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1. Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

2. Общая характеристика коррекционного курса. 

Цель коррекционного курса: формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи. 
     

           Задачи: 

- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 
условиями общения.  

         
         Ведущим коррекционным принципом является развитие речи школьника. Данный курс обеспечивает коррекцию недостатков речевого 
опыта учащихся. Программа предусматривает дифференцированный подход к учащимся, проводится индивидуально ориентированная 
работа. 

Порядок изучения звуков учитывает особенности фонематического восприятия и мыслительной деятельности школьников с недоразвитием 
интеллекта. 

           Коррекционная работа по логопедии осуществляется в 1 классе в течение всего года.  

            

 



 

Педагогические технологии, используемые на логопедических занятиях 

      

     - Игровые технологии   

Данная технология обеспечивает психологическую разгрузку учащихся, способствует усвоению информации. Игра позволяет в 
творческой обстановке сформировать и закрепить знания, умения, навыки. Задания с использованием игр и игровых ситуаций является 
эффективным средством обучения и воспитания, так как игра заставляет думать, искать нестандартные решения, предлагать новые идеи. В 
непринужденной и легкой обстановке игры обучающиеся легче запоминают материал. Занимательность игры делает положительной, 
эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации. 

- Технологии дифференциации и индивидуализации обучения.   

Дифференциация обучения – это создание условий для обучения детей, имеющих различные способности и проблемы, путем 
организации учащихся в однородные (гомогенные) группы.  Индивидуализации обучения  – взаимодействие педагога с отдельными 
учащимися по индивидуальной модели, учет  личностных особенностей ребенка. Технология учитывает индивидуальные особенности 
каждого ребенка, создает комфортные психолого - педагогические условия для активной познавательной деятельности учащихся, развивая 
их мышление и самостоятельность.  

- Здоровьесберегающие  технологии  

Данные технологии направлены на повышение интереса к изучаемому курсу. Здоровьесберегающие технологии предусматривают 
проведение упражнений для осанки, систему разминок для глаз, пальчиковые гимнастики, физические минутки,  артикуляционной 
гимнастике. 

     - ИКТ технологии 

Использование ИКТ позволяет расширить возможности получаемой  информации 

3. Место логопедических занятий в учебном плане 

           Логопедические занятия входят в коррекционно-развивающую область,  и относятся к обязательной части учебного плана 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
На его изучение в I классе отведено 2 занятия в неделю, 33 учебные недели. 

4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

Личностные результаты: 
- положительное отношение к логопедическим занятиям; 

- проявление интерес к языковой и речевой деятельности; 
- расширение представлений о многообразии окружающего мира; 
- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на вопросы учителя; 



- совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий одноклассников; 
- под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема); 
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
- слушать собеседника и понимать речь других; 
- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких предложений); 
- принимать участие в работе парами и группами.  

 

Предметные результаты: 
- иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 
- различать и узнавать звуки окружающей действительности; 
- иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, предложение); 
- уметь работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 
- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную форму под руководством учителя; 
- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний предмет; 
- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
- устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 
- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 
- различать слово и предложение, слово и слог; 
- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
- составлять предложения из данных слов; 

 

5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ коррекционно – развивающей области «ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

 

Диагностика детей  
 

Цель: получить информацию об уровне интеллектуального и речевого развития каждого ребенка, выявить особенности его поведения, черты 
характера, способности, интересы и наклонности. 
Задачи: 
- создать условия для развития, обучения и коррекции речевых нарушений у детей. 
- способствовать развитию творческой индивидуальности 

- организация подгрупповой и индивидуальной работы с детьми 

- определении временной нагрузки на каждого ребенка 



 

Групповая, индивидуальная работа 

 

Цель: проследить динамику развития каждого ребенка на протяжении всего учебного года. 

Задачи: 
- отработать упражнения общей и специальной артикуляционной гимнастики 

- выработать сильную воздушную струю с помощью упражнений на развитие речевого дыхания 

-  

 

6. Календарно-тематическое планирование коррекционного курса «Логопедические занятия» 

1 класс  (2 ч в неделю,  66 ч в год) 

 

№ 
п/п 

Разделы программы Название темы Содержание темы Основные 
виды 

деятельности 
обучающихся 

Кол-во 
часов 

Дата 

Добукварный период 

1 

 

Выявление 
представлений детей о 
празднике школы 1 
сентября. 

