометрических 

фигур. 

Поиск в окружающем мире 

геометрических фигур. 

Задания творческого характера 

направлены на закрепление знаний 

по геометрическим фигурам. 

Сверху-вниз, справа-

налево. 

Круг, квадрат, 

треугольник. 

Рабочие листы, исходя 

из индивидуальных 

особенностей детей. 

15  

Временные понятия: утро, день, 

вечер, ночь. 

Дидактическая игра: «Когда это 

бывает», дидактические  игры: 

«Собери картинку», «Чем 

отличаются». 

Утро, день, вечер, ночь. 

Утро. Утром дети 

просыпаются, умываются, 

идут в школу.  

День. Днём дети играют, 

пишут, рисуют. 

Вечер. Дети вечером 

смотрят мультфильмы, 

слушают сказки, готовятся 

ко сну. Ночь. Люди ночью 

спят. 

Карточки, картинки. 

Стихи, игры. 

16.  

Круг и квадрат. Сравнение 

кругов и квадратов по размеру. 

Моделирование из кругов и 

квадратов. 

Конструирование из кругов по 

опорной схеме: мишка, снеговик, 

цветок. 

Конструирование из квадратов 

разных по размеру и цвету. 

Выбор геометрической фигуры по 

заданию учителя. Дидактическая 

Круг. У круга нет углов, 

он катится. 

Сравнение круга с 

предметами – колесо, мяч, 

футбол, различение по 

величине большой – 

маленький. 

Раздаточный материал: 

круги и квадраты разные 

по размеру и цвету. 



игра: «Что изменилось». Квадрат, размер, большой 

– маленький. 

2 четверть 

1.  

Число и цифра: 1 и 2. 

Самостоятельное письмо 

цифры 1 и 2. 

Вот один, иль единица, 

Очень тонкая, как спица. 

 

Два похожа на гусёнка 

С длинной шеей, 

Шеей тонкой. 

Пересчет квадратов и 

кругов. 

Предметы одежды, 

письменное и печатное 

изображение цифры 1. 

 

Цифра два. Поиск в 

окружающем.  

Нахождение предметов, 

которых по 2. 

Отработка написания 

цифры 2 в прописи. 

Изображения людей и 

животных, изображение 

цифр 1 и 2. 

Рабочие листы. 

2.  
Состав числа 3. 

Конструирование из счётных 

палочек. 

Один, два, три. Касса цифр. Наглядный 

счетный 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.  

Счёт предметов до четырех. 

Самостоятельное письмо 

цифры 4. 

Самостоятельное письмо цифры 4. 

Счет треугольников, кругов и 

квадратов. 

Четыре – родня единице 

и плюсу: 

Взяла у одной её длинную 

косу, 

В другого фигурой и 

статью пошла. 

Запомнить бы надо её 

малышам! 

Счётный материал,  

письменное и печатное 

изображение цифры 4. 

5.  Количественный счёт в 

пределах четырех. 

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

счетный материал. 



6.  
Порядковый счёт в пределах 

четырех. 

Отработка порядкового счета на 

демонстрационном и раздаточном 

материале. 

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

счетный материал. 

7.  

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. 

 

В вазе лежало 4 яблока, 1 

яблоко Ваня съел. 

Сколько яблок осталось 

лежать в вазе? 

 

Мама Сереже дала 1 

конфетку, а бабушка 3. 

Сколько всего конфет у 

Сережи? 

Демонстрационный 

материал. 

8.  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? 

Круг, квадрат и 

треугольник. 

Петя нарисовал 3 

треугольника, затем еще 1 

круг. Сколько всего фигур 

нарисовал Петя? 

Шаблоны в виде 

геометрических фигур. 

 

9.  Число и цифра 0. 

Самостоятельное письмо 

цифры 0. 

Отработка в написании цифры 0. 

Ноль не значит ничего, 

Но нельзя и без него. 

Без нуля не обойтись, 

Счётный материал,  

письменное и печатное 

изображение цифры 0. 



Ты писать его учись. 

Ты уже нарисовал 

Аккуратненький овал? 

Нету проще ничего: 

Ноль похож на букву «О 

 

Ноль похож на колобок, 

Он пузат и круглобок. 

На него похожа Кошка, 

Если сложится в клубок. 

10.  

Счёт предметов до пяти. 

Самостоятельное письмо 

цифры 5. 

Отработка в написании цифры 5. 

У звезды есть пять детей 

Пять сверкающих лучей 

По ночам они не спят 

Всем светить они хотят.  

 

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. 

 

У ладошки пять детишек, 

Пять веселых шалунишек. 

Все подряд они хватают, 

Рисунки с изображением 

цифры 5. 

Счётный материал,  

письменное и печатное 

изображение цифры 5. 

 



Только ночью отдыхают. 

Как зовут их, угадайте, 

Малышей пересчитайте. 

Пальчики легко узнать – 

На руке их ровно пять. 

11.  

Соотношение цифры 5 с 

количеством предметов. 

Сложение и вычитание в 

пределах пяти. 

Соотнести цифры 1,2,3,4,5 с 

количеством предметов. 

Письменное и печатное изображение 

цифры 5, знаки - +. 

 

Пять – пятерка в 

дневнике. 

Пять – пять пальцев на 

руке. 

Пять у звездочки концов. 

Пять в скворечнике 

скворцов. 

Один, два, три, четыре, 

пять, прибавить, вычесть, 

получается. 

Счётный материал,  

письменное и печатное 

изображение цифры 5. 

12.  

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. 

13.  

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. 

14.  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. 

15.  Составление 5 Составление простых Один, два, три, четыре, Монеты номиналом в 1 и 



коп.=1к.+1к.+1к.+1к.+1к. арифметических задач в пределах 5 с 

помощью монет. 

пять. 5 копеек. 

16.  
Соотнесение предметов по 

количеству в пределах пяти. 

Сравнение чисел 1,2,3,4,5. 

Выделение меньшего и 

большего из них. 

Соотнесение один к одному без 

называния чисел. 

Запись цифр 1,2,3,4,5 на лист, 

нахождение предметов в 

соответствие с цифрами 1,2,3,4,5.  

Соотнесение 

производится путем 

перекладывания, 

наложения и приложения. 

Больше меньше, один, 

два, три, четыре, пять. 

Касса цифр. Наглядный 

счетный материал. 

3 четверть 

1.  

Прямоугольник. Сравнение 

прямоугольников по размеру. 

Моделирование из 

прямоугольников. 

Конструирование из 

прямоугольников разных по размеру.  

Прямоугольник. У 

прямоугольника есть 

углы. Четыре угла. 

Прямоугольники бывают 

большие, средние и 

маленькие. 

Демонстрационный 

материал. 

2.  

Число 6. Игра: «Найди себе пару». 

Число 6. 

Нет углов у цифры шесть, 

Лишь дуга с кружочком 

есть. 

Ты с дуги писать начни, 

И кружочком оберни. 

Цифру шесть писать 

легко: 

Ни штришков, ни 

уголков! 

За рукой своей следи, 

Плавно линию веди! 

Счетный материал. 

3.  

Цифра 6. 

Письмо цифры 6 по контуру 
Отработка в написании цифры 6 

Цифра шесть — дверной 

замочек: 

Сверху крюк, внизу 

кружочек. 

Счётный материал,  

письменное и печатное 

изображение цифры 6. 

4.  Число и цифра 6. 

Письмо цифры 6 по точкам. 
Отработка в написании цифры 6. 

А на что же? А на что же? 

Цифра ШЕСТЬ у нас 

Счётный материал,  

письменное и печатное 



похожа? 

Фантазируй! 

Представляй! 

И идеи подавай! 

Что-то есть от буквы «Б», 

Баба, Брюки, Блузочка 

Только цифра — 

покруглей! 

Как тебе нагрузочка? 

изображение цифры 6. 

5.  Счёт предметов до шести. 

Самостоятельное письмо 

цифры 6. 

Самостоятельное письмо цифры 6. 

Счет треугольников, кругов и 

квадратов. 

Коль у замочка дужка 

есть, 

Похож замок на цифру 6. 

Счётный материал,  

письменное и печатное 

изображение цифры 6. 

6.  
Соотношение количества 

предметов с цифрой 6. 

Соотношение цифры 6 с 

количеством предметов. 

Ребенок должен посчитать 

количество предметов и обвести 

нужную цифру. 

Соотнести цифры 1,2,3,4, 5, 6 с 

нужным количеством предметов. 

Что за вишенка, дружок, 

Кверху загнут стебелек? 

Ты ее попробуй съесть, 

Эта вишня — цифра 

шесть 

Счётный материал,  

письменное и печатное 

изображение цифры 6. 

7.  

Сложение и вычитание в 

пределах шести. 

 письменное и печатное изображение 

цифры 6, знаки - +. 

 

Шесть 

Котят 

Есть 

Хотят. 

Дай им каши с молоком. 

Пусть лакают языком, 

Потому что кошки 

Не едят из ложки. 

Счётный материал, 

письменное и печатное 

изображение цифр в 

пределах 6. 

8.  

Сложение и вычитание в 

пределах шести. 

 письменное и печатное изображение 

цифры 6, знаки - +. 

 

Один, два, три, четыре, 

пять, шесть, прибавить, 

вычесть, получается. 

Счётный материал, 

письменное и печатное 

изображение цифр в 

пределах 6. 

9.  Числовой ряд 1,2,3,4,5,6… 

Сравнение, запись и чтение 

чисел 1,2,3,4,5,6. 

Отработка в написании цифр. 

1,2,3,4,5,6 Касса цифр. Наглядный 

счетный материал. 

10.  Сравнение чисел 1,2,3,4,5,6. Запись цифр 1,2,3,4,5,6 на лист, Больше меньше, один, Касса цифр. Наглядный 



Выделение меньшего и 

большего из них. 

нахождение предметов в 

соответствие с цифрами 1,2,3,4,5,6.  

два, три, четыре, пять, 

шесть. 

счетный материал. 

11.  

Сложение и вычитание в 

пределах шести. 

 письменное и печатное изображение 

цифры 6, знаки - +. 

 

Один, два, три, четыре, 

пять, шесть, прибавить, 

вычесть, получается. 

Счётный материал, 

письменное и печатное 

изображение цифр в 

пределах 6. 

12.  Количественный счёт в 

пределах шести. 

Пересчет различных предметов.  Один, два, три, четыре, 

пять, шесть. 

Касса цифр. Наглядный 

счетный материал. 

13.  
Порядковый счёт в пределах 

шести. 

Отработка порядкового счета на 

демонстрационном и раздаточном 

материале. 

Один, два, три, четыре, 

пять, шесть. 

Касса цифр. Наглядный 

счетный материал. 

14.  

Решение примеров и задач в 

пределах шести.  

Составление простых 

арифметических задач на вычитание, 

при помощи игрушек и 

демонстрационного материала. 

На дереве сидели 6 

птичек, одна птичка 

улетела. Сколько птичек 

осталось на дереве. 

 

В вазе лежало 6 яблок, 1 

яблоко Ваня съел. 

Сколько яблок осталось 

лежать в вазе? 

Демонстрационный 

материал. 

15.  Закрепление прямого и 

обратного счета в пределах 6. 

Прямой и обратный счет 

геометрических фигур. 

Один квадрат, два 

квадрата, три квадрата, 

четыре квадрата, пять 

квадратов, шесть 

квадратов. Один круг, два 

круга, три круга, четыре 

круга, пять кругов, шесть 

кругов. 

Демонстрационный 

материал. 

16.  Обводка по шаблону 

геометрических фигур –круг, 

квадрат и треугольник.  

Решение задач в пределах 6. 

Обводка геометрических фигур, 

заранее подготовленных. 

Круг, квадрат и 

треугольник. 

Петя нарисовал 5 

треугольника, затем еще 1 

круг. Сколько всего фигур 

Шаблоны в виде 

геометрических фигур. 

 



нарисовал Петя? 

17.  Решение примеров на сложение 

и вычитание при помощи 

счетных палочек. 
Решение примеров в пределах 6. 

Один, два, три, четыре, 

пять, шесть. 

Касса цифр. Наглядный 

счетный материал. 

18.  Выкладывание геометрических 

фигур из счетных палочек. 

Выкладывание геометрических фигур 

из счетных палочек с помощью 

наглядности и практического показа. 

Один, два, три, четыре, 

пять, шесть. 

Счетные палочки, 

геометрические фигуры, 

как наглядность. 

19.  

Цифра 7. 

Письмо цифры 7 по контуру 
Отработка в написании цифры 7. 

Чтоб семёрку написать, 

Уголок рисуй опять. 

Сверху вниз от уголка 

Линию ведёт рука. 

До конца её тяни, 

Посредине прочеркни. 

Эту цифру — цифру семь, 

Написать легко совсем! 

Счётный материал,  

письменное и печатное 

изображение цифры 7. 

20.  
Число и цифра 7. 

Письмо цифры 7 по точкам. 
Отработка в написании цифры 7. 

Вот семерка — кочерга. 

У нее одна нога. 

Счётный материал,  

письменное и печатное 

изображение цифры 7. 

4 четверть  

1.  

Временные понятия: неделя. 

Число дней, их 

последовательность. 

В понедельник я стирал,  

А во вторник подметал. 

В среду с медом пек калач, 

А в четверг играл я в мяч, 

В пятницу посуду мыл, 

А в суббот торт купил, 

В воскресенье отдыхал, 

Сказки добрые читал. 

Неделя, 7 дней в неделе. 

Понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница, 

суббота, воскресенье. Карточки, картинки, 

стихи, игры. 

2.  Временные понятия: неделя. 

Число дней, их 

последовательность. 

Среди дней любой недели 

Первым будет понедельник. 

День второй за ним пошел, 

Неделя, 7 дней в неделе. 

Понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница, 

Карточки, картинки, 

стихи, игры. 



Это вторник к нам пришел. 

Нам не деться никуда… 

Третий день всегда среда. 

Он четвертый там и тут, 

Этот день четверг зовут. 

В череде рабочих дней 

Пятый пятница теперь. 

Вся закончена работа 

День шестой всегда суббота. 

День седьмой? 

Его мы знаем: 

Воскресенье-отдыхаем! 

суббота, воскресенье. 

3.  
Прямоугольник. Сравнение 

прямоугольников по цвету. 

Моделирование из 

прямоугольников. 

Конструирование из 

прямоугольников разных по цвету. 

 

Прямоугольники бывают 

большие, средние и 

маленькие. Синие, 

красные, зелёные и 

жёлтые по цвету. 

Демонстрационный 

материал. 

4.  

Число 8. Игра «Найди себе пару» 

У природы вместе 

спросим, 

У кого чего есть восемь? 

Восемь ног у паука, 

Ножка тоньше волоска. 

Восемь ног у осьминога, 

На ногах присосков 

много. 

Счётный материал. 

5.  

Цифра 8. 

Письмо цифры 8 по контуру 
Отработка в написании цифры 8. 

Наверно, со мной 

догадались вы тоже — 

На снежную 

бабу восьмёрка похожа. 

Весна пусть приходит, и 

лето, и осень, 

Не тает на солнце она — 

цифра восемь. 

Счётный материал,  

письменное и печатное 

изображение цифры 8. 



6.  

Число и цифра 8. 

Письмо цифры 8 по точкам. 
Отработка в написании цифры 8. 

Восемь – гордая краса, 

В перехвате, как оса. 

Щечки, словно яблочки 

И под юбкой каблучки. 

Рисунки с изображением 

цифры 8. 

7.  Счёт предметов до восьми. 

Самостоятельное письмо 

цифры 8. 