1 Сентября Составление рассказа по вопросам учителя с 
опорой на иллюстрацию и жизненный опыт 

Беседа с опорой на иллюстрацию «Праздник 
школы» 

Дорисовывание праздничного букета по 
образцу и пунктирным линиям 

Выполнение 
упражнений 

Беседа 

1 02.09 

2 Различение неречевых 
звуков окружающей 
действительности 

Звуки вокруг нас Имитация звуков животного мира 
(чириканье воробья, писк комара, жужжание 
шмеля, лай собаки, мяуканье кошки и т.п.) 
Дорисовывание травы, ягод, солнышка по 
образцу и пунктирным линиям 

Выполнение 
упражнений 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

1 06.09 

3 Описание и сравнение 
предметов по цвету на 
основе зрительного 
восприятия. 

Выявление 
представлений детей 
о цветах 

Беседа по картине «Волшебница-осень» 
(осенние краски) 
Дорисовывание картины осени 
(дорисовывание недостающих элементов, 
выбор нужных цветов) 

Выполнение 
упражнений 

Отбор и 
сравнение 
материала 

1 09.09 



Беседа  

4 Определение 
источника звука с 
опорой на 
практические действия, 
аудиозапись, 
натуральные предметы 

Звуки вокруг нас Узнавание и имитация звуков окружающей 
действительности с опорой на картинки и 
собственные представления (тиканье и бой 
часов, звук мотора автомобиля, шуршание 
листьев под ногами, журчание воды, стук 
молотка и т.п.) 
Рисование апельсина по контуру и трафарету 

Выполнение 
упражнений 

Отбор и 
сравнение 
материала 

 

1 13.09 

5 Воспроизведение 
сказки «Колобок» с 
использованием 
элементов 
драматизации 

Различение 
неречевых звуков 
окружающей 
действительности 

Имитация звуков животного мира 

Рассказывание сказки «Колобок» с опорой на 
иллюстрации и вопросы учителя 

Рисование Колобка по трафарету внутри 
дорожки 

Выполнение 
упражнений 

Отбор и 
сравнение 
материала 

1 

 

16.09 

6 Выявление 
представлений детей о 
цвете предметов 
окружающей 
действительности 

Цвет Исключение четвертого лишнего по 
признаку цвета Осень. Закрепить знания 
характерных признаков первого месяца 
осени. 
Обводка геометрических фигур по контуру и 
трафарету 

Отбор и 
сравнение 
материала 

Выполнение 
упражнений 

1 

 

20.09 

7 Знакомство с понятием 
«слово» и его условно-

графическим 
изображением 

Слово Называние предметов, изображённых на 
картинках, «чтение» условно-графической 
схемы слов. Фрукты. 
Обводка композиции из геометрических 
фигур по контуру, с использованием 
шаблонов или трафаретов 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

1 23.09 

8 Условно-графическая 
фиксация слова с 
последующим его 
«чтением» 

Слово Условно-графическая запись слов, 
обозначающих картинки, последующее 

«чтение» записи. Овощи и фрукты. 
Обводка композиции из геометрических 
фигур по контуру, с использованием 
шаблонов или трафаретов 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

 

1 27.09 



9 Выявление 
представлений детей о 
форме предмета 

Ознакомление с 
символом формы. Звук. 

Форма предмета Соотнесение формы и предмета. Звук. 
Развитие фонематического слуха. 
Обводка композиции из геометрических 
фигур по контуру, с использованием 
шаблонов или трафаретов 

Отбор и 
сравнение 
материала 

Выполнение 
упражнений 

Дидактическая 
игра 

1 

 

30.09 

10 Подбор слов к рассказу 
«Моя любимая 
игрушка» 

Слово Подбор слов к картинке в точном 
соответствии с количеством условно-

графических изображений. Игрушки. 
Составление рассказа по схеме «Моя 
любимая игрушка» 

Обводка по контуру и рисование элементов 
иллюстрации с использованием шаблонов 
или трафаретов 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

Дидактическая 
игра 

Беседа  

1 04.10 

 11 Закрепление понятия 
«форма» предмета. 

Гласные звуки 

Форма предмета Исключение четвёртого лишнего по 
признаку формы. Гласные звуки. 
Дорисовывание недостающей фигуры с 
использованием шаблона или трафарета 

Сравнение 
материала 

Выполнение 
упражнений 

1 

 

07.10 

 12 Подбор слов и их 
условно-графическая 
фиксация с 
последующим 
«чтением» к картинке 
на сюжет «Прогулка по 
осеннему лесу» 

Слово.  Подбор слов к картинкам в точном 
соответствии с количеством условно-

графических изображений 

Составление рассказа «Прогулка по 
осеннему лесу» с опорой на иллюстрации и 
вопросы учителя. 

Сравнение 
материала 

Выполнение 
упражнений 

Дидактическая 
игра 

 

1 11.10 

13 «Чтение» условно-

графической записи 
слов. Одежда. 

Схема слова Одежда. Учить детей соотносить выбор 
одежды с состоянием погоды. «Чтение» 
условно-графической записи слов парами с 
опорой на картинки. 
Обводка, Дорисовывание и раскрашивание 
бордюра из геометрических фигур 

Отбор и 
сравнение 
материала 

Выполнение 
упражнений 

Обводка. 
Дорисовывание.  

1 14.10 



Штриховка  
14 «Чтение» условно-

графической записи 
слов по порядку и в 
разбивку к картинке на 
сюжет «Дары Осени» 

Схема слова «Чтение» условно-графической записи слов 
по порядку и в разбивку 

Составление рассказа на тему «Дары Осени» 
с опорой на иллюстрации и вопросы учителя 

Рисование кривых линий 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнения 

1 18.10 

15 Звук А, У.  

Знакомство с понятием 
«вертикальные и 
горизонтальные 
линии» 

Звук А, У. Письмо Познакомить с символами гласных звуков А, 

У. Учить придумывать слова. Знакомство с 
понятием «вертикальные линии» и 
«горизонтальные линии» (использование 
терминов в речи учителя, а в речи детей – 

«палочка стоит», «палочка лежит») 
Рисование вертикальных и горизонтальных 
линий разных цветов по заданию учителя 

Выполнение 
упражнений 

Беседа  
Обводка. 
Дорисовывание.  
Штриховка 

 

1 

 

21.10 

16 Знакомство с понятием 
«предложение» и его 
условно-графическим 
изображением 

Звук И. 
 Предложение 

Звук И. Общая и специальная 
артикуляционная гимнастика. Составление 
предложений по картинкам. Обводка и 
рисование бордюра из вертикальных и 
наклонных линий. 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

1 25.10 

17 Составление 
предложений с опорой 
на ситуационную 
картинку 

Небылицы. 
Предложение 

Составление предложений по картинкам 
Небылицы. Назови, что я сказала 
неправильно. Обводка композиции из 
геометрических фигур по контуру, 
рисование такой же композиции по шаблону 
и трафарету 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

Беседа 

1 28.10 

18 Подбор слов и 
предложений по теме 
«Домашние животные 
и их детёныши» 

Звук О.  
Слово, предложение 

Звук О. Учить соотносить картинки с 
символами гласных звуков. Беседа на тему 
«Домашние животные и их детёныши» 

Составление предложений по картинкам 
Раскрашивание композиции из 
геометрических фигур 

Сравнение 
материала 

Выполнение 
упражнений 

Беседа 

 

1 15.11 



19 Составление слов и 
предложений по 
предметной картинке 
«Мой дом» 

Слово, предложение 

Мебель 

Беседа по теме «Мой дом» (Расскажи какая 
мебель стоит в твоей комнате). 
Работа на партах с вырезанной из чёрной 
бумаги условно-графической схемой слов, 
обозначающих предметы мебели 

Составление предложений по картинкам. 
Назови, что это? (2 стула, 2 кровати).  
 

Сравнение 
материала 

Выполнение 
упражнений 

Беседа 

 

1 18.11 

20 Составление 

предложений с опорой 
на иллюстрацию по 
теме «Посуда» 

Предложение. 

Посуда 

Учить классифицировать посуду в 
зависимости от назначения. Составление 
предложений по картинке. Обводка по 
контуру и по точкам. 

Выполнение 
упражнений 

Обводка  
 

1 22.11 

21 Гласные звуки. Беседа 
«Твой день рождения». 
Составление 
предложений из двух 
слов. 

Гласные звуки. 
Предложение 

Выделять гласный звук в начале слова. 
Рассматривание картинок, придумывание и 
проговаривание имён детей. 

Составление по картинке «Мой день 
рождения» предложений из двух слов. 

Сравнение 
материала 

Выполнение 
упражнений 

Беседа 

1 25.11 

22 Знакомство с 
предложением, 
состоящим из трёх 
слов.  

Предложение. 

Гласные звуки 

Беседа на тему «Кто что любит?» с опорой 
на картинки. Соотнесение картинок с 
помощью стрелок. Учить отбирать картинки 
с заданным звуком. 
Составление по картинкам предложений из 
трёх слов. 
Обводка геометрических фигур 

Сравнение 
материала 

Выполнение 
упражнений 

Беседа 

Обводка 

1 29.11 

23 Составление 
предложений из трёх 
слов. Прощание с 
осенью 

Предложение  Составление предложений по картинке 
«Прощание с осенью». Учить соотносить 
характерные признаки с определенным 
периодом  осени (начало, середина, конец). 