Отработка в написании цифры 8. 

У восьмерки два кольца 

Без начала и конца. 

Рисунки с изображением 

цифры 8. 

8.  

Соотношение количества 

предметов с цифрой 8. 

Сосчитать предметы и обвести 

нужную цифру. 

Эта циферка с секретом. 

И зимой, и жарким летом 

Различу едва-едва, 

Где в ней ноги, голова. 

Лишь когда на бок 

ложится, 

В бесконечность 

превратится. 

И в очках она видна. 

Эта цифра нам нужна. 

Рисунки с изображением 

цифры 8. 

9.  

Соотношение цифры 8 с 

количеством предметов. 

Соотнести цифры 1,2,3,4,5,6,7,8 с 

количеством предметов. 

Как бы долго ни катали 

Две округлые детали, 

Не сломают, не подкосят 

Эту правильную восемь. 

Счётный материал,  

письменное и печатное 

изображение цифры 8. 

10.  

Сложение и вычитание в 

пределах восьми. 

 письменное и печатное изображение 

цифры 8, знаки - +. 

 

Один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь,  

прибавить, вычесть, 

получается. 

Счётный материал. 

11.  Числовой ряд 1,2,3,4,5,6,7,8… 

Сравнение, запись и чтение 

чисел 1,2,3,4,5,6,7,8. 

Выделение меньшего и 

большего из них. 

Запись цифр 1,2,3,4,5,6,7,8 на лист, 

нахождение предметов в 

соответствие с цифрами 

1,2,3,4,5,6,7,8.  

Больше, меньше, один, 

два, три, четыре, пять, 

шесть, семь, восемь. 

Касса цифр. Наглядный 

счетный материал. 

12.  Количественный счёт в 

пределах восьми. 

Пересчет различных предметов.  Один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь. 

Касса цифр. Наглядный 

счетный материал. 

13.  Порядковый счёт в пределах Отработка порядкового счета на Один, два, три, четыре, Касса цифр. Наглядный 



восьми. демонстрационном и раздаточном 

материале. 

пять, шесть, семь, восемь. счетный материал. 

14.  

Решение примеров и задач в 

пределах восьми. 

Составление простых 

арифметических задач на вычитание, 

при помощи игрушек и 

демонстрационного материала. 

На дереве сидело 7 

птичек, одна птичка 

прилетела. Сколько 

птичек стало на дереве? 

Демонстрационный 

материал. 

15.  

Решение примеров и задач в 

пределах восьми. 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. 

16.  Закрепление прямого и 

обратного счета в пределах 8. 

Прямой и обратный счет 

геометрических фигур. 

Один квадрат, два 

квадрата, три квадрата, 

четыре квадрата, пять 

квадратов, шесть 

квадратов, семь 

квадратов, восемь 

квадратов. 

Один круг, два круга, три 

круга, четыре круга, пять 

кругов, шесть кругов, 

семь кругов, восемь 

кругов. 

Демонстрационный 

материал. 

 





1. 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: 

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). 

Описание места учебного предмета, курса 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 3  классе отведено 68 часов, 2 часа в 

неделю, 34 учебные недели.  

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного 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 



Планируемые предметные результаты по учебному предмету: 

1) 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. 

2) 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, 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

· Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.  

· Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности. 

· Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. 

·  Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с 

группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

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

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; 



- 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 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 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. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ПЕРЕЧЕНЬ 

ИЗУЧАЕМОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 
Программа представлена следующими разделами «Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, 

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

 Для 3 класса наиболее востребованы и актуальны следующие разделы, которые непосредственно включены в рабочую программу: 

«Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Квартира, дом, двор», «Предметы быта», «Город», «Транспорт». 

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.  

 

 

 



3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

I ЧЕТВЕРТЬ 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Я и моя семья 6 

2. Место жительства                   6 

3. Культурные учреждения. 4 

 Итого за первую четверть: 16 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 

I четверть. 

№ п/п дата Тема  урока и этапы обучения  Содержание урока 

(понятийный ряд, 

формируемый во время 

изучения темы, виды работ) 

Дидактический 

комплекс 

Примечание  

1 неделя 

сентября 

Я и моя семья (6 ч). 

1.  Знание и отчётливое 

произношение своего имени. 

Имена детей учащихся в 

классе. 

Книга «Моя семья», 

Фотоальбом семьи. 

 

2.  Знание и отчётливое 

произношение своей фамилии. 

Фамилии детей учащихся в 

классе. 

Фотоальбом семьи.  

2 неделя  



сентября 

3.  Называние своего возраста.    

4.  Знание имени мамы.  Знание 

имени папы. 

Мои родители – это моя 

семья. Мою маму зовут….. 

Моего папу зовут….. 

Фотоальбом семьи, 

Альбомы «Семья», 

плакат «Семья». 

 

3 неделя 

сентября 

 

5.  Знание имён ближайших 

родственников (братья, сёстры, 

бабушки). 

У меня есть младший 

(старший ) брат, его зовут… 

 

Фотоальбом семьи, 

альбом «Семья» по 

глобальному чтению.  

 

6.  Повторение своего имени и имен 

ближайших родственников. 

 Фотоальбом семьи, 

альбом «Семья» по 

глобальному чтению.  

 

4 неделя 

сентября 

Место жительства.    

7.  Мой город - Пермь. Я живу в городе Пермь. 

Город большой. Много 

высоких домов. В Перми есть 

цирк, зоопарк 

Презентация с 

фотографиями 

Перми.  

 

8.  Река Кама. Река Кама, длинная, широкая Картина с 

изображением реки. 

 

1 неделя октября  

9.  Пермский зоопарк. В зоопарке живут животные: 

бурый медведь, белый 

Рассматривание 

картинок с 

 



медведь, волк, лиса, белка. изображением 

зоопарка. Чтение 

стиха «Зоопарк». 

10.  Я житель Перми.  Я живу в Перми. Моя 

мама(имя)   живёт в Перми. 

Мой папа (имя) живёт в 

Перми. Моя бабушка (имя) 

живёт в Перми. Я люблю 

свой город Пермь. 

Фотографии 

учащихся, 

иллюстрации с 

изображением 

города. 

 

2 неделя октября     

11.  Моя улица. Я живу на улице… На моей 

улице находится магазин, 

аптека, детская площадка….. 

  

12.  Знание объектов расположенных 

на улице. 

На моей улице много 

магазинов, театр и сквер. 

  

3 неделя октября Культурные учреждения(4 ч ) 

13.  Кинотеатр. С родителями мы ходим в 

кино. Я люблю смотреть 

детские фильмы или 

мультфильмы. 

 

Презентация с 

фотографиями 

Перми. 

 

14.  Парк. Сквер.  В парке можно кататься на 

каруселях, прыгать на 

батутах, кататься на пони. 

Презентация с 

фотографиями 

Перми. 

 

4 неделя октября  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Цирк. В цирке есть клоуны, 

дрессированные животные, 

акробаты. 

Презентация с 

фотографиями 

Перми. 

 

16.  Пермский зоопарк. В зоопарке живут животные: 

бурый медведь, белый 

медведь, волк, лиса, белка. 

Рассматривание 

картинок с зоопарка. 

Чтение стиха 

«Зоопарк». 

 



II ЧЕТВЕРТЬ 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Моя школа. 6 

2. Мой класс.                   4 

3. Магазины. 6 

 Итого за вторую четверть: 16 часов 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 четверть. 

№ п/п дата Тема  урока и этапы обучения  Содержание урока 

(понятийный ряд, 

формируемый во время 

изучения темы, виды работ) 

Дидактический 

комплекс 

Примечание  

1 неделя ноября Моя школа. 

1.  Что такое школа? В школу дети ходят учиться. 

Детей в школе называют 

учениками. Мы ученики. 

Наша школа №18. Находится 

школа на Пермской улице. 

Иллюстрации с 

изображением 

школы и учебного 

процесса 

Презентация. 

 

2.  Экскурсия по школе. В школе много кабинетов. 

Они называются классы. В 

Предварительная 

инструкция правил 

 



школе есть библиотека, 

столовая, тренажерный зал, 

спортзал и актовый зал. 

поведения во время 

экскурсии по школе. 

2 неделя ноября     

3.  Кто управляет школой? Директор    

4.  Профессии работников школы. Врачи, повара, учителя, 

библиотекарь. 

Тематические 

картинки, плакат 

«Профессии 

людей». 

 

3 неделя ноября  

5.  Режим работы школы. В школу мы приходим утром. 

Начинаются уроки. В школе 

мы завтракаем и обедаем. 

Опаздывать на уроки нельзя. 

  

6.  Зачем мы ходим в школу? В школу мы ходим получать 

новые знания. Благодаря 

школе, мы воспитанные и 

образованные. 

Иллюстрации с 

изображением 

школы и учебного 

процесса 

Презентация. 

 

4 неделя ноября Мой класс (4 ч) 

7.  Описание класса. В классе есть парты, стулья, 

школьная доска… 

Демонстрационные  

картинки. 

Презентация. 

 

8  Учимся здороваться со 

сверстниками и учителем.  

Здравствуйте, здравствуй 

привет. 

Картинки взрослых 

и детей. 

 



1 неделя декабря  

9.  Учимся обращаться с вопросом и 

просьбой. 

Помогите, объясните, 

подскажите. Можно выйти? 

Можно взять? Разрешите 

войти. 

  

10.  Составление самостоятельного 

рассказа о школе и классе. 

Я учусь в школе. Я ученик 4-

го класса. В школе есть  

библиотека, столовая, 

тренажерный зал, спортзал и 

актовый зал.  В классе есть 

парты и стулья, школьная 

доска, игрушки… 

Демонстрационные  

картинки. 

 

2 неделя декабря Магазины. 

   11.  Вывески магазинов. Глобальное чтение вывесок 

«Продукты», «Игрушки». 

Демонстрационные 

картинки. 

 

12.  Профессии работников магазина. В магазине работают 

кассиры, продавцы. 

Тематические 

картинки 

«Профессии» 

 

3 неделя декабря  

13.  Продуктовый магазин.  В продуктовых магазинах 

продают продукты: хлеб, 

молоко, мясо, колбаса. 

Демонстрационные 

картинки. Плакат 

«Продукты» 

 

14.  Магазин «Одежды» В магазинах одежды продают 

одежду для людей. 

Дидактическая игра 

«Найди лишнее».  

 

4 неделя декабря  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Магазин «Игрушки» В детских магазинах продают 

игрушки для детей. 

Альбом по 

глобальному 

чтению. Тема: 

«Игрушки»  

 

16.  Магазин «Мебель» В мебельных магазинах 

продают мебель. 

Демонстрационные 

картинки. Плакат 

«Мебель» 

 



III ЧЕТВЕРТЬ 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Улица и ее части. 6 

2. Транспорт. Правила движения. 8 

3. Навыки общения и культура поведения.                   6 

 Итого за третью четверть: 20 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 

III четверть. 

№ п/п дата Тема  урока и этапы обучения  Содержание урока 

(понятийный ряд, 

формируемый во время 

изучения темы, виды работ) 

Дидактический 

комплекс 

Примечание  

3 неделя января Улица и её части (6 ч). 

1.  Улица и её части.  Тротуар, проезжая часть, 

переход. Их назначение. 

Таблица.  

2.  Тротуар, движение по тротуару. Тротуар. Предназначение. Видеофильм.  

4 неделя января  

3.  Движение по тротуару у выездов 

со дворов домов. 

Дом, двор, выезд.   



4.  Экскурсия по улице. Наблюдение.   

1 неделя февраля  

5.  Знание крупных объектов, 

расположенных вблизи школы. 

   

6.  Правила поведения на улице.  Обучающий 

видеофильм. 

 

2 неделя февраля Транспорт. Правила движения (8 ч). 

7.  Наземный транспорт. Машина, автобус, трамвай, 

троллейбус, грузовик, 

бетономешалка 

Нахождение и 

узнавание на 

картинках, 

фотографиях, 

плакатах. Различие 

между ними. 

 

8.  Воздушный транспорт. Самолет, вертолет, ракета Нахождение и 

узнавание на 

картинках, 

фотографиях, 

плакатах. Различие 

между ними. 

 

3 неделя февраля  

9.  Специальный транспорт. Пожарная машина, 

полицейская машина, скорая 

помощь. 

Нахождение и 

узнавание на 

картинках, 

фотографиях, 

плакатах. Различие 

 



между ними. 

10.  Профессии людей работающих 

на транспорте. 

Водитель, кондуктор, пилот, 

стюардесса, капитан, 

машинист, контролер. 

Нахождение и 

узнавание на 

картинках, 

фотографиях, 

плакатах 

 

4 неделя февраля  

11.  Светофор, переход. Светофор, пешеходный 

переход. 

Практическое 

занятие. 

 

12.  Правила поведения пассажиров в 

транспорте. 

 Обучающий фильм.  

1 неделя марта  

13.  Изучение пути следования от 

дома до школы и обратно. 

Путь следования до школы  и 

обратно. 

Плакат «Транспорт».  

14.  Соблюдение чистоты и порядка 

на улице. 

Урна, мусор, не сорить, 

выбрасывать  в урну. 

  

2 неделя марта Навыки общения и культуры поведения (6 ч). 

15.  Знание своего возраста. 

Заучивание даты рождения. 

Дата рождения, возраст.   

16.  Место жительства.  Знание своего 

домашнего адреса. 

Домашний адрес.   

3 неделя марта  

17.  Умение приветствовать взрослых 

людей,  друзей. 

Здравствуйте, здравствуй, 

привет. 

Практическое 

занятие. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Общение с взрослым. Умение 

обратиться с вопросом. 

Можно выйти? Можно взять? 

Разрешите войти. 

Картинки взрослых и 

детей. 

 

4 неделя марта  

19.  Общение со сверстниками. 

Умение передать просьбу, 

поручение товарищу. 

Помоги, подскажи, объясни Тематические 

картинки. 

 

20.  Повторение навыков общения и 

культуры поведения 

Своя дата рождения, возраст. 

Домашний адрес. 

Приветствие , просьба, 

вопрос по отношению к 

сверстникам и взрослым. 

Тематические 

картинки, плакаты. 

 



IV ЧЕТВЕРТЬ 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Организация общественного питания. 6 

2. Культурные учреждения. 4 

3.  Повторение пройденного за год. 6 

 Итого за четвертую четверть:           16 часов 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

 

№ п/п дата Тема  урока и этапы обучения  Содержание урока 

(понятийный ряд, 

формируемый во время 

изучения темы, виды работ) 

Дидактический 

комплекс 

Примечание  

1 неделя апреля Организация общественного питания (6 ч). 

1.  Школьная столовая, буфет. 

Правила поведения. 

Столовая, буфет, кафе.   

2.  Самообслуживание в столовой. Обязанности дежурного.   

2 неделя апреля  

3.  Профессии работников столовой. Повар, кухонные работники, 

мойщики посуды. 

Картинки 

профессий. 

 

4.  Уборка грязной посуды за собой. Обязанности дежурного, 

протирка столов. 

  

3 неделя апреля  

5.  Экскурсия в кафе. Наблюдение, покупка   



мороженого. 

6.  Сюжетно-ролевая игра «Маша 

обедает». 
Проигрывание вместе с 

обучающимся простых 

сюжетов. Отвечают на 

вопросы, используя 

вербальные и невербальные 

способы общения. 

Правила поведения за столом 

 Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально- 

волевой сферы 

на основе 

упражнений в 

узнавании и 

сравнении 
4 неделя апреля Культурные учреждения (4 ч). 

7.  Парк, сквер. Предназначение. Отличия парка от сквера. 