Выполнение 
упражнений 

Беседа 

Работа с 
иллюстрацией 

1 02.12 



24 Составление 
предложений из двух-

трёх слов. Согласные 
звуки 

Предложение. 
Согласные звуки 

Составление предложений из двух-трёх слов, 
после прослушивания сказки «В гости к 
согласному звуку М».  

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

1 06.12 

25 Составление 
предложения, 
состоящего из трёх 
слов (одно из них 
начинается со звука М) 

Предложение. 
Звук М 

Составление по картинкам предложений из 
трёх слов (одно из них начинается со звука 
М), выделение каждого слова на слух. На 
картинках: медведь сосет лапу, кошка 
поймала мышку, мальчик чистит ботинки, 
мальчик чистит брюки, девочка рисует 
мелом. 
Штриховка геометрических фигур 
вертикальными и горизонтальными линиями 
по контуру 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

Обводка 

Штриховка 

1 09.12 

26 Составление 
предложения, 
состоящего из трёх 
слов к иллюстрации на 
тему «Зима» 

Предложение 

Зима 

Беседа на тему «Зима» с опорой на 
иллюстрацию. 

Составление по картинкам предложений из 
трёх слов, выделение каждого слова на слух. 
Уточнить знания детей о характерных 
признаках зимы. 
 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

Беседа 

1 13.12 

27 Знакомство с делением 
слова на слоги. 

Игровой день  
Слоги 

Игровой день. Игры с пальчиками, 
отбивание ритма, деление на части (слоги). 
Деление слов, обозначающих имена, на 
слоги. Штриховка геометрических фигур 
наклонными линиями 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

Штриховка 

1 16.12 



28 Деление слова на 
слоги. 

В магазине «Овощи 
– фрукты». Слоги 

Согласные звуки М, 
П, Т, К. 

Беседа на тему «В магазине «Овощи-

фрукты» с опорой на иллюстрацию 

Деление слов, обозначающих овощи и 
фрукты, на слоги. Учить выделять заданный 
согласный звук в начале слова. 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

Беседа 

1 20.12 

29 Подбор слов на 
заданный звук. Тема: 
«Моя любимая сказка» 

Слово 

Согласные звуки М, 
П, Т, К. 

Беседа на тему «Моя любимая сказка» с 
опорой на иллюстрации (лисичка, мышка, 
курочка, три медведя). Подбор слов на 
заданный звук. Игры с мелкими предметами. 
Игра «Я назову звук, а вы – придумайте 
слово» 

Определение места звука в слове. 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

Штриховка 

Беседа 

1 23.12 

30 Составление 
предложений из двух-

трёх слов с опорой на 
иллюстрацию по теме 
«Домашние животные 
и их детеныши» 

Предложение Беседа по картинке «Домашние животные и 
их детеныши» с опорой на иллюстрацию 

Составление предложений по сюжетным 
картинкам. 
Развитие связной речи. Рассказ о животном. 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

Беседа 

1 27.12 

31 Знакомство с формой 
условно-графической 
записи предложения. 

«Петушок и бобовое 
зёрнышко» 

 

Схема предложения 

Гласные и согласные 
звуки 

Рассказывание учителем сказки «Петушок и 
бобовое зёрнышко» с опорой на серию 
сюжетных картинок 

Составление предложений по сюжету сказки 
с использованием формы условно-

графической записи (каждое слово в 
предложение представлено отдельной 

полоской) 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

Беседа 

1 10.01 

32 Выделение звука А в 
начале слова, фиксация 
его условно-

графическим 
изображением в схеме 
слова. Тема: 

Звук А Определение места звука А в словах, 
обозначающих предметные картинки, 
«чтение!» условно-графической записи слов 
и выделение первого звука на слух и в схеме 
(аэроплан, автобус, автомобиль) 

Подбор имён детей, начинающихся со звука 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

Штриховка 

1  



«Транспорт» А.  
Обводка контура буквы А в изображениях 
трактора, ракеты 

Беседа 

33 Выделение звука У в 
начале слова, фиксация 
его условно-

графическим 
изображением в схеме 
слова. Тема: «Подарки 
Нового года» 

Звук У Определение места звука У в словах, 
обозначающих предметные картинки, 
Беседа «Подарки Нового года».  Выделение 
на слух слов, начинающихся со звука У. 
Обводка контура буквы У. Дорисовывание 

бордюра 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

Дорисовывание 

Беседа 

1  

34 Выделение слов, 
начинающихся со 
звука У. 

Тема: «Зимние забавы» 

Звук С Определение первого звука в словах, 
обозначающих предметные картинки 

Соотнесение изображений на рисунках с 
условно-графической схемой слова, 
начинающегося со звука С (обозначение 
стрелочками).  
Конструирование из цветных полосок букв А 
и У, фигур, по форме напоминающих буквы 
А и У 

Обводка бордюра 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

Обводка 

1  

35 Выделение звука С в 

начале слова. 

Тема: «Зимующие 

птицы» 

Звук С Определение места звука С в словах, 
обозначающих предметные картинки, 
Выделение на слух слов, начинающихся со 
звука С. Анализ слов по схеме 

Обводка контура буквы С в изображениях 
птиц. 
 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

Обводка 

1  

36 Закрепление звука С. 
Выделение звука М в 

Звук С, М Закрепить правильное произношение звука 
С. Придумать слова, отобрать картинки с 

Наблюдение за 
демонстрациями 

1  



начале слова. заданным звуком. Определение места звука 
М в словах, обозначающих предметные 
картинки, выделение первого звука на слух в 
словах (машина, мышка, малина) 
Выделение на слух слов, начинающихся со 
звука М (макароны, мандарины, молоко). 
Анализ слов по схеме 

Обводка контура буквы М и дорисовывание 
флажка 

учителя 

Выполнение 
упражнений 

Обводка 

37 Дикие звери. Уточнить 
знания о жизни диких 
зверей на воле. 

Предложение Игры «Отгадай по описанию», «Отгадай, кто 
это по частям тела» (волчий хвост, медвежья 
лапа) 
Составление предложений со словом 
«медведь». «Чтение» предложений по 
условно-графической записи 

Обводка и дорисовывание бордюра 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

Обводка 

1  

38 Дифференциация 
звуков И, Ы 

Звук И, Ы Выделять звуки в середине и конце слова 
(кИт, сЫр) 
Игра с мячом. Образовываем от 
существительных единственного числа 
множественные: коза - козы, сова – совы, 
лиса – лисы.  
Дидактическая игра: «На звук И один раз 
хлопни, на звук Ы – два раза» 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

Обводка 

1  

39  Закрепить знания о 
транспорте как о 
средстве передвижения 

Связная речь Вспомнить классификацию транспорта: 
водный, наземный, подземный, 
пассажирский, грузовой, воздушный, 
городской. 
Показать значимость транспорта в больших 
городах. Дидактическая игра 
«Путешествие». 
Составление рассказа по схеме 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

 

1  



40 Дифференциация 
звуков С, З 

Звук С, З 

Предложение 

Выделять звуки на фоне слова и из слова. 
Придумать слова с заданным звуком. 
Отбирать картинки на заданный звук. 
Определить место звука в слове. 
Придумай предложение с названием любой 
картинки (звук С, З) 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

Обводка 

1  

41 Город. Звук И Уточнить знания о городе в котором живут 
дети. Учить детей по фотографиям узнавать 
части (районы) города.  
 

Беседа 

Путешествие 
онлайн по г. 
Иркутску 

Выполнение 
упражнения 

1  

42 Дифференциация и 
условно-графическая 
запись слов сходных по 
звучанию 

Дифференциация 
сходных по 
звучанию слов 

Дифференциация сходных по звучанию слов 
(игра «Раз, два, три – повтори и покажи») 
(осы – косы, усы – бусы, рот – крот, лапа – 

лампа) 
Условно-графическая запись слов «осы», 
«косы», «усы», «бусы», устное деление слов 
на слоги, «чтение» схемы слов слитно и по 
слогам 

Конструирование из цветных полосок букв 
Ш и Е, фигур, по форме напоминающих 
буквы Ш и Е 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

Обводка 

1  

43 Выделение слов, 
начинающихся со 
звука Н 

Тема: «Посуда» 

Звук Н 

Предложение 

Определение первого звука в словах, 
обозначающих предметные картинки (нож, 
носки, носорог) 
Соотнесение изображений на рисунках с 
условно-графической схемой слова, 
начинающегося со звука Н (обозначение 
стрелочками). Слова: нож, носки, 
мороженое, удочка, месяц, носорог 

Составление предложений  
Определение и дорисовывание предмета 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

Обводка 

1  



(носик у чайника, чашка к нарисованной 
ручке и блюдцу 

44 Составление 
предложений из двух-

трёх слов по сказке 
«Заячья избушка» 

Предложение Рассказывание учителем сказки «Заячья 
избушка» с опорой на серию сюжетных 
картинок. Устное составление учащимися 
предложений по картинкам. Условно-

графическая запись нескольких 
предложений, состоящих из двух-трёх слов 

(работа на партах) 
Обводка бордюров 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

Обводка 

1  

45 Знакомство с 
некоторыми 
элементами 
рукописных букв 

Буква Рисование узора 

Письмо элементов рукописных букв 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