Названия парков и скверов в 

г.Пермь 

Картинки парков 

и скверов Перми 

 

8.  Отличие леса от парка и сквера. Отличия парка от леса. Картинки леса, 

парка, скверов. 

Плакат «Деревья» 

 

 

 

 

1 неделя мая     

9.  Озеленение городов. Значение озеленения для 

здоровья человека. 

 

Тематические 

картинки, плакат 

«Деревья». 

 

10.  Охрана зеленых насаждений.    

2 неделя мая Повторение (6 ч). 

11.  Повторение правил поведения в 

общественных местах. 

   

12.  Экскурсия в сквер. Наблюдение.   

3 неделя мая  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Экскурсия в парк. Наблюдение.   

14.  Умение приветствовать взрослых 

людей, одноклассников, друзей. 

Когда мы приходим в школу 

мы должны приветствовать 

друг друга и взрослых. 

Тематические 

картинки. 

 

4 неделя мая  

15.  Общение со взрослым человеком. 

Умение обратиться с вопросом, 

сообщением. 

К взрослым нужно 

обращаться уважительно. 

Старших нужно уважать. 

Тематические 

картинки. 

 

16.  Повторение навыков общения и 

культуры поведения 

Своя дата рождения, возраст. 

Домашний адрес. 

Приветствие , просьба, вопрос 

по отношению к сверстникам 

и взрослым. 

Тематические 

картинки, 

плакаты. 

 



4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ  

 -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 социального 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»;   

 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 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 звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на 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. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным 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 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. 

 

Указанные в содержании программы  результаты могу быть не достигнуты в течение даже нескольких уроков. Но педагог создает 

специальные условия, дает обучающимся возможность для выполнения определенных действий, для формирования новых умений, 

осуществляя деятельностный подход.  Для 2 группы планируемые личностные и предметные результаты не являются приоритетными 

(поэтому в некоторых темах предметные результаты не определены), а основное внимание уделяется формированию базовых учебных 

действий.   

 





1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Статус документа. 

Рабочая программа по учебному предмету «Человек» создана на основе: 
1) Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 19 12 2014 г. №1599. 

2) Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МАОУ «Школа №18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Вариант 

II). 

3) Примерной рабочей программы для 4-го года обучения по учебному предмету для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями, 2 вариант). 

 

Общая характеристика предмета. 

На занятиях по предмету «Человек» ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, которые дают 

возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по 

объему и компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка.  

В процессе урока учитель может использовать различные виды деятельности: игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, 

театрализованную, подвижную игру), элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, 

изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению, повторению и закреплению 

представлений. 

Цель обучения – формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Реализация цели осуществляется решением следующих задач: 

1) Формирование гигиенических навыков. 

2) Развитие мелкой моторики рук. 

3) Обучение правилам поведения на уроке, выполнению санитарно – гигиенических требований при использовании различных 

материалов. 

4) Формирование навыков культурой еды. 

5) Воспитание доброжелательного отношения друг к другу при выполнении процессов самообслуживания. 

6) Развитие самостоятельности при выполнении навыков самообслуживания. 

 

 



Место 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 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. Интеграция 

с другими предметами с  учётом  общих  целей изучения курса, определённых Федеральным государственным  стандартом 

«Окружающий социальный мир». 

 

Содержание учебного предмета Человек» 

Основное содержание учебного предмета «Человек» на 4-м году обучения представлено в следующих разделах: 

«Представления о себе». Представления о своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа 

жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем 

и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках, возрастных изменениях. 

«Гигиена тела». Формирование умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться и т.д. 

«Туалет».  Формирование навыков обслуживания себя в туалете.  
«Одевание и раздевание». Формирование умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и 

снятии предметов одежды. 
«Прием пищи». Использование во время еды столовых приборов, питьё из кружки, накладывание пищи в тарелку, пользование 

салфеткой. 

«Семья».Формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных 

традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье.  

 

 

Материально-техническое обеспечение  

учебного предмета «Человек» 

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает:  

 натуральные предметы быта; 

 предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи; 

 пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, операций самообслуживания; 

 видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; 

 семейный фотоальбом, рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, наклеивания, 

вырезания. 

 

 



Календарно – тематическое планирование предмета «Человек». 

4 год обучения 
№ Тема Количество часов 

1 четверть 

1 Вводный урок. Волшебные слова.  Стихотворение «Волшебные 
слова». 

1 

2 Правила поведения в школе. Презентация. 1 

3 Режим дня школьника. 1 

4 Экскурсия. «Прогулка и её значение». 1 

5 Беседа «Как правильно вести себя на улице. Повторение знаний 

правил дорожного движения». Экскурсия. 

1 

6 Личная гигиена. Её значение для здорового образа жизни. 1 

7 Предметы личной гигиены. 1 

8 Правила и последовательность выполнения утреннего туалета. 1 

9 Правила и последовательность выполнения вечернего туалета. 1 

10 Уход за полостью рта. 1 

11 Уход за ушами. 1 

12 Уход за руками. 1 

13 Уход за ногами. 1 

14 Охрана зрения. Гимнастика для глаз. 1 

15 Уход за волосами. 1 

16 Повторение пройденного материала. 1 

2 четверть 

1 Человек. Строение. Части тела человека(руки, ноги). 

Туловище(плечи, грудь, живот, спина). Голова, лицо. 

1 

2 Части тела человека. Голова, лицо, части лица. 1 

3 Осанка. Её значение. 1 

4 Обобщающий урок: строение человека. 1 

5  Гигиена (личная гигиена ребёнка). 1 

6 Продукты , полезные для здоровья. 1 

7 Выражение предпочтений. 1 

8 Из чего варят каши (называние крупы). 1 

9 Хлеб – всему голова. 1 

10 Приём пищи. Сообщение о голоде и жажде. 1 

11 Самые полезные овощи и фрукты. 1 



12 Повторение посуды, в которой готовят пищу. 1 

13 Умение называть посуду, в которой готовят пищу. 1 

14 Повторение столовой посуды. 1 

15 Повторение столовых приборов. 1 

16 Повторение пройденного материала. 1 

3 четверть 

1 Виды одежды и её назначение. Значение одежды для сохранения 

здоровья человека. 

1 

2 Летняя одежда. 1 

3 Одежда для осени. 1 

4 Одежда для зимы 1 

5 Одежда для весны. 1 

6 Одевание – раздевание. Принятие процесса одевания – раздевания. 1 

7 Практическое занятие по раздеванию – одеванию. 1 

8 Размещение одежды в шкафу, на вешалках и на полках. 1 

9 Экскурсия в магазин одежды. 1 

10 Уход за одеждой: стирка, глажка, чистка щёткой, влажной тканью. 1 

11 Обобщающий урок: одежда человека. 1 

12 Виды обуви и её назначение. Значение обуви для здоровья 
человека. 

1 

13 Средства ухода за обувью. 1 

14 Уход за резиновой обувью. Размещение на длительное хранение. 1 

15 Уход за школьной обувью: удаление пыли, нанесение крема. 1 

16 Подготовка обуви к длительному хранению. 1 

17 Шнурование обуви. 1 

18 Экскурсия в магазин обуви. 1 

19 Обобщающий урок: обувь человека. 1 

20 Повторение пройденного материала. 1 

4 четверть 

1 Рассматривание на иллюстрации видов помещений. 1 

2 Экскурсия по школе. 1 

3 Что такое «уборка»? 1 

4 Правила проведения уборки в классе. 1 

5 Подметание пола и уборка мусора. 1 

6 Удаление пыли со столов и стульев. 1 



7 Наведение порядка в шкафах с игрушками. 1 

8 Поведение за столом. 1 

9 Сервировка стола. 1 

10 Сервировка стола. 1 

11 Формирование зрительного образа «Я» (умение узнавать себя в 

зеркале, на фотографиях и показывать себя). 

1 

12 Формирование различий между детьми и взрослыми. 1 

13 Повторение личной гигиены. Её значение для здорового образа 
жизни. 

1 

14 Обобщающий урок: одежда и обувь человека. 1 

15 Повторение посуды и ее назначение. 1 

16 Повторение пройденного материала. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты изучения 

учебного предмета «Человек» 

Планируемые результаты усвоения курса: 
Личностные: 

 ответ на прикосновения, тактильный контакт; 

 Участие в процессе одевания-раздевания; 
 осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлежности к определённому полу, как «Я»);  

 самостоятельное одевание-раздевание; 

 аккуратно без напоминания складывать и убирать снятые с себя предметы одежды. 
 

Предметные: 

 повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания; 

 выражение потребности посетить туалет; 
 прием пищи с поддержкой; 

 чистка зубов с поддержкой; 

 уметь следить за чистотой рук; мыть их без напоминания. Уметь чистить зубы, полоскать рот, умение различать и называть предметы одежды 
и обуви; 

 уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям; 

 представление о правилах здорового образа жизни; 
 прием пищи самостоятельно; 

 чистка зубов самостоятельно; 

 уметь различать и называть предметы, нужные для приема пищи. Закрепить навыки: мыть руки перед едой, правильно держать ложку,  

правильно ею пользоваться, не разливать еду на стол и на пол, его уборка после еды; 
 уметь различать и называть основные предметы питания (суп, каша, мясо, картофель и т.д.); 

 садиться за столы и выходить из-за стола по разрешению учителя. Выйдя из-за стола, задвигать за собой стул. Уметь вовремя попроситься в 

туалет и вымыть руки после него; 
 уметь накрывать на стол, прибирать посуду после еды. Не сорить, не бросать ненужные бумажки в корзину или ящик для мусора.  

 

Перечень учебно-методической литературы 
1) Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.— СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003. — 320 с. —

(Коррекционная педагогика). 

2) Царев А.М., Рудакова Е.А., Сухарева О.Ю. Дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития /Дошкольное воспитание и обучение 
детей с комплексными нарушениями / под. Ред. Л.А.Головчиц: учебное пособие.- М., Логомаг, 2015. – 266 с. 

 

 





1. 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: 

  Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

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» 

 

 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Домоводство» 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  учётом  общих  целей изучения курса, определённых Федеральным государственным  стандартом «Окружающий 

социальный мир», «Человек». 

 

 

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 своё 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; 

— 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. 

 

Принципы организации учебного процесса: 

- Принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обуславливающий развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- Принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

- Принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между 

отдельными предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

- Принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   



- Принцип переноса усвоенных знаний и умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

- Принцип сотрудничества с семьей; 

- Принцип психолого-педагогического изучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

- Принцип учета онтогенетических закономерностей формирования психических функций и закономерностей психического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Принцип учета возрастных границ. Реализация этого принципа предполагает соответствие содержания образовательной программы 

уровню фактического и возрастного развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В случае подготовки подобного рода программ для детей с тяжелой и умеренной умственной отсталостью, сложным дефектом 

необходимо ориентироваться на фактический возраст ребенка. 

- Принцип интегрированного подхода к отбору содержания – предусматривает отбор разделов и тематического содержания из 

примерных основных общеобразовательных программ, разработанных для определенной категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Акцент следует делать на те разделы, которые в большей степени ориентированы на коррекцию и компенсацию имеющегося 

нарушения, а также отвечают особым образовательным потребностям и возможностям детей. Интеграция разделов и тем осуществляется 

путем установления внутренних взаимосвязей содержательного характера. 

- Принцип дозированности осваиваемых дидактических единиц – предполагает продуманную регламентацию объема изучаемого 

материала по всем разделам программы для более рационального использования времени его освоения и учета реальных возможностей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в его усвоении. Необходимость реализации этого принципа обусловлена своеобразным 

уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения материала.  

- Принцип соблюдения тематической взаимосвязанности учебного материала.  

Реализация данного принципа определяет системный подход в обучении и развитии обучающихся. 

- Принцип соблюдения линейности и концентричности. Реализация этого принципа заключается в необходимости расположения тем 

по каждому разделу в определенной последовательности, учитывающей степень усложнения материала и постепенного увеличения его 

объема, при этом каждая последующая часть программы является продолжением предыдущей (линейность). При концентрическом 

построении индивидуальной программы осваиваемый материал повторяется путем возвращения к пройденному вопросу, что дает 

возможность более прочного его усвоения, расширения и закрепления определенных представлений и понятий. 

- Принцип вариативности программного материала. Предусматривается возможность видоизменения содержания разделов, их 

комбинирования, в отдельных случаях изменения последовательности в изучении.  

- Принцип системного подхода к проектированию АООП, СИПР. Этот принцип направлен на реализацию основных содержательных 

линий развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья: социальное развитие, физическое развитие, познавательное развитие, 

формирование ведущих видов деятельности и др. 



- Принцип комплексного подхода к проектированию АООП, СИПР предполагает предоставление возможности реализации подобного 

рода программы всеми субъектами коррекционно-педагогического процесса, в частности, учителями-дефектологами, учителями-

логопедами, педагогами-психологами, воспитателями, педагогами-предметниками, родителями, педагогами дополнительного образования и 

другими специалистами. 

- Принцип ориентировки коррекционно-педагогической помощи в рамках проектирования и реализации АООП, СИПР. В отношении 

детей с ограниченными возможностями здоровья основополагающим становится формирование жизненных навыков, которые проявляются 

в достижении умения реализовать определенные функции и действия. Жизненные навыки или иначе навыки жизненной компетентности 

позволяют ребенку с отклонениями в развитии ежедневно выполнять целый ряд функций,  обеспечивающих  его  

жизнедеятельность (самообслуживание, передвижение, ориентировка в пространстве, коммуникация и др.). Необходим выбор таких 

направлений и форм работы с ребенком, которые будут решающими для его социальной адаптации и интеграции в общество. 

- Принцип единства диагностики и коррекции. Проектированию программы, как отмечалось выше, предшествует этап комплексного 

диагностического обследования, на основе которого составляется первичное заключение об уровне развития ребенка, определяются цель и 

задачи работы с ребенком. В то же время реализация программы требует систематического контроля динамических изменений в развитии 

ребенка, его поведении, деятельности и в целом в уровне достижений того или иного ребенка. Результаты диагностики позволяют 

своевременно вносить необходимые коррективы в содержание программы для обеспечения ее оптимальной реализации в коррекционно-

педагогической работе с ребенком с ограниченными возможностями здоровья. 

- Принцип индивидуально-дифференцированного подхода при проектировании и реализации программы. Реализация индивидуально-

дифференцированного подхода предполагает определение адекватных индивидуальным особенностям и потребностям ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья условий обучения, форм и методов обучения, а также реализацию индивидуального подхода в 

выборе содержания, методов и приемов, планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

 

Методы: 

- Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, проблемные и др.(по характеру учебно-

познавательной деятельности).  

3. 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 мониторинга; 

- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, 

умениями и навыками. 



 

Направления коррекционной работы: 

 – 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 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; 

- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально окружающего мира невозможно без 

активного и сознательного участия ребенка в процессе; 

- одним из показателей активности ребенка является его положительное отношение к заданию. 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; 

- у ребенка может быть свой темп восприятия происходящих событий, поэтому педагог должен стараться взаимодействовать с ним, не 

навязывая свой темп, а терпеливо дожидаясь ответной реакции; 

- взрослый поддерживает интерес к заданию. Например, помогает в тех ситуациях, когда ребенок не может справиться самостоятельно, 

но при этом не делает за ребенка то, что он может (пусть и с трудом) сделать сам; 

- с поддержанием активности ребенка тесно связана задача развития мотивации деятельности. 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; 

   На первых занятиях поддерживается четкая пространственно-временная структура. Каждое занятие должно иметь явно выраженные 

начало и конец, отдельные задания внутри занятия отделяются друг от друга. Структурировано и пространство помещения – определенные 

задания связаны с определенным местом или предметом. 