Обводка 

1  

46 Знакомство с 
некоторыми 
элементами 
рукописных букв 

Буква Дорисовывание бордюра 

Письмо элементов рукописных букв 

Дорисовывание изображение арбуза (дана 
готовая половинка арбуза) 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

Обводка 

1  

47 Знакомство с 
некоторыми 
элементами 
рукописных букв 

Буква  Беседа на тему «В книжном магазине» 
Повторение изученных сказок («Петушок и 
бобовое зёрнышко, «Три медведя», 
«Колобок», «Курочка Ряба», «Заячья 
избушка», «Репка») 
Письмо элементов рукописных букв 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

Обводка 

1  

48 Работа с прописями 

Тема: «Домашние 
животные» 

Письмо строчной и 
заглавной буквы Аа 

 

Закрепление навыка работы с прописями, 
тетрадным листом, разлиновкой, условными 
обозначениями. Дифференциация печатного 
и рукописного варианта буквы А 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

1  



50 Работа с прописями 

Тема: «Дикие 
животные» 

Письмо строчной и 
заглавной буквы Уу 

 

Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы У 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

1  

51 Правила соединения 
букв 

Тема: «Птицы» 

Письмо 
звукоподражательны
х слов Ау, Уа, ау, уа. 

 

Правила соединения букв. Написание 
звукоподражательных слов с большой буквы 
с восклицательным знаком в конце Ау! Уа! 

 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

1  

52 Работа с прописями 

Тема: «Защитники 
отечества» 

Письмо строчной и 
заглавной буквы Мм 

Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы М. Написание слогов с 
изученными буквами. Правила соединения 
букв 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

1  

53 Правила соединения 
букв 

Тема: «Беседа о зиме» 

Письмо открытых и 
закрытых слогов с 
изученными буквами 

Закрепление написания изученных букв и 
слогов. 

Правила соединения букв в слогах 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

1  

54 Закрепление написания 
открытых и закрытых 
слогов с буквами Аа, 
Уу, Мм 

Тема: «Беседа о маме» 

Закрепление 
написания букв Аа, 

Уу, Мм.  

Письмо закрытых слогов ам, ум. Правила 
соединения букв. 

Написание слогов и слова мама. 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

1  

55 Работа с прописями 

Тема: «Ранняя весна» 

Письмо строчной и 
заглавной буквы Оо 

Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы Оо. Написание слогов с 
буквой О 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

1  



56 Правила соединения 
букв 

Тема: «Профессии» 

Письмо обратных и 
прямых слогов с 
буквами Аа, Уу, Мм, 
Оо 

Написание букв и слогов. Перекодирование 
букв и слогов из печатного шрифта в 
рукописный 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

1  

57 Познакомить с частью 
речи - Предлоги 

Предлоги 

Предложения 

Учить детей по схемам придумывать 
предложения с предлогами, выделять их 
голосом. 

Придумывание предложений по картинкам с 
действиями 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

1  

58 Правила соединения 
букв 

Тема: «Весенние 
цветы» 

Закрепление 
написания обратных 
и прямых слогов с 
буквами Аа, Уу, Мм, 
Оо, Хх 

Правила соединения букв. Написание 
звукоподражательных слов (Ау!, Му!, Ох!) и 
слов из трёх-четырёх букв (уха, муха). 
Списывание рукописного варианта слогов и 
слов 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

1  

59 Дифференциация 
звуков Ш - Ж 

Развитие 
фонематического 
слуха 

Подбери картинку с заданным звуком. 
Определи место звука в слове. Игра «Укрась 
шары» Подумай, что нарисовать: буквы на 
ниточках подскажут. 

Придумай предложение с названием 
предметной картинки 

Выполнение 
упражнений 

1  

60 Развитие связной речи 

Тема: «Труд весной» 

Предложение Расширить представление детей о труде 
весной. Активизация словаря: пахать, 
тракторист, удобрения, сеять, сажать, полоть, 
пашня. Вспомнить, какая техника облегчает 
труд людей весной. Составить предложения 
на тему: «Как хлеб попадает на стол» (по 
плану) 

   



61 Дифференциация 
звуков Ш - С 

Звук Ш, С 

 

Подбери картинку с заданным звуком. 
Определи место звука в слове. Игра «Думай 
и рисуй» Подумай, что нарисовать: буквы в 
прямоугольниках  подскажут. 