Сложные задания чередуются с простыми, а напряжение с расслаблением. Для этого включаются тактильно-ритмические игры (или 

другие занятия, которые нравятся ребенку). Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших группах — по 2–3 

ребенка со сходными проблемами. Как правило, это дети, с которыми предварительно уже проводились индивидуальные занятия по данной 

программе.  

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. 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Предметные результаты 

—  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  

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с 

группой обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;  

  адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

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

 

 

 

 

 



2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ПЕРЕЧЕНЬ 

ИЗУЧАЕМОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1)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 «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, 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.  

2) 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).  

3) 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 семьи. 

При составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, 

особенностей его развития и поставленных коррекционных задач. 

 

 

Деление обучающихся на группы 

1 подгруппа 

Краткая характеристика  

Показатели  

Физическое развитие Грубые отклонения в физическом развитии, ребенок не 

передвигается. 



Двигательная сфера Общая моторика грубо нарушена, ограничено движение 

рук и ног. 

Бытовые навыки При обслуживании себя полная зависимость от других. 

Социальный опыт Не ориентируются в окружающем. 

Способность к общению В контакт не вступает, взгляд не фиксирует. 

Способность к деятельности Интерес к действиям взрослого не проявляется. 

Сформированность высших психических функций 

Восприятие 

Не сформированы 

Память 

Мышление 

Речь Понимание обращенной речи недоступно. 

 

2 подгруппа 

 

Показатели  

Физическое развитие Грубые отклонения в физическом развитии, способ передвижения – ползание. 

Двигательная сфера Грубое недоразвитие дифференцированных движений пальцев рук. 

Бытовые навыки При обслуживании себя полная зависимость от других. 

Социальный опыт Не ориентируются в окружающем. 

Способность к общению Контакт крайне затруднен из-за непонимания обращенной речи. 

Способность к деятельности Интерес к действиям взрослого активно не проявляется. 

Сформированность высших психических 
функций 

Восприятие 

Восприятие знакомых предметов возможно при условии максимальной направляющей помощи 

взрослого. 

Память Опосредованное запоминание недоступно. 

Мышление Обобщение, абстрагирование недоступны. 

Речь Понимание обращенной речи недоступно. 

 



3 подгруппа 

Краткая характеристика 

Общая осведомленность и социально – бытовая ориентировка: навыки самообслуживания сформированы частично, необходим контроль за  

внешним видом, подбором одежды в соответствии с сезоном. Ориентируются в знакомом пространстве, выполняет простые поручения.  

Особенности психофизического развития: нарушена координационная способность (точность движений, ритм), отмечается напряжённость, 

скованность, слабая регуляция мышечных усилий, тремор. Мышление: доступны обобщения по ситуационной близости, анализ, синтез – со значительной 

помощью учителя. Восприятие – требуется организация процесса восприятия. Внимание – неустойчивое, небольшой объём, малая произвольность. 

Память – механическая, малый объём.  

Особенности регуляторной и эмоционально – волевой сферы: целенаправленнаядеятельность развита слабо, интерес к деятельности не устойчивый, 

предлагаемую программу действий удерживают со стимуляцией, быстрое пресыщение деятельностью, к оценке результатов деятельности ограниченный 

интерес.  

Сформированность учебных навыков: учебные навыки сформированы частично: адекватно используют учебные принадлежности, выполняют 

инструкции.  

Речь: собственная речь представлена аграмматичной фразой, слова с грубо нарушенной слоговой структурой. Наблюдаются полиморфные нарушения 

звукопроизношения. Активно повторяют за педагогом отдельные слова. В обращенной речи понимают простые инструкции. 

 

 

 

 

 

 



3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ОРИЕНТИРОВОЧНОГО 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ ПРЕДМЕТА  

I ЧЕТВЕРТЬ 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Личная гигиена, предметы гигиены 18 

  3. Режим дня 6 

 Итого за первую четверть 24 часа 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

I четверть. 

№ п/п дата Тема  урока и этапы обучения  Содержание урока 

(понятийный ряд, 

формируемый во время 

изучения темы, виды 

работ) 

Дидактический 

комплекс 

Примечание  

1 неделя 

сентября 

Личная гигиена, предметы гигиены (18 часов) 

1  Я и мои одноклассники Одноклассники  Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, используя 

вербальные и 

невербальные 

способы общения. 

Коррекция устной 

речи через 

формирование 

умения строить 

простые 

нераспространенные 

предложения. 



2  Я и моё зеркало: 

индивидуальные внешние 

признаки. 

Глаза, волосы, нос, рот, 

улыбка  и уши. 

Таблица «Тело 

человека» 

 

3  Кто я? Различия между 

мальчиком девочкой. 

Имя, фамилия, мальчик, 

девочка. 

 

Картинки девочек и 

мальчиков 

 

2 неделя 

сентября 

 

4  Закрепление навыков 

опрятности внешнего вида. 

Я красивый (ая), если у меня 

чистые руки, лицо, одежда, 

если я причесан (а)… 

  

5  Рассматривание своего 

отражения в зеркале. 

   

6  Закрепление. Части лица. Части 

тела. 

Голова, глаза, волосы, нос, 

рот, зубы, уши, шея. 

Голова, грудь, живот, спина, 

плечи, руки, ноги, пальцы, 

ногти, колени. 

Дидактическая игра 

«Дорисуй портрет и 

раскрась его. 

Таблицв «Тело 

человека». 

 

3 неделя 

сентября 

 

7  Предметы гигиены Мыло, мыльница, мочалка, 

расческа, зубная щетка, 

зубная паста, ножницы, 

ванна, полотенце.  

  

8  Предназначение предметов 

гигиены.  

Мыть руки, расчесывать 

волосы, чистить зубы, 

обстригать ногти, вытирать 

руки. 

Расческа, зубная 

щетка, ножницы, 

полотенце, мочалка, 

мыло. 

 



9  Уход за предметами личной 

гигиены: расческой, мочалкой. 

Расческа, зубная щетка, 

мочалка. 

Правила ухода за 

личными вещами. 

Работа с 

иллюстрациями. 

Коррекция 

зрительной памяти 

на основе 

упражнений в 

запоминании. 

4 неделя 

сентября 

 

10  Гигиена полости рта. Предметы 

личной гигиены. 

Стаканчик для воды, зубная 

щетка и паста. Для личной  

щётки должен быть фуляр 

или отдельное место. 

Освежать дыхание можно 

при помощи 

ополаскивателя, 

жевательной резинки 

Набор личных 

принадлежностей 

для чистки зубов 

(образец) 

 

11  Рот. Зубы. Чистка зубов щеткой 

с использованием зубной пасты. 

Зубная щетка. Правильное 

пользование зубной 

щеткой. По 

подражанию, 

рассматривают 

картинки по теме, 

слушают учителя, 

отслеживают 

алгоритм действий. 

Коррекция мелкой 

моторики, 

зрительной, 

тактильной памяти 

на основе 

упражнений в 

запоминании. 

12  Моделирование ситуации: 

«Если заболели зубы». 

Полоскание. 

Детская стоматологическая 

больница. 

Действуют по 

подражанию, 

используют по 

назначению учебные 

Коррекция мелкой 

моторики, 

зрительной, 

тактильной памяти 



материалы с 

помощью взрослого. 

на основе 

упражнений в 

запоминании. 

1 неделя 

октября 

 

13  Правила личной гигиены в 

течение дня 

Гигиена  Повторяют правила 

мытья рук перед 

едой, после туалета, 

после прогулки. 

Расширение круга 

общих 

представлений об 

окружающем мире. 

14  Ежедневные гигиенические 

процедуры 

Процедуры  Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, используя 

вербальные и 

невербальные 

способы общения. 

Коррекция 

вербальной и 

зрительной памяти 

на основе 

упражнений в 

запоминании и 

узнавании. 

15  Волосы. Расчесывание, мытье. 

Умение причесываться. 

Голова, волосы, расческа, 

шампунь, бальзам для волос, 

фен для быстрой сушки  

Образцы: расчески, 

шампунь, бальзам.  

Игра «Расчеши 

волосы кукле»  

 

2 неделя 

октября 

    

16  Виды полотенец. Банное 

полотенце, для рук, для ног. 

Виды полотенец Слушают учителя. 

Отвечают на 

вопросы, используя 

вербальные и 

невербальные 

способы общения. 

Коррекция мелкой 

моторики, 

зрительного 

восприятия через 

игровой прием. 



17  Аппликация: «Разноцветные 

полотенца» 

Узор  Слушают учителя. 

Отвечают на 

вопросы, используя 

вербальные и 

невербальные 

способы общения. 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

через игровой 

прием. 

18  Раскраска: предметы гигиены.   Коррекция мелкой 

моторики, 

зрительного 

восприятия,  

эмоционально-

волевой сферы 

через игровой 

прием. 

3 неделя 

октября 

Режим дня (6 часов) 

19  Что такое режим дня. 

Соблюдение режима 

школьника. 

Подъём,  зарядка, утренний 

туалет, завтрак, пребывание 

в школе ( там полдник и 

обед), игры на свежем 

воздухе, выполнение 

домашнего задания, 

вечернее время с 

родителями, вечерний 

туалет, сон 

Набор тематических 

картинок, игра                

« Исправь ошибки» 

 

20  Утренняя зарядка. Закаливание. Зарядка нужна для 

укрепления мышц тела, для 

общего оздоровления 

Примерный 

комплекс 

упражнений для 

 



человека. Закаливание – 

обтирание тела влажным 

полотенцем, купание, 

загорание 

утренней 

гимнастики 

21  Режим дня.  Мой весёлый 

будильник.   
Звонок Слушают учителя, 

учатся  правильно 

отвечают на вопросы 

учителя, действуют 

по подражанию. 

Коррекция 

зрительной памяти 

на основе 

упражнений в 

запоминании. 
4 неделя 

октября 

 

22  Утренний и вечерний туалет. Утренний и вечерний туалет 

– это личная гигиена. Утро – 

это чистка зубов, принятие 

душа; вечерний туалет – это 

утренние процедуры и 

мытье ног. Полотенце для 

лица, тела, для ног 

отдельное. 

Тематические 

картинки. 

 

23  Режим дня. Аппликация. Образец Слушают 

объяснений учителя, 

учатся правильно 

выбирать учебные 

принадлежности 

Коррекция 

зрительной памяти 

на основе 

упражнений в 

запоминании. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24  Режим дня.  Полезные 

привычки. 
Полезные и вредные 

привычки 
Слушают 

объяснений учителя, 

учатся правильно 

выполнять 

инструкции учителя 

Коррекция 

зрительной памяти 

на основе 

упражнений в 

запоминании. 



II ЧЕТВЕРТЬ 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Уход за одеждой и обувью. Одежда. 6 

2. Обувь. 6 

3. Навыки самообслуживания. 6 

4. Моя семья. 6 

 Итого за вторую четверть 24 часа 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

II четверть. 

№ п/п дата Тема  урока и этапы обучения  Содержание урока 

(понятийный ряд, 

формируемый во время 

изучения темы, виды 

работ) 

Дидактический 

комплекс 

Примечание  

1 неделя 

ноября 

 Уход за одеждой и обувью. Одежда (6 ч). 

1  Виды одежды и ее гигиена. Стиральный порошок. Дидактическая игра.  

2  Одежда школьника. Школьная 

форма.  Правила опрятности. 

Девочки: однотонные, 

светлые, блузы и темный 

сарафан или юбка. 

Мальчики: брюки, 

рубашка, жилет, пиджак 

Игра «Самый 

красивый ученик»(все 

застегнуто, все 

заправлено, наличие 

всех пуговиц и т.д. 

 



3  Спортивная форма. Порядок 

переодевания на уроке 

физкультуры.  

Летняя: шорты, носочки, 

футболка, чешки.  Осенняя: 

кроссовки, спортивные 

штаны, олимпийка, 

футболка 

Практическая часть: 

переодевание на урок 

ЛФК, физкультуры  

 

 

2 неделя 

ноября 

 

4  Одежда для прогулки. 

Рисование. 
Шаблон Действуют по 

подражанию, 

используют по 

назначению учебных 

материалов с помощью 

взрослого, учатся 

выполнять действия 

самостоятельно 

Коррекция 

вербальной и 

зрительной памяти 

на основе 

упражнений в 

запоминании и 

узнавании. 

5  Верхняя одежда. Школьный 

гардероб. Правила пользования 

гардеробом. 

Вешалка состоит из двух 

рядов крючков. Верхний 

ряд: шапка, шарф в пакете, 

куртка. Нижний ряд в 

отдельном пакете уличная 

обувь и пакет для сменной 

обуви  

Экскурсия в гардероб: 

правила 

пользования.Шапка, 

куртка, шарф, 

варежки, перчатки, 

сапоги, ботинки. 

 

6  Практическое занятие. Умение 

самостоятельно одевать и 

снимать, расстегивать и 

застегивать верхнюю одежду 

   

3 неделя 

ноября 

Обувь (6 ч)    



7  Обувь. Чистка обуви.  Тряпка, щетка, крем, губка 

для обуви 

Набор для показа в 

действии   

 

8  Практическое занятие. Чистка 

обуви специальной губкой. 

 Губка   

9  Лепка «Обувь для прогулки» 
 

Детский отдел обуви Слушают учителя. 

Отвечают на вопросы, 

используя вербальные 

и невербальные 

способы общения. 

Коррекция 

мышление на 

основе упражнений 

в анализе и синтезе 

4 неделя 

ноября 

    

10  Самостоятельное обувание, 

умение застегивать и 

расстегивать обувь. 

Сандалии, кроссовки,  

сапоги, ботинки 

  

11  Умение следить за чистотой 

своей обуви, умение чистить 

обувь щеткой и губкой. 

Щетка для обуви, губка для 

снятия пыли с обуви 

Практические 

упражнения 

 

12  Лото «Одежда и обувь для 

прогулки» 
Сравнение Действуют по 

подражанию, 

используют по 

назначению учебных 

материалов с помощью 

взрослого, учатся 

выполнять действия 

самостоятельно 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы через 

формирование 

учебной мотивации. 

1 неделя 

декабря 

Навыки самообслуживания(6 ч). 

13  Мой дом. Моя комната. Порядок на столе, Тематические  



Порядок в комнате. 

Безопасность в доме. 

заправленная постель, 

игрушки на своем месте. 

Уборка с помощью 

пылесоса пыли на полу.  

картинки 

14  Постель, постельные 

принадлежности. Умение 

заправлять постель. 

Простынь, пододеяльник, 

две наволочки, покрывало 

Кроватка для кукол с 

набором постельных 

принадлежностей 

 

15  Посещение туалета. Правила 

личной гигиены. 

Смотри выше   

2 неделя 

декабря 

 

16  Школа. Мой класс. Порядок в 

классной комнате. 

Вымыть доску, подмести 

пол, по возможности 

вымыть пол, протереть 

пыль, навести порядок на 

полках 

  

17  Школьная мебель. Умение 

наводить порядок на книжных 

и игровых полках. 

Парта, стул, доска, стеллаж, 

шкаф, стол  и стул учителя. 

На стеллаже составить 

книги по высоте, коробки с 

играми сложить аккуратно. 

  

18  Комнатные растения в 

коридоре. Уход за комнатными 

растениями.  

Рассматривание комнатных 

растений в классе. Полив, 

протирание пыли на 

листьях, рыхление почвы. 

  

3 неделя 

декабря 

Моя семья (6 ч). 

19  Моя семья- мама, папа, Семья Беседы о семье Коррекция устной 



бабушка, дедушка. Родные люди обучающегося (мама, 

папа, бабушка, 

дедушка). 

Слушают учителя. 

Отвечают на вопросы, 

используя вербальные 

и невербальные 

способы общения. 

речи через 

формирование 

умения строить 

простые 

нераспространённые 

предложения. 

Расширение круга 

общих 

представлений об 

окружающем мире. 
20   

Моя семья. Мой брат, моя 

сестра. 

Младший, старший. 

Брат, сестра. 
Совместное 

рассматривание 

фотографий 

окружения ребёнка, 

называние и показ 

Коррекция 

зрительного 

восприятия на 

основе упражнений 

в узнавании и 

сравнении 
21  Моя семья. Обязанности в 

семьи. 

Обязанности в семьи. Слушают учителя. 

Отвечают на вопросы, 

используя вербальные 

и невербальные 

способы общения. 

Коррекция 

зрительной памяти 

на основе 

упражнений в 

запоминании. 
4 неделя 

декабря 

 

22  Семейный отдых Совместный отдых Проигрывание в 

отобразительныхиграх, 

ситуаций, 

отражающих любовь, 

доброе, заботливое 

Коррекция 

мышления на 

основе упражнений 

в установлении 

логических связей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

отношение членов 

семьи друг к другу. 
23  Моя семья в продуктовом 

магазине. 

Продукты по отделам Слушают учителя. 

Отвечают на вопросы, 

используя вербальные 

и невербальные 

способы общения. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия на 

основе упражнений 

в узнавании и 

сравнении 
24  Семейный праздник Радость, забота Выполняют по образцу 

педагога отдельную 

операцию при 

проведении 

предметно- 

практических работ 

Коррекция 

мышления на 

основе упражнений 

в установлении 

логических связей. 



                                               III ЧЕТВЕРТЬ 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Приём пищи. 12 

2. Навыки поведения. 18 

 Итого за третью четверть 30 часов 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

III четверть. 

№ п/п дата Тема  урока и этапы обучения  Содержание урока 

(понятийный ряд, 

формируемый во время 

изучения темы, виды 

работ) 

Дидактический 

комплекс 

Примечание  

3 неделя 

января 

Приём пищи (12 ч). 

1  
Дежурство по столовой. 

Обязанности дежурного. Наглядный 

материал: плакат. 

 

2  
Сервировке стола, его уборка 

после еды.  

Сервировка. 

Предназначение. 

 

 

 

 

3  

Практическая работа. 

Сервировка стола. Я принимаю 

гостей. 

Правила приёма гостей Имитируют, 

показывают, 

называют действия, 

которые 

производятся с 

Коррекция устной 

речи через 

формирование 

умения строить 

простые 



посудой. Подражают 

действиям педагога. 
нераспространённые 

предложения. 
4 неделя 

января 
 

4  Уметь различать и называть 

основные продукты питания. 

Салат, первое блюдо, второе 

блюдо, напиток. 

Наглядный 

материал: плакат. 

 

5  
Чтение слов по глобальному 

чтению по теме «Продукты». 

 Личный букварь по 

глобальному 

чтению. Карточки. 

 

6  

Сюжетно –ролевая игра «Мы в 

продуктовом магазине» 

Продукты по отделам Слушают учителя. 

Отвечают на 

вопросы, используя 

вербальные и 

невербальные 

способы общения. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия на 

основе упражнений 

в узнавании и 

сравнении 
1 неделя 

февраля 
 

7  Составление меню школьника. Меню. Завтрак, обед, ужин.   

8  

Уборка посуды на поднос 

«Мамин помощник» 

Поднос, просьба Слушают учителя. 

Фиксируют взгляд 

на изображении. 

Переключают взгляд 

с одного предмета 

на другой. 

Повторяют 

движения за 

педагогом. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия на 

основе упражнений 

в узнавании и 

сравнении 

9  Правила мытья посуды. Моющие средства для Наглядный  



посуды. Предназначение. материал: плакат. 

2 неделя 

февраля 
 

10  Практическое занятие. Умение 

мыть посуду под присмотром 

старших. 

 

Моющие средства для 

посуды. 

Сюжетно-ролевая 

игра «В столовой». 

 

11  

Столовые приборы. Сюжетные 

картинки. 

Столовые приборы Слушают учителя. 

Отвечают на 

вопросы, используя 

вербальные и 

невербальные 

способы общения. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия на 

основе упражнений 

в узнавании и 

сравнении 
12  

Лото «Столовые приборы»  

Выбери нужный предмет Действуют по 

подражанию, 

используют по 

назначению учебных 

материалов с 

помощью взрослого, 

по образцу 

Коррекция 

зрительного 

восприятия на 

основе упражнений 

в узнавании и 

сравнении 

3 неделя 

февраля 
Навыки поведения (18 ч). 

13  
Правила поведения в 

общественных местах. 

Не кричать, не бегать, при 

передвижении  держаться 

правой стороны. 

Плакат «Транспорт».  

14  

Правила поведения при пожаре. 

Будь осторожен! Не играй с 

огнем! Если пожар, то 

вызывай «01» 

Плакат « Правила 

поведения при 

пожаре» 

 



15  

Правила поведения в лесу. 

Не кричи, не бегай, не 

разжигай в лесу костер, не 

ломай ветки, не рви 

растения с корнем, не уходи 

далеко от взрослых.  

Плакат « Правила 

поведения в лесу» 

 

4 неделя 

февраля 
 

16  

Я – один дома. 

Опасности в быту Имитируют, 

показывают, называют 

действия, которые 

производятся с посудой. 

Подражают действиям 

педагога. 

Коррекция зрительной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании. 

17  

Рисование «Опасности в быту» 

Образец Действуют по 

подражанию, 

используют по 

назначению учебных 

материалов с помощью 

взрослого 

Коррекция устной речи 

через формирование 

умения строить 

простые 

нераспространённые 

предложения. 

18  

Правила обращения за помощью 

«Один дома» 

Обращение за помощью Действуют по 

подражанию, 

используют по 

назначению учебных 

материалов с помощью 

взрослого, по образцу 

Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений в 

узнавании и сравнении 

1 неделя 

марта 
 

19  

Будь осторожен «Встреча с 

незнакомым человеком» 

Незнакомый человек  Слушают учителя. 

Отвечают на вопросы, 

используя вербальные и 

невербальные способы 

общения. 

Коррекция 

эмоционально- волевой 

сферы через игровой 

приём 



20  
Правила поведения в столовой. 

Техника безопасности. Наглядный 

материал: плакат. 

 

21   
Навыки самообслуживания в 

столовой. 

накрывать на стол, 

прибирать посуду после еды 

Таблицы.  

2 неделя 

марта 
 

22  Практическое занятие  

«Накрывание на стол в 

столовой».  

 Столовые приборы.   

23  Умение содержать в чистоте и 

определенном порядке свои 

вещи. 

Портфель, ящик для 

спортивной формы. 

  

24  Навыки самообслуживания в 

спальной комнате. Умение 

заправить постель. 

Спальная комната. 
Спальное место. постель,  
простынь, одеяло, 
покрывало, подушка. 
 

Наглядный 

материал: плакат. 

Видеофильм. 

 

3 неделя 

марта 
 

25  
Правила поведения в столовой. 

 Наглядный 

материал: плакат. 

 

26  Дежурство по столовой. 

Обязанности дежурного. 

Обязанности дежурного. Наглядный 

материал: плакат. 

 

27  Дежурство по классу. 

Обязанности дежурного. 

Обязанности дежурного. Наглядный 

материал: плакат. 

 

4 неделя 

марта 
 

28  
Правила поведения в школе. 

Заниматься за партой, 

поднимать руку, выходить к 

Наглядный 

материал: плакат. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доске. Молча слушать 

товарищей, не мешать. 

29  
Правила поведения в квартире. 

 Наглядный 

материал: плакат. 

 

30  
Навыки культурного поведения. 
Умение попросить, 

поблагодарить. 

 Плакат: «Правила 

поведения в 

общественных 

местах» 

 



                                               IV ЧЕТВЕРТЬ 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Навыки поведения 3 

2. Профилактика простудных заболеваний 6 

3. Повторение пройденного за год. 15 

 Итого за четвёртую четверть 24 часа 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

IVчетверть. 

№ п/п дата Тема  урока и этапы обучения  Содержание урока 

(понятийный ряд, 

формируемый во время 

изучения темы, виды 

работ) 

Дидактический 

комплекс 

Примечание  

1 неделя 

апреля 

Навыки поведения (3 ч). 

1  Правила школьника. 

Формирование навыков 

учебной дисциплины. Правила 

товарищества. 

Заниматься за партой, 

поднимать руку, выходить 

к доске по требованию 

учителя. Молча слушать 

товарищей, не мешать. 

  

2  Правила поведения в 

школьных коридорах на 

Не кричать, не бегать, при 

передвижении  держаться 

Практические 

упражнения в 

 



перемене.  правой стороны коридоре. 

3  Правила поведения в быту (газ, 

вода, электричество) 

Помогать взрослым 

следить за  тем, чтобы в 

квартире был выключен 

газ, электроприборы и 

вода. Самим включать 

только со взрослыми. 

Работа на рабочем 

листе,                                     

«Электроприборы 

вокруг нас» 

 

2 неделя 

апреля 
Профилактика простудных заболеваний-6ч 

4  

Профилактика простудных 

заболеваний 

Прививки  витамины Слушают учителя. 

Отвечают на вопросы, 

используя вербальные и 

невербальные способы 

общения. 

Коррекция зрительного 

 восприятия на основе 

упражнений в 

 узнавании и 

различении. 

5   Чистота – залог здоровья. 

Повседневная уборка в помещении. 

Влажная сухая уборка. Выполнение уборки по 

инструкции учителя. 

Расширение круга 

общих представлений 

об окружающем мире. 

6  Закаливание организма. Зарядка. 

Практическая работа. 

Зарядка Показ  и выполнение 

комплекс утренней 

гимнастики 

Коррекция мышления 

на основе упражнений в 

установлении 

логических связей. 

3 неделя 

апреля 

 

7  Составление предложений по 

картинкам. Зарядка. 

Бодрость Слушают учителя. 

Отвечают на вопросы, 

используя вербальные и 

невербальные способы 

общения. 

Коррекция 

эмоциональной сферы 

через формирование 

учебной мотивации. 

8  Закаливание организма. Обтирание. 

 Закаливание. 

Закаливание, обтирание. Действуют по 

подражанию, используют 

по назначению учебных 

Расширение круга 

общих представлений 

об окружающем мире. 



материалов с помощью 

взрослого, по образцу 

9  Укрепление здоровья. Полезные 

продукты. 

Здоровое питание. Слушают учителя. 

Отвечают на вопросы, 

используя вербальные и 

невербальные способы 

общения. 

Коррекция мышления 

на основе упражнений в 

установлении 

логических связей. 

4 неделя 

апреля 

Повторение пройденного за год (8 ч). 

10  Предметы гигиены Мыло, мыльница, мочалка, 

расческа, зубная щетка, 

зубная паста, ножницы, 

ванна, полотенце.  

  

11  Предназначение предметов 

гигиены.  

Мыть руки, расчесывать 

волосы, чистить зубы, 

обстригать ногти, вытирать 

руки. 

Расческа, зубная 

щетка, ножницы, 

полотенце, мочалка, 

мыло. 

 

12  Рот. Зубы. Чистка зубов 

щеткой с использованием 

зубной пасты. 

Зубная щетка. Правильное 

пользование зубной 

щеткой. По 

подражанию, 

рассматривают 

картинки по теме, 

слушают учителя, 

отслеживают алгоритм 

действий. 

Коррекция мелкой 

моторики, 

зрительной, 

тактильной памяти 

на основе 

упражнений в 

запоминании. 

1 неделя мая  

13  Что такое режим дня. 

Соблюдение режима 

Подъём,  зарядка, утренний 

туалет, завтрак, 

Набор тематических 

картинок, игра                

 



школьника. пребывание в школе ( там 

полдник и обед), игры на 

свежем воздухе, 

выполнение домашнего 

задания, вечернее время с 

родителями, вечерний 

туалет, сон 

« Исправь ошибки» 

14  Утренняя зарядка. 

Закаливание. 

Зарядка нужна для 

укрепления мышц тела, для 

общего оздоровления 

человека. Закаливание – 

обтирание тела влажным 

полотенцем, купание, 

загорание 

Примерный комплекс 

упражнений для 

утренней гимнастики 

 

15  Режим дня.  Мой весёлый 

будильник.   
Звонок Слушают учителя, 

учатся  правильно 

отвечают на вопросы 

учителя, действуют по 

подражанию. 

Коррекция 

зрительной памяти 

на основе 

упражнений в 

запоминании. 
2 неделя мая  

16  Одежда для прогулки. 

Рисование. 
Шаблон Действуют по 

подражанию, 

используют по 

назначению учебных 

материалов с помощью 

взрослого, учатся 

выполнять действия 

самостоятельно 

Коррекция 

вербальной и 

зрительной памяти 

на основе 

упражнений в 

запоминании и 

узнавании. 



17  Верхняя одежда. Школьный 

гардероб. Правила пользования 

гардеробом. 

Вешалка состоит из двух 

рядов крючков. Верхний 

ряд: шапка, шарф в пакете, 

куртка. Нижний ряд в 

отдельном пакете уличная 

обувь и пакет для сменной 

обуви  

Экскурсия в гардероб: 

правила 

пользования.Шапка, 

куртка, шарф, 

варежки, перчатки, 

сапоги, ботинки. 

 

18  Практическое занятие. Умение 

самостоятельно одевать и 

снимать, расстегивать и 

застегивать верхнюю одежду 

   

3 неделя мая  

19  Семейный отдых Совместный отдых Проигрывание в 

отобразительныхиграх, 

ситуаций, 

отражающих любовь, 

доброе, заботливое 

отношение членов 

семьи друг к другу. 

Коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

установлении 

логических связей. 

20  Моя семья в продуктовом 

магазине. 

Продукты по отделам Слушают учителя. 

Отвечают на вопросы, 

используя вербальные 

и невербальные 

способы общения. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия на 

основе упражнений 

в узнавании и 

сравнении 
21  Семейный праздник Радость, забота Выполняют по образцу 

педагога отдельную 

операцию при 

Коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 



 

 

 

 

4.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ  

- Коммуникативные символы; 

- Картины, наглядные пособия предметов различной̆ формы, величины, цвета; 

- Графика. схемы, таблицы-пиктограммы   с   изображениями   занятий моментов и др. событий;  

проведении 

предметно- 

практических работ 

установлении 

логических связей. 

4 неделя мая  

22  
Дежурство по столовой. 

Обязанности дежурного. Наглядный материал: 

плакат. 

 

23  
Сервировке стола, его уборка 

после еды.  

Сервировка. 

Предназначение. 

 

 

 

 

24  

Моделирование жизненных 

ситуаций.  Скоро каникулы. 

Быть осторожным Действуют по 

подражанию, 

используют по 

назначению учебных 

материалов с помощью 

взрослого, по образцу 

Коррекция 

эмоционально- 

волевой сферы через 

игровой приём 



- 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);  

- предметы   для   нанизывания   на   стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины);    

- звучащие   предметы   для   встряхивания; 

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

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

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

- мозаики;  

 

 

5.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 



- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, разрешения конфликтов;  

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в 

создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 



- семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в собственной комнате;  

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или прослушивает произведений 

искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

 

Уметь называть своё имя. 