Придумай предложение с названием 
предметной картинки. Работа над 
наращиванием предложений. 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

1  

62 Написание слогов 

Тема: «Весна» 

Письмо изученных 
слогов и слов 

 

Написание слогов. Написание слов из трёх-

четырёх букв. Списывание слов с печатного 
и рукописного шрифта. Подобрать слова к 
слову «Весна» (весна – какая?). Работа со 
схемой предложения «Колосок». Написание 
имён с большой буквы 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

1  

63 Развитие связной речи 

Тема: «Плоды и 
семена» 

Предложение. 
Рассказ 

 

Рассмотреть семена помидоров, огурцов, 
лука, редиски, морковки, зелени. 
Рассмотреть кусты ягод. Что созревает 
летом? Игра: «Найди плоды и назови» 

Составить рассказ по схеме. 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

1  

64 Написание слогов 

Тема: «Насекомые» 

Письмо изученных 
слогов и слов 

Написание слогов. Написание слов из трёх-

четырёх букв. Работа со схемой 
предложения. 

Игра «найди два одинаковых насекомых». 
Игра с мячом «Я назову слово, а ты 
продолжай» 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

1  

65 Дифференциация 
звуков Р – Л 

Тема: «Как Рома 

Звук Р, Л 

 

Дифференциация звуков. Придумать слова со 
звуком Р, Л – отбирать картинки, определять 
место звука в слове. 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 

1  



научился произносить 
звук Р" 

Игра: «Замени звук Р на звук Л. Что 
получилось?». Составление творческого 
рассказа на тему: «Как Рома научился 
произносить звук Р» - по плану. 

упражнений 

Составление 
рассказа 

66 Игротека 

Тема: «Автобусная 
экскурсия по 
Буквограду» 

Закрепить знания 
детей  

 

Игра: «На манной крупе указательным 
пальцем напиши буквы, которые ты знаешь». 
«Угадай слово». Игра «Эхо». Закончи фразу: 
город Буквоград – это город где …». Игра 
«Большой – маленький». Игра «Убери 
лишнюю картинку» 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя 

Выполнение 
упражнений 

1  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ «ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

1. Технические средства: 
- классная доска; 
- персональный компьютер (ноутбук); 

- мультимедийное оборудование 

2. Учебно-практическое оборудование: 
- касса букв и слогов; 
- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал, геометрические фигуры и тела); 
- наборы предметных и сюжетных картинок; 
- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 
- слоговые таблицы; 
- дидактические игры; 
- образца написания букв; 
- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ  

«Ритмика» 

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 класс  
 

 

 

 

 

Составитель: учитель 1КК физической культуры 

                   

                                                             Кривогорницына Надежда Викторовна 
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 1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. Программа разработана на основе: 
        Требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП. 
         Программы формирования базовых учебных действий. 
   Рабочая программа «Ритмика» составлена в соответствии со следующими документами: 
   1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
   2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) Приказ от 19 декабря2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
  3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).  
  4. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска»  
  5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении      
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

 

2. Общая характеристика курса 

 Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в процессе восприятия музыки. 
На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая 
достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 
пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 
Основные направления работы по ритмике: 
упражнения на ориентировку в пространстве;  
ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление 
мышц);  
упражнения с детскими музыкальными инструментами;  
игры под музыку;  
танцевальные упражнения. 
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  Внеурочная деятельность является важным звеном системы непрерывного образования и старается создавать условия для развития 
интеллектуальных и коммуникативных способностей учащихся. В сфере общения на занятиях, предложенных во внеурочной деятельности, в 
существенной степени формируется характер учащегося: инициативность, уверенность в себе, настойчивость, искренность, честность и др.  
 

3. Место предмета в учебном плане 

   На изучение коррекционного курса «Ритмика» в 1 классе отводится 66 часа (2 часа в неделю, 33 учебные недели). 
 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» (1 класс) 
 Готовиться к занятиям, занимать правильное исходное положение, находить свое место в строю. 
 Проявлять любознательность и интерес к новому содержанию. 
 Принимать участие в творческой жизни коллектива. 

Предметные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» (1 класс) 
Минимальный уровень: 

 Готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному;  
 ходить свободным естественным шагом;  
 выполнять игровые и плясовые движения по показу учителя; 

                   Достаточный уровень: 
 Готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю;  
 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях; 
 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 
 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя. 

 

 

5. Содержание программы коррекционного курса  

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ  
Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием 

носка. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. 
Упражнения на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперёд, по сигналу учителя или акценту в музыке 
уронить руки вниз; быстрым, непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); 
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подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. Свободное круговое движение рук. Перенесение 

тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 
РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). Движения рук в 
разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и 

поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и 
разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед 

и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выработку осанки. Упражнения на координацию движений. Перекрестное 
поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой — в сторону; правой 
руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в 
сторону и т. д. Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать движение руки головой, 

взглядом. Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в 
стороны и слегка наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным движением 

предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, дать им свободно 
опуститься в нормальное положение. Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги 

на другую (маятник).  
УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

 Движения кистей рук в разных направлениях поочерёдное и одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с 
изменением темпа музыки. Противопоставление первого пальца остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев 
одной руки и обеих. Выделение пальцев рук. Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Исполнение восходящей и нисходящей 
гаммы в пределах пяти нот одной октавы правой и левой рукой отдельно в среднем темпе. Отстукивание простых ритмических рисунков на 
барабане двумя палочками одновременно и каждой отдельно под счёт учителя с проговариванием стихов, попевок и без них. Пальчиковые 
игры. 