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

Уметь реагировать  на своё 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 бельё (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: 

- 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 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; 

- 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; 

- 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. 

 

 





1. 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: 

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). 

Описание места учебного предмета, курса 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 3  классе отведено 68 часов, 2 часа в 

неделю, 34 учебные недели.  

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного 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 



Планируемые предметные результаты по учебному предмету: 

1) 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. 

2) 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, 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

· Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.  

· Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности. 

· Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. 

·  Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с 

группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

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

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; 



- 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 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 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. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ПЕРЕЧЕНЬ 

ИЗУЧАЕМОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 
Программа представлена следующими разделами «Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, 

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

 Для 3 класса наиболее востребованы и актуальны следующие разделы, которые непосредственно включены в рабочую программу: 

«Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Квартира, дом, двор», «Предметы быта», «Город», «Транспорт». 

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.  

 

 

 



3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

I ЧЕТВЕРТЬ 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Я и моя семья 6 

2. Место жительства                   6 

3. Культурные учреждения. 4 

 Итого за первую четверть: 16 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 

I четверть. 

№ п/п дата Тема  урока и этапы обучения  Содержание урока 

(понятийный ряд, 

формируемый во время 

изучения темы, виды работ) 

Дидактический 

комплекс 

Примечание  

1 неделя 

сентября 

Я и моя семья (6 ч). 

1.  Знание и отчётливое 

произношение своего имени. 

Имена детей учащихся в 

классе. 

Книга «Моя семья», 

Фотоальбом семьи. 

 

2.  Знание и отчётливое 

произношение своей фамилии. 

Фамилии детей учащихся в 

классе. 

Фотоальбом семьи.  

2 неделя  



сентября 

3.  Называние своего возраста.    

4.  Знание имени мамы.  Знание 

имени папы. 

Мои родители – это моя 

семья. Мою маму зовут….. 

Моего папу зовут….. 

Фотоальбом семьи, 

Альбомы «Семья», 

плакат «Семья». 

 

3 неделя 

сентября 

 

5.  Знание имён ближайших 

родственников (братья, сёстры, 

бабушки). 

У меня есть младший 

(старший ) брат, его зовут… 

 

Фотоальбом семьи, 

альбом «Семья» по 

глобальному чтению.  

 

6.  Повторение своего имени и имен 

ближайших родственников. 

 Фотоальбом семьи, 

альбом «Семья» по 

глобальному чтению.  

 

4 неделя 

сентября 

Место жительства.    

7.  Мой город - Пермь. Я живу в городе Пермь. 

Город большой. Много 

высоких домов. В Перми есть 

цирк, зоопарк 

Презентация с 

фотографиями 

Перми.  

 

8.  Река Кама. Река Кама, длинная, широкая Картина с 

изображением реки. 

 

1 неделя октября  

9.  Пермский зоопарк. В зоопарке живут животные: 

бурый медведь, белый 

Рассматривание 

картинок с 

 



медведь, волк, лиса, белка. изображением 

зоопарка. Чтение 

стиха «Зоопарк». 

10.  Я житель Перми.  Я живу в Перми. Моя 

мама(имя)   живёт в Перми. 

Мой папа (имя) живёт в 

Перми. Моя бабушка (имя) 

живёт в Перми. Я люблю 

свой город Пермь. 

Фотографии 

учащихся, 

иллюстрации с 

изображением 

города. 

 

2 неделя октября     

11.  Моя улица. Я живу на улице… На моей 

улице находится магазин, 

аптека, детская площадка….. 

  

12.  Знание объектов расположенных 

на улице. 

На моей улице много 

магазинов, театр и сквер. 

  

3 неделя октября Культурные учреждения(4 ч ) 

13.  Кинотеатр. С родителями мы ходим в 

кино. Я люблю смотреть 

детские фильмы или 

мультфильмы. 

 

Презентация с 

фотографиями 

Перми. 

 

14.  Парк. Сквер.  В парке можно кататься на 

каруселях, прыгать на 

батутах, кататься на пони. 

Презентация с 

фотографиями 

Перми. 

 

4 неделя октября  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Цирк. В цирке есть клоуны, 

дрессированные животные, 

акробаты. 

Презентация с 

фотографиями 

Перми. 

 

16.  Пермский зоопарк. В зоопарке живут животные: 

бурый медведь, белый 

медведь, волк, лиса, белка. 

Рассматривание 

картинок с зоопарка. 

Чтение стиха 

«Зоопарк». 

 



II ЧЕТВЕРТЬ 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Моя школа. 6 

2. Мой класс.                   4 

3. Магазины. 6 

 Итого за вторую четверть: 16 часов 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 четверть. 

№ п/п дата Тема  урока и этапы обучения  Содержание урока 

(понятийный ряд, 

формируемый во время 

изучения темы, виды работ) 

Дидактический 

комплекс 

Примечание  

1 неделя ноября Моя школа. 

1.  Что такое школа? В школу дети ходят учиться. 

Детей в школе называют 

учениками. Мы ученики. 

Наша школа №18. Находится 

школа на Пермской улице. 

Иллюстрации с 

изображением 

школы и учебного 

процесса 

Презентация. 

 

2.  Экскурсия по школе. В школе много кабинетов. 

Они называются классы. В 

Предварительная 

инструкция правил 

 



школе есть библиотека, 

столовая, тренажерный зал, 

спортзал и актовый зал. 

поведения во время 

экскурсии по школе. 

2 неделя ноября     

3.  Кто управляет школой? Директор    

4.  Профессии работников школы. Врачи, повара, учителя, 

библиотекарь. 

Тематические 

картинки, плакат 

«Профессии 

людей». 

 

3 неделя ноября  

5.  Режим работы школы. В школу мы приходим утром. 

Начинаются уроки. В школе 

мы завтракаем и обедаем. 

Опаздывать на уроки нельзя. 

  

6.  Зачем мы ходим в школу? В школу мы ходим получать 

новые знания. Благодаря 

школе, мы воспитанные и 

образованные. 

Иллюстрации с 

изображением 

школы и учебного 

процесса 

Презентация. 

 

4 неделя ноября Мой класс (4 ч) 

7.  Описание класса. В классе есть парты, стулья, 

школьная доска… 

Демонстрационные  

картинки. 

Презентация. 

 

8  Учимся здороваться со 

сверстниками и учителем.  

Здравствуйте, здравствуй 

привет. 

Картинки взрослых 

и детей. 

 



1 неделя декабря  

9.  Учимся обращаться с вопросом и 

просьбой. 

Помогите, объясните, 

подскажите. Можно выйти? 

Можно взять? Разрешите 

войти. 

  

10.  Составление самостоятельного 

рассказа о школе и классе. 

Я учусь в школе. Я ученик 4-

го класса. В школе есть  

библиотека, столовая, 

тренажерный зал, спортзал и 

актовый зал.  В классе есть 

парты и стулья, школьная 

доска, игрушки… 

Демонстрационные  

картинки. 

 

2 неделя декабря Магазины. 

   11.  Вывески магазинов. Глобальное чтение вывесок 

«Продукты», «Игрушки». 

Демонстрационные 

картинки. 

 

12.  Профессии работников магазина. В магазине работают 

кассиры, продавцы. 

Тематические 

картинки 

«Профессии» 

 

3 неделя декабря  

13.  Продуктовый магазин.  В продуктовых магазинах 

продают продукты: хлеб, 

молоко, мясо, колбаса. 

Демонстрационные 

картинки. Плакат 

«Продукты» 

 

14.  Магазин «Одежды» В магазинах одежды продают 

одежду для людей. 

Дидактическая игра 

«Найди лишнее».  

 

4 неделя декабря  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Магазин «Игрушки» В детских магазинах продают 

игрушки для детей. 

Альбом по 

глобальному 

чтению. Тема: 

«Игрушки»  

 

16.  Магазин «Мебель» В мебельных магазинах 

продают мебель. 

Демонстрационные 

картинки. Плакат 

«Мебель» 

 



III ЧЕТВЕРТЬ 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Улица и ее части. 6 

2. Транспорт. Правила движения. 8 

3. Навыки общения и культура поведения.                   6 

 Итого за третью четверть: 20 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 

III четверть. 

№ п/п дата Тема  урока и этапы обучения  Содержание урока 

(понятийный ряд, 

формируемый во время 

изучения темы, виды работ) 

Дидактический 

комплекс 

Примечание  

3 неделя января Улица и её части (6 ч). 

1.  Улица и её части.  Тротуар, проезжая часть, 

переход. Их назначение. 

Таблица.  

2.  Тротуар, движение по тротуару. Тротуар. Предназначение. Видеофильм.  

4 неделя января  

3.  Движение по тротуару у выездов 

со дворов домов. 

Дом, двор, выезд.   



4.  Экскурсия по улице. Наблюдение.   

1 неделя февраля  

5.  Знание крупных объектов, 

расположенных вблизи школы. 

   

6.  Правила поведения на улице.  Обучающий 

видеофильм. 

 

2 неделя февраля Транспорт. Правила движения (8 ч). 

7.  Наземный транспорт. Машина, автобус, трамвай, 

троллейбус, грузовик, 

бетономешалка 

Нахождение и 

узнавание на 

картинках, 

фотографиях, 

плакатах. Различие 

между ними. 

 

8.  Воздушный транспорт. Самолет, вертолет, ракета Нахождение и 

узнавание на 

картинках, 

фотографиях, 

плакатах. Различие 

между ними. 

 

3 неделя февраля  

9.  Специальный транспорт. Пожарная машина, 

полицейская машина, скорая 

помощь. 

Нахождение и 

узнавание на 

картинках, 

фотографиях, 

плакатах. Различие 

 



между ними. 

10.  Профессии людей работающих 

на транспорте. 

Водитель, кондуктор, пилот, 

стюардесса, капитан, 

машинист, контролер. 

Нахождение и 

узнавание на 

картинках, 

фотографиях, 

плакатах 

 

4 неделя февраля  

11.  Светофор, переход. Светофор, пешеходный 

переход. 

Практическое 

занятие. 

 

12.  Правила поведения пассажиров в 

транспорте. 

 Обучающий фильм.  

1 неделя марта  

13.  Изучение пути следования от 

дома до школы и обратно. 

Путь следования до школы  и 

обратно. 

Плакат «Транспорт».  

14.  Соблюдение чистоты и порядка 

на улице. 

Урна, мусор, не сорить, 

выбрасывать  в урну. 

  

2 неделя марта Навыки общения и культуры поведения (6 ч). 

15.  Знание своего возраста. 

Заучивание даты рождения. 

Дата рождения, возраст.   

16.  Место жительства.  Знание своего 

домашнего адреса. 

Домашний адрес.   

3 неделя марта  

17.  Умение приветствовать взрослых 

людей,  друзей. 

Здравствуйте, здравствуй, 

привет. 

Практическое 

занятие. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Общение с взрослым. Умение 

обратиться с вопросом. 

Можно выйти? Можно взять? 

Разрешите войти. 

Картинки взрослых и 

детей. 

 

4 неделя марта  

19.  Общение со сверстниками. 

Умение передать просьбу, 

поручение товарищу. 

Помоги, подскажи, объясни Тематические 

картинки. 

 

20.  Повторение навыков общения и 

культуры поведения 

Своя дата рождения, возраст. 

Домашний адрес. 

Приветствие , просьба, 

вопрос по отношению к 

сверстникам и взрослым. 

Тематические 

картинки, плакаты. 

 



IV ЧЕТВЕРТЬ 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Организация общественного питания. 6 

2. Культурные учреждения. 4 

3.  Повторение пройденного за год. 6 

 Итого за четвертую четверть:           16 часов 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

 

№ п/п дата Тема  урока и этапы обучения  Содержание урока 

(понятийный ряд, 

формируемый во время 

изучения темы, виды работ) 

Дидактический 

комплекс 

Примечание  

1 неделя апреля Организация общественного питания (6 ч). 

1.  Школьная столовая, буфет. 

Правила поведения. 

Столовая, буфет, кафе.   

2.  Самообслуживание в столовой. Обязанности дежурного.   

2 неделя апреля  

3.  Профессии работников столовой. Повар, кухонные работники, 

мойщики посуды. 

Картинки 

профессий. 

 

4.  Уборка грязной посуды за собой. Обязанности дежурного, 

протирка столов. 

  

3 неделя апреля  

5.  Экскурсия в кафе. Наблюдение, покупка   



мороженого. 

6.  Сюжетно-ролевая игра «Маша 

обедает». 
Проигрывание вместе с 

обучающимся простых 

сюжетов. Отвечают на 

вопросы, используя 

вербальные и невербальные 

способы общения. 

Правила поведения за столом 

 Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально- 

волевой сферы 

на основе 

упражнений в 

узнавании и 

сравнении 
4 неделя апреля Культурные учреждения (4 ч). 

7.  Парк, сквер. Предназначение. Отличия парка от сквера. 

Названия парков и скверов в 

г.Пермь 

Картинки парков 

и скверов Перми 

 

8.  Отличие леса от парка и сквера. Отличия парка от леса. Картинки леса, 

парка, скверов. 

Плакат «Деревья» 

 

 

 

 

1 неделя мая     

9.  Озеленение городов. Значение озеленения для 

здоровья человека. 

 

Тематические 

картинки, плакат 

«Деревья». 

 

10.  Охрана зеленых насаждений.    

2 неделя мая Повторение (6 ч). 

11.  Повторение правил поведения в 

общественных местах. 

   

12.  Экскурсия в сквер. Наблюдение.   

3 неделя мая  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Экскурсия в парк. Наблюдение.   

14.  Умение приветствовать взрослых 

людей, одноклассников, друзей. 

Когда мы приходим в школу 

мы должны приветствовать 

друг друга и взрослых. 

Тематические 

картинки. 

 

4 неделя мая  

15.  Общение со взрослым человеком. 

Умение обратиться с вопросом, 

сообщением. 

К взрослым нужно 

обращаться уважительно. 

Старших нужно уважать. 

Тематические 

картинки. 

 

16.  Повторение навыков общения и 

культуры поведения 

Своя дата рождения, возраст. 

Домашний адрес. 

Приветствие , просьба, вопрос 

по отношению к сверстникам 

и взрослым. 

Тематические 

картинки, 

плакаты. 

 



4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ  

 -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 социального 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»;   

 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 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 звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на 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. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным 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 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. 

 

Указанные в содержании программы  результаты могу быть не достигнуты в течение даже нескольких уроков. Но педагог создает 

специальные условия, дает обучающимся возможность для выполнения определенных действий, для формирования новых умений, 

осуществляя деятельностный подход.  Для 2 группы планируемые личностные и предметные результаты не являются приоритетными 

(поэтому в некоторых темах предметные результаты не определены), а основное внимание уделяется формированию базовых учебных 

действий.   

 





1. 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: используя различные 

многообразные виды деятельности (изобразительная деятельность, игровая, действия с разборными игрушками 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 целенаправленные действия с инструментами и материалами в изобразительной 

деятельности; 

 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 планирования и контроля деятельности; 

— 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. 

 

 

 Описание места учебного предмета, курса 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 D, примерной основной образовательной программы для умственно отсталых детей. 

 Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Предметные результаты 

—  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 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию с группой обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;  

  адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

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

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ПЕРЕЧЕНЬ 

ИЗУЧАЕМОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Содержание курса состоит из следующих разделов:  

1. Развитие изобразительной деятельности.  

2. Развитие графической деятельности через практическую деятельность. 

3 Формирование и развитие графических навыков. 

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.  



Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших группах — по 2–3 ребенка со сходными 

проблемами. Как правило, это дети, с которыми предварительно уже проводились индивидуальные занятия по данной 

программе.  

Содержание обучения на уроках изобразительной деятельности очень разнообразны, что определяется многооб-

разием различных дефектом, присущих детям с умеренной умственной отсталостью. Нарушения моторики, и в 

частности зрительно-двигательной координации, которые прямым образом отражаются на возможностях результатах 

изобразительной деятельности детей с умеренной умственной отсталостью, требуют проведение игр и упражнений, 

направленных на 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 
I ЧЕТВЕРТЬ 

 
№ 

п/п 
Название темы Количество часов 

1. Беседа. Повторение средств изодеятельности  3 

2. Бумага (виды, свойства, изделия)  3 

3. Овощи 3 

4. Признаки осени. 3 

5. Сгибание листа бумаги. 3 

6. Художественное моделирование из бумаги. Оригами. 3 

7. Фрукты. 3 

8. Отрывание кусочков бумаги. 3 

 Итого за первую четверть: 24 часа 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

1 четверть. 

№ п/п дата Тема  урока и этапы Содержание урока Дидактический Примечание  



обучения  (понятийный ряд, 

формируемый во время 

изучения темы, виды работ) 

комплекс 

1 неделя 

сентября 

Беседа. Повторение средств изодеятельности (3 ч) 

1.  Беседа о труде, о правилах 
поведения на уроках ИЗО. 

Виды труда, профессии.  

Техника безопасности на 

уроке. 

Таблицы. 

Обучающий фильм. 

 

2  "Сказка про краску. Путешествие 

Кисточки." 

кисточка, гуашь, альбом, 

стакан-непроливашка. 

презентация  

3.  "Воздушные шары для Маши".   воздушный шар, альбом, 

гуашь. 

иллюстрация 

воздушных шаров, 

образец рисунка. 

 

2 неделя 

сентября 

Бумага (виды, свойства, изделия) (3 ч). 

4.  Работа с бумагой.  
Элементарные представления 
о производстве бумаги.        
Виды бумаги.  

Производство бумаги. Из 

чего делают, для чего. 
Писчая, газетная, 
рисовальная, оберточная. 
Предназначение.   

Образцы бумаги. 

Обучающий фильм. 

 

5.  Свойства бумаги и ее внешние 
признаки. 

Размокает, сгибается, 
мнется, разрывается, 
прокалывается, 
склеивается, впитывает 
влагу. 
Белая, цветная, толстая, 
тонкая, плотная, 
глянцевая, матовая.  

Образцы бумаги.  



Предназначение. 
6.  Изделия из бумаги и их 

использование. Картонные 
коробки.  Стаканчики. 
Тетрадь. Пакет. Конверт. 
Альбом. 

Коробка. Стаканчик. Тетрадь. 

Пакет. Конверт. Альбом. 

Предназначение. 

Образцы изделий.  

3 неделя 

сентября 

Овощи (3 ч) 

7.  Рисование с натуры помидора, 

редиса. 

Помидор, редис, круглый, 

красный, желтый, зелёный, 

овощ, растёт на грядке. 

 

 

Презентация "овощи 

" плакат "Овощи", 

образец рисунка. 

 

8.  Рисование с натуры огурца и 

моркови. 

Огурец, морковь, зеленый, 

оранжевый, продолговатый, 

морковь растет на грядке, в 

земле. Огурец в теплице, 

плоды собираем на 

поверхности земли. 

  

9.   «Скатерть -  самобранка» Помидор, огурец, морковь, 

яблоко, арбуз. 

Картина «Овощи и 

фрукты» 

 

4 неделя 

сентября 

Признаки осени (3 ч) 

10.  «Волшебные краски осеннего 

дерева» - рисование осеннего 

дерева по памяти и 

представлению. 

Осень, дерево, опадают, 

красные, жёлтые листья. 

Плакат с 

изображением 

осеннего леса. 

 

11.  Отрывание кусочков бумаги и Деревья. Где растут. Образцы изделий.  



составление простой мозаики 
(осеннее дерево). 

Внешний вид. Технологические 

таблицы. 

12.  "Волшебные листья". кленовые, береговые, еловые, 

духовные листья; красные и 

желтые. 

гербарий, шаблоны 

листьев, образец 

рисунка. 

 

1 неделя 

октября 

Сгибание листа бумаги (3 ч ). 

13 

 

 Сгибание листа бумаги 
пополам путём складывания 
двух противоположных углов 
и проглаживание рукой. 

Стороны, углы, 

проглаживание. 

Технологическая 

карта. 

 

14. 

 

 Сгибание нескольких листов 
бумаги сразу. 

 Технологическая 

карта. 

 

15.  Сгибание листа по обеим 
диагоналям и нахождение 
середины. 

Диагональ. Середина. Технологическая 

карта. 

 

2 неделя 

октября 

Художественное моделирование из бумаги. Оригами (3 ч). 

16. 

 

 Художественное 
моделирование из бумаги 
путем сгибания. 

Оригами. Схемы оригами. 

Условные обозначения. 

Образцы изделий.  

17. 

18. 

 

 Поделки из бумаги. Рамка. Схемы оригами. Условные 

обозначения. 

Образцы изделий.  

3 неделя 

октября 

Фрукты (3 ч) 

19.  " Ваза с фруктами" (коллективная 

работа). 

яблоки, груши, апельсин и 

виноград. 

настоящая ваза с 

фруктами, плакат 

 



 

 

 

 

 

 

"Фрукты", 

презентация 

"Фрукты " образец 

рисунка 

20.  Отрывание кусочков бумаги и 
составление простой мозаики 
(груша, яблоко). 

Мозаика. Груша, яблоко - 

фрукт. 

Образцы изделий. 

Технологические 

таблицы. 

 

21.  Мой любимый фрукт. Яблоко, груша, банан,  плакат с 

изображением  

фруктов; муляжи  

фруктов. 

 

4 неделя 

октября 

Отрывание кусочков бумаги (8 ч ). 

22.  Отрывание кусочков бумаги и 
составление простой мозаики 
(гриб). 

Грибы. Где растут. Внешний 

вид. 

Образцы изделий. 

Технологические 

таблицы. 

 

23. 

24. 

 Отрывание кусочков бумаги и 
составление простой мозаики 
(елочка). 

Елка-дерево, зеленая, иголки. Образцы изделий. 

Технологические 

таблицы. 

 



IIЧЕТВЕРТЬ 

 
№ 

п/п 
Название темы Количество часов 

1. Работа с бумагой (сгибание, отгиб). 3 

2. Работа с ножницами. 9 

3. Поделки из бумаги. 3 

4. Скоро Новый год. 9 

 Итого за вторую четверть: 24 часа 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

II четверть. 

№ п/п дата Тема  урока и этапы 

обучения  

Содержание урока 

(понятийный ряд, 

формируемый во время 

изучения темы, виды работ) 

Дидактический 

комплекс 

Примечание  

1 неделя 

ноября 

Работа с бумагой (сгибание, отгиб). 

1.  Изготовление из 
прямоугольного листа бумаги 
квадратного путем сгибания 
по диагонали и обрывания 
излишка. 

Квадрат, прямоугольник. Образцы изделий.  

2.  Сгибание квадратного листа Конверт. Применение. Образцы изделий.  



 конвертиком. 
    3.  Изготовление конвертика по 

намеченным линиям. 
Конверт. Предназначение.   

2 неделя 

ноября 

Работа с ножницами.    

4.  Правила техники 
безопасности при работе с 
ножницами.  Работа с 
ножницами. 

Ножницы- инструмент. 

Техника безопасности. 

Таблицы. 

Технологическая 

карта. 

 

     5.  Хватка инструмента.  Технологическая 

карта. 

 

6.  Работа с ножницами. Синхронность работы 
обеих рук: правая рука с 
ножницами- режущая, 
левая рука- подающая. 

Технологическая 

карта. 

 

3 неделя 

ноября 

 

7.  Упражнения в произвольном 
резании бумаги. 

Виды бумаги. 

 

 

Таблицы.  

8.  Упражнения в резании бумаги  
по намеченным линиям. 

Виды бумаги. Таблицы.  

9.  Упражнения в резании бумаги 
по прямым линиям. 

Виды бумаги. Таблицы.  

4 неделя 

ноября 

 

10.  Упражнения в  резании 
бумаги по следу сгиба листа. 

Виды бумаги. Таблицы.  



11.  Вырезание из бумаги фигур 
различных форм. 

Круг. Овал.   

12.  Изготовление панно из 
вырезанных фигур. 

Панно. Образец панно.  

1 неделя 

декабря 

Поделки из бумаги 

13.  Аппликация из бумаги 
«зима». 

Признаки зимы, название 

месяцев. 

Репродукции картин 

рус.художников с 

изобр.зимы. 

 

14. 

 

 Зима: «А снег идет». Мороз, метель, снег, 

снежинки, Новый год. 

Плакат «Времена 

года», образец 

рисунка, трафарет 

снежинки. 

 

15.  
Детские игры зимой «Собери 

снеговика». 

 

Снежки, снеговик, коньки, 

лыжи. 

Рисунок снеговика, 

темат. картинки по 

теме: «Детские 

забавы зимой». 

 

2 неделя 

декабря 

Скоро Новый год! 

16. 

 

 Зима «Сосульки на крышах 

домов». 

Холодно, снег, снежинки, 

сосульки. 

 Образец рисунка, 

трафарет сосульки, 

плакат «Времена 

года».  

 

17. 

18. 

 «Маленькая елочка в гости к нам 

пришла». 

Елочка, игрушки, праздник 

«Новый год», зеленая, 

маленькая. 

В Новый год принято 

наряжать ёлку. Ёлку 

Образец рисунка, 

трафарет елочки. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

украшают гирляндами и 

шарами. 

3 неделя 

декабря 

 

19. 

20. 

21. 

  «Скоро Новый год». 
Изготовление гирлянды на 
ёлку. 

Гирлянда – украшение на 

елку. 

Образец гирлянды.  

4 неделя 

декабря 

 

22. 

23. 

24. 

 «Скоро Новый год». Изделие 
«Новогодний подарок». 

Подарок, кому и когда дарят 

подарки. Какие могут быть 

подарки. 

Образцы изделий.  



III ЧЕТВЕРТЬ 
№ 

п/п 
Название темы Количество часов 

1. Повторение. 3 

2. Работа с бумагой. Аппликации.  3 

3. Изделия своими руками (буквы, цифры) 3 

4. Дикие животные. 3 

5. Деревья. 3 

6. Птицы. 3 

7. Весна. 3 

8. Цветы. 3 

9. Работа с иглой. 6 

 Итого за третью четверть: 30 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 

III четверть 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Содержание урока 

(понятийный ряд, 

формируемый во время 

изучения темы) 

Дидактический 

комплекс 

Примечание 

2 неделя 

января 

Повторение 3 ч. 

1.  Повторение правил Т.Б. при Ножницы - инструмент. 

Техника безопасности 

Таблица.  



работе с ножницами. 

2.  Упражнения в произвольном 

резании бумаги. 

Повторить виды бумаги. Таблицы.  

3.  Упражнения в резании бумаги  

по намеченным линиям. 

Намеченная линия. Кромка 

листа. Синхронность работы 

обеих рук. 

Таблицы.  

3 неделя 

января 

Работа с бумагой. Аппликации. 3 ч. 

4.  Изготовление аппликации из 

готовых изделий. Снеговик. 

Зимой дети лепят снеговика. 

Комки лепят круглые. Круг, 

овал. 

Образец изделия.   

5.  Изготовление аппликации из 

готовых изделий. Колобок. 

Круг. Чтение сказки 

«Колобок». 

Образец изделия. 

Рисунок из 

сказки. 

 

6.  Изготовление аппликации из 

готовых изделий. Машинка. 

Круг, овал, прямоугольник, 

квадрат. Колесо, кабина. 

Образец изделия. 

Игрушка – 

машинка. 

 

4 неделя 

января 

Изделия своими руками 

(буквы, цифры). 

   

7. 

8. 

 Изделие «Буквы».  Буквы- А, И, О, Р, Г, Т. Выбор 

инструментов. 

Плакат с 

изображением  

инструментов. 

 

9.  Изделие «Цифры». Выбор инструментов. Плакат с 

изображением  

инструментов. 

 



1 неделя 

февраля 

Дикие животные.  

10.  
Дикие животные. Волк. 

Волк серый. У волка хвост 

длинный. Волк рыщет по лесу в 

поисках пищи. 

Плакат  «Дикие 

животные», 

образец рисунка, 

трафарет «волк».  

 

11.  Изготовление аппликации из 

готовых изделий. Медведь. 

Круг. Овал. Голова, лапы, 

туловище, хвост. 

Медведь коричневый. У 

медведя хвост короткий. 

Медведь зимой спит в берлоге. 

Образец изделия. 

Картинки 

животных. 

Плакат «Дикие 

животные», 

образец рисунка, 

трафарет 

«медведь». 

 

12.  Изготовление аппликации 

«Лиса». 

Круг. Овал. Голова, лапы, 

туловище, хвост. 

Образец изделия. 

Картинки 

животных. 

 

2 неделя 

февраля 

Деревья.    

13.  
 Деревья. Клён. 

Деревья, корень, ствол, ветви, 

листья.   

Образец рисунка, 

гербарий – лист 

клена. Трафарет – 

14.кленовый лист. 

 

14.  Деревья. Тополь. Тополь лиственное дерево, он 

высокий прямой. 

Об15разец 

рисунка, гербарий 

 



– листья тополя 

15.  Деревья. Дуб. Деревья, корень, ствол, ветви, 

желуди, листья.   

Образец рисунка, 

гербарий - листья 

дуба, желуди. 

Трафарет – 

дубовый лист. 

 

4 неделя 

февраля 

Птицы.    

16.  Птицы. Ворона.  Ворона большая серая. У 

вороны есть клюв и крылья.  

Образец рисунка. 

Плакат «Птицы». 

 

17.  Птицы. Воробей. Воробей маленький 

коричневый. У воробья есть 

клюв и крылья. 

Образец рисунка. 

Плакат «Птицы». 

 

18.  Птицы. Скворец Скворец большой, чёрный. У 

скворца есть клюв и крылья. 

Образец рисунка. 

Плакат «Птицы». 

 

1неделя 

марта  

Весна.    

19.  Весна пришла. «Травка зеленеет, 

солнышко блестит» 

Травка зеленая, солнышко 

желтое -  блестит, греет. 

Плакат «Времена 

года», 

тематические 

картинки. 

 

20.  «Текут ручьи, бегут, ручьи». Ручьи, проталины, тает снег, Плакат «Времена 

года», 

 



пускают кораблики. тематические 

картинки. 

21.  «Тает снежок, ожил лужок». Весной на полях тает снег, 

начинает зеленеть травка, 

появляются первые цветы.  

Плакат «Времена 

года», 

тематические 

картинки. 

 

2 неделя 

марта 

Цветы. 

22.  Цветы «Подснежник». Подснежник белый, растет в 

лесу. Цветы, лепесток, поляна, 

серединка, букет. 

Образец рисунка, 

плакат «Цветы», 

трафарет – 

лепестки. 

 

23.  
Цветы « Мать – и – мачеха». 

Мать – и – мачеха желтая. 

Цветы, поляна, серединка. 

 Образец рисунка, 

плакат «Цветы». 

 

24.  
Цветы. Роза. 

Роза, шипы, яркие цвета, 

клумба. 

Образец рисунка, 

плакат «Цветы». 

 

3 неделя 

марта 

Работа с иглой. 6 ч. 

25.  Правила техники безопасности. Инструктаж. Таблицы.  

26.  Изонить. Изделие «одуванчик». Одуванчик-цветок. Учить Таблицы.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. прокалывать по намеченным 

линиям картон. Шить по 

проколам. 

4 неделя 

марта 

    

28. 

29. 

30. 

 Изонить. Изделие «парусник». Парусник-корабль. Учить шить 

по цифрам. 

Таблицы.  



IV ЧЕТВЕРТЬ 
№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Работа с иглой. 3 

2. Работа с ножницами. 3 

3. Работа с нитками. 6 

4. КТД: «Весна в лесу». 6 

5. Насекомые. 3 

6.  Лето. 3 

 Итого за четвертую четверть: 24 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

IV четверть 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Содержание урока 

(понятийный ряд, 

формируемый во время 

изучения темы) 

Дидактический 

комплекс 

Примечание 

1 неделя 

апреля 

Работа с иглой 3 ч. 

1.  Правила техники безопасности 

при работе с иглой. 

Инструктаж. Таблицы.  

2.  Веселые плетенки. Изделие 

«жираф». 

Жираф-животное. У жирафа 

длинная шея. Правила 

плетения. 

Технологическая 

карта. 

 



3.  Веселые плетенки. Изделие 

«божья коровка». 

Божья коровка-насекомое. 

Правила плетения. 

Технологическая   

2 неделя 

апреля 

Работа с ножницами 3 ч. 

  4.  Техника безопасности при работе 

с ножницами. 

Инструктаж.   

5.  Умение вырезать по контуру, по 

намеченным линиям. 

Контур, намеченные линии. Технологическая 

карта. 

 

6.  Умение вырезать симметричные 

фигуры. 

Какие бывают фигуры?     

3 неделя 

апреля 

Работа с нитками 6 ч.    

7.  Техника безопасности.  Применение. Образцы ниток.  

8. 

9. 

 Изделие плоское «Улитка». У улитки есть домик. 

Составление плана работы. 

Образцы изделий.  

4 неделя 

апреля 

    

10. 

11. 

12. 

 Изделие  объемное «Котенок». Котенок –детеныш кошки. 

Какой (опиши). Составление 

плана работы. 

Презентация 

«Домашние 

животные» 

 

1 неделя 

мая 

КТД: «Весна в лесу».    

13. 

14. 

15. 

 «Весна в лесу». Коллективная 

работа. 

Организовать коллективную 

творческую деятельность; 

Работа  

с бумагой и 

 



изготовить проект. природным 

материалом. 

16. 

17. 

18. 

 Аппликация из соломки 

«Избушка». 

Познакомить с технологией 

выполнения аппликации из 

соломки; изготовить 

аппликацию из соломки. 

Работа  

с природным 

материалом. 

 

2 неделя 

мая 

Насекомые. 

19.  Муравей. Насекомые маленькие по 

размеру, у них 6 ног, тело 

поделено на 3 части. 

Насекомые летают и ползают. 

Муравей коричневый, живет 

вмуравейнике. 

 

 

 

Плакат  

«Насекомые», 

образец рисунка, 

трафарет – 

муравей.. 

 

20.  Божья коровка. У божьей коровки крылья 

красные с черными точками. 

Образец рисунка, 

трафарет. 

 

21.  Муха. Насекомые маленькие по 

размеру, у них 6 ног, тело 

Плакат 

«Насекомые», 

 



 

 

 

 

 

поделено на 3 части. У мухи 

прозрачные крылья. 

образец рисунка, 

трафарет – муха. 

3 неделя 

мая 

Лето.    

22. 

 

 
«Вот и лето пришло» 

Лето – время года, которое 

наступает после весны. Летние 

месяцы: июнь, июль, август.  

 

Плакат «Времена 

года», 

тематические 

картинки. 

 

23.  
«Солнце светит ярко» 

 Дни становятся солнечными и 

жаркими. Люди собирают 

ягоды и грибы. В деревне 

начинается сенокос. 

Плакат «Времена 

года», 

тематические 

картинки. 

 

24.  Изготовление аппликации из 

готовых изделий. Радуга. 

Радуга бывает  после дождя. 

Сколько цветов у радуги? 

Образец изделия.  



4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

- 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.  

 

5.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

-  определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 



- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

 «Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в 

создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 



Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в собственной комнате;  

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 



- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или прослушивает произведений 

искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

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; 

-имеет представление о разнообразии тактильных ощущений; 



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; 

- 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; 

- 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. 

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. 

                                                              

                                                                 

 

 





1. Пояснительная записка.  

Программа «Коррекционно-развивающие занятия» разработана на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»,  

Письма  Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного стандарта общего образования». 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 г № 986, зарегистрирован 

в Минюсте России 03.02.2011 г., регистрационный номер 19682). 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 г № 2106, зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2011 г., 

регистрационный номер 19679). 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно –эпидемиологическое требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (утверждены приказом Минобрнауки России от 29.12.2010 г № 3189, 

зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19 993). 

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в развитии, диктуют 

необходимость более полно реализовать идею индивидуализации обучения, учитывающего степень тяжести их дефекта, 

состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идет о необходимости оказания 

комплексной дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление трудностей овладения знаниями, 



умениями и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации и интеграции их в 

общество. 

Сенсорное развитие умственно отсталого ребенка значительно отстает по срокам формирования и проходит 

чрезвычайно неравномерно. Замедленность, недифференцированность, узость объема восприятия, нарушение 

аналитико-синтетической деятельности, специфические недостатки памяти затрудняют его знакомство с окружающим 

миром. 

При умственной отсталости нарушено формирование всех сторон речи: ее фонетико-фонематическая сторона, лексика, 

грамматический строй, что позволяет говорить о системном нарушении речи. Нарушения развития речи тяжело 

сказывается на общем развитии ребенка, не позволяет ему полноценно общаться с ровесниками, затрудняет познание 

окружающего мира, отягощает эмоционально-психическое состояние ребенка.  

Коррекционно-воспитательная деятельность охватывает всю совокупность мер педагогического воздействия на 

личность ребенка с недостатками развитии и отклонениями в поведении. Она направлена на изменение познавательных 

возможностей ребенка, его эмоционально-волевой сферы, улучшение индивидуальных личностных качеств 

(ответственности, дисциплинированности, собранности, организованности, на развитие его интересов и склонностей, 

трудовых, художественно-эстетических и иных способностей.  

Цель коррекционных занятий – обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного систематического 

воздействия на сохранные анализаторы. 

Задачи:  

- систематизация знаний, направленных на повышение общего уровня развития ребенка;  

- восполнение пробелов его предшествующего развития и обучения;  

- развитие недостаточно сформированных умений и навыков;  

- коррекцию отклонений в познавательной сфере ребенка;  

- развитие познавательной активности;  



- развитие общеинтеллектуальных умений: приемы анализа, сравнения, обобщения, навыки группировки и 

классификации.  

Методические приемы:  

- артикуляционная гимнастика; 

- красочная наглядность; 

- стихотворные тексты, загадки;  

- различные коррекционные, дидактические игры; 

- физминутки; 

- пальчиковая гимнастика; 

- работа с тетрадью; 

- обогащение и уточнение словаря. 

 Личностные и метапредметные результаты освоения курса. 

Данная программа позволяет формировать следующие базовые учебные действия (БУД): 

Регулятивные  

- обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе общения, при выполнении ряда заданий в ограниченное 

время; извлекать необходимую информацию из текста, реалистично строить свои взаимоотношения со взрослым. 

Познавательные  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; 

оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости;  

Коммуникативные  



- уметь ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Средствами формирования БУД служат психогимнастические упражнения, дискуссионные игры, эмоционально-

символические и релаксационные методы. 

Формирование этих БУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику адаптироваться и подготовиться к жизни в 

современном обществе. 

 

Основные направления коррекционной работы.  

1. Совершенствование движений сенсорной деятельности:  

• Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

• Развитие артикуляционной моторики;  

• Развитие ритма 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

• Развитие зрительной памяти и внимания; 

• Развитие слухового внимания и памяти;  

• Развитие фонетико-фонематических представлений.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

• Формирование навыков относительного анализа;  

• Развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями) ;  

• Формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

• Развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

• Развитие наглядно-образного мышления;  

• Развитие словесно-логического мышления.  



5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для мимики лица, 

драматизации, чтения по ролям).  

6. Расширение и обогащение словаря.  

2.Планируемые результаты  освоения обучающимися программы. 

 положительная динамика личностного, эмоционального развития учащегося;  

 положительная динамика развития когнитивной сферы;  

 отсутствие отрицательной динамики психофизического развития учащихся; 

 увеличивается объем кратковременной вербальной памяти; 

 развитие произвольного и непроизвольного внимания; 

 развитие мышления; 

 социализация учащихся. 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование. 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 
Оборудование Примечание 

 
Диагностическое обследование.  

 
 

1 

2 

Обследование состояния моторных и сенсорных процессов. 2 
Диагностические материалы  

3 

4 

Обследование уровня познавательной деятельности. 2 
Диагностические материалы  

 
Развитие моторики, графомоторных навыков  

 
 

5 Развитие точности движений. 1 Игровой материал  

6 
Целенаправленность выполнения действий и движений по 

инструкции. 

1 
Игровой материал  

7 
Развитие согласованности действий и движений разных частей 

тела. 

1 
Игровой материал  

8 Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 1 Массажный мячик, карандаши  

9 Развитие навыков владения письменными принадлежностями. 1 Письменные принадлежности  

10 Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему) и штриховка. 1 Трафареты, карандаши  

11 
Развитие координации движений руки и глаза (завязывание 

шнурков, нанизывание бусин, застегивание пуговиц). 

1 Шнуровки, бусы, пуговицы 

 
 

12 Работа в технике рваной аппликации. 1 Цветная бумага, клей  

13 Работа с бумагой. Вырезание прямых полос. 1 Бумага, ножницы  

14 
Совершенствование точности мелких движений рук (мелкая 

мозаика, «Лего»). 

1 
Мозаика, «Лего»  

15 
Обводка контуров предметных изображений, штриховка в разных 

направлениях. 

1 Шаблоны для обводки, 

карандаши 
 

 
Тактильно-двигательное восприятие  

 
 

16 
Определение на ощупь величины предмета (большой-маленький-

самый маленький). Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 
1 Дидактический материал  

17 Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов. 1 Дидактический материал  

18 Упражнение в раскатывании пластилина. Лепка «Угощение». 
1 Пластилин, дощечка для лепки, 

игрушки 
 

19 Игры с крупной мозаикой. 1 Крупная мозаика  



 

 
Формирование мышления  

 
 

20 Дидактическая игра «Чего не хватает». 1 Дидактический материал  

21 Дидактическая игра «Сгруппируй картинки» (по образцу). 
1  

Дидактический материал 
 

22 Дидактическая игра «Увядшие цветы». 1 Дидактический материал  

 
Восприятие формы, величины, цвета, конструирование 

предметов 

 

 
 

23 
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических 

фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник). 

1 Набор плоскостных 

геометрических фигур 
 

24 
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических 

фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник). 

1  

Набор плоскостных 

геометрических фигур 

 

25 Выделение формы предмета. Обозначение формы предмета словом. 
1 Набор плоскостных 

геометрических фигур 
 

26 Выделение формы предмета. Обозначение формы предмета словом. 
1 Набор плоскостных 

геометрических фигур 
 

27 
Группировка предметов и их изображений по форме (по показу: 

круглые, квадратные, прямоугольные, треугольные). 

1 
Дидактический материал  

28 
Дидактическая игра «К каждой фигуре подбери предметы, похожие 

по форме». 

1 
Дидактический материал  

29 Работа с геометрическим конструктором (по показу). 1 Геометрический конструктор  

30 Дидактическая игра «Какой фигуры не стало». 1 Дидактический материал  

31 Различение предметов по величине (большой-маленький). 1 Дидактический материал  

32 Сравнение двух предметов по высоте и длине. 1 Дидактический материал  

33 Сравнение двух предметов по ширине и толщине. 1 Дидактический материал  

34 
Моделирование геометрических фигур из составляющих частей по 

образцу. 
1 Дидактический материал  

35 
Повторение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, 

черный, белый). 
1 Дидактический материал  

36 Дидактическая игра «Назови цвет предмета». 1 Дидактический материал  

37 
Различение и обозначение основных цветов. Дидактическая игра 

«Угадай, какого цвета». 
1 Дидактический материал  



38 Конструирование объемных предметов из составных частей. 1 Раздаточный материал  

39 Конструирование объемных предметов из составных частей. 1 
Раздаточный материал 

 
 

40 Составление целого из частей на разрезном наглядном материале. 1 Наглядный материал  

 
Развитие зрительного восприятия 

  
 

41 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза 

(обследование предметов, состоящих из 2-3 деталей, по инструкции 

педагога). 

1 Дидактический материал  

42 
Нахождение отличительных и общих признаков двух предметов. 

Игра «Сравни предметы». 
1 Дидактический материал  

43 Дидактическая игра «Какой детали не хватает». 1 Дидактический материал  

44 Дидактическая игра «Что изменилось?». 1 
Дидактический материал 

 
 

45 Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 1 Тренажер Базарного  

 
Развитие слухового восприятия 

  
 

46. 
Выделение и различение звуков окружающей среды. 

Дидактическая игра «Узнай на слух». 
1 

Запись звуков окружающей 

среды 
 

47. Различение музыкальных звуков и звуков окружающей среды. 1 
Запись музыкальных звуков и 

звуков окружающей среды 
 

48. Дидактическая игра «Кто какой голос подает?». 1  Запись голосов птиц и зверей  

49. Характеристика звуков по громкости и длительности. 1  Запись звуков  

50. 
Различение мелодии по характеру (веселая, грустная). 

Прослушивание музыкальных произведений. 
1 

Запись музыкальных 

произведений 
 

 
Восприятие пространства 

  
 

51. 
Ориентировка на собственном теле (правая или левая рука, правая 

или левая нога). 
1 Дидактический материал  

52. Движение в заданном направлении в пространстве. 
 

Дидактический материал  

53. 
Ориентировка в помещении. Определение расположения предметов 

в помещении. 
1 

Дидактический материал 

 
 

54. Ориентировка в линейном ряду. 1 Дидактический материал  

55. Ориентировка на листе бумаги. 1 Дидактический материал  

56. 
Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, плоскостных 

геометрических фигур. 
1 

Набор полосок и плоскостных 

геометрических фигур 
 



57. 
Расположение предметов на листе бумаги. Дидактическая игра 

«Расположи верно». 
1 Дидактический материал  

 
Восприятие времени 

  
 

58. Сутки. Части суток. Упражнение на графической модели «Сутки». 1 Графическая модель «Сутки»  

59. Последовательность событий (смена времени суток). 1 Дидактический материал  

60. Понятия «сегодня», «завтра», «вчера». 1 Дидактический материал  

61. Неделя. Семь суток. Порядок дней недели. 1 Дидактический материал  

62. Дидактическая игра «Веселая неделя». 1 Дидактический материал  

63. Времена года. Работа с графической моделью «Времена года». 1 
Графическая модель «Времена 

года» 
 

64. 
Времена года, их закономерная смена. Дидактическая игра «Когда 

это бывает». 
1 Дидактический материал  

 
Итоговая диагностика. 

  
 

65. Обследование состояния моторных и сенсорных процессов. 1 Диагностические материалы  

66. Обследование уровня познавательной деятельности. 1 Диагностические материалы  

67. Выявление динамики развития психических процессов. 1 Диагностические материалы  

68. Выявление динамики развития психических процессов. 1 Диагностические материалы  
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