 

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ  
Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением 

темпа музыки. Противопоставление первого пальца остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев одной руки и 
обеих. Выделение пальцев рук. Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в пределах 

пяти нот одной октавы правой и левой рукой отдельно в среднем темпе. Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя 
палочками одновременно и каждой отдельно под счет учителя с проговариванием стихов, попевок и без них. Выполнение ритмичных 

движений в соответствии с различным характером музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение 
направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег 
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сменяется стремительным, спортивным; легкое, игривое подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. д.). Выполнение имитационных 
упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение 
транспорта, деятельность человека), в соответствии с определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. Передача 

притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым 
сопровождением.  

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. 
Прямой галоп. Маховые движения рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя 

руками (для девочек — движение с платочком); притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: 
бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. Танцы и пляски Пальчики и ручки. Русская 

народная мелодия «Ой, на горе-то». Стукалка. Украинская народная мелодия. Подружились. Музыка Т. Вилькорейской. Пляска с 
султанчиками. Украинская народная мелодия. Пляска с притопами. Гопак. Украинская наро 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, 
низкий). Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке (лёгкий, 
танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; лёгкое, игривое подпрыгивание – тяжёлым, комичным и т.д.). выполнение 
имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, 
движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с определённым эмоциональным и динамическим характером музыки. 
Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или 
речевым сопровождением. 

ТАНЦЫ И ПЛЯСКИ 

Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то». 
Стукалка. Украинская народная мелодия. 
Подружились. Музыка Т. Вилькорейской. 
Пляска с султанчиками. Украинская народная мелодия. 
Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная мелодия. 
 Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек».  
Парная пляска. Чешская народная мелодия. Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова.  
Русская хороводная пляска. Русская народная мелодия «Выйду ль я на реченьку». 
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6. Календарно – тематическое планирование – 1 класс (66 ч. - 2 раз в неделю) 
 

                                                         

 

№ 
п/п 

Дата Кол-во 
часов 

Тема урока Основные виды учебной деятельности обучающихся 

I четверть ( 16 часов) 
УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

1  1 Ориентировка в 
направлении 
движений вперед, 
назад, направо, 
налево, в круг. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в 
шахматном порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, 
сужение и расширение их. Перестроение из простых и концентрических кругов 
в звездочки и карусели. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны 
руками, за голову, на поясе. Круговые движения кистью (пальцы сжаты в 
кулак). Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, 
музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на различие 
элементов народных танцев. 

2  1 Ходьба и бег: с 
высоким 
подниманием колен, с 
отбрасыванием 
прямой ноги вперед и 
оттягиванием носка. 

Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение 
их. Круговые движения головой, наклоны вперед, назад, в стороны. 
Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. 
Разнообразные сочетания одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. 
Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими расслабленными коленными и 
корпусом, висящими руками и опущенной головой («Петрушка»). 
Противопоставление одного пальца остальным. Упражнения на формирование 
умения начинать движения после вступления мелодии. 

3  1 Перестроение в круг 
из шеренги, цепочки 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. 
Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким 
изменением темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения 
кистей рук. Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с 
резкой сменой темпа движений. С позиции приседания на корточки с 
опущенной головой и руками постепенное поднимание головы, корпуса, рук по 
сторонам (имитация распускающегося цветка). Выполнение несложных 
упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике. Игры с 
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пением и речевым сопровождением. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

4  1 Общеразвивающие 
упражнения.  

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. 
Повороты туловища в положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые 
движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. 
Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на 
голени. Имитация распускающегося цветка. Самостоятельная смена движения в 
соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей 
музыки. . Упражнения на различие элементов народных танцев. 

5  1 Наклоны, 
выпрямление и 
повороты головы.  

Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение 
их. Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперед, назад, в 
стороны, сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на 
внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки. Самостоятельное 
составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, 
с предметами (погремушками, бубном, барабаном). Прыжки на двух ногах 
одновременно с мягкими расслабленными коленными и корпусом, висящими 
руками и опущенной головой («Петрушка»). Противопоставление одного пальца 
остальным. 

6  1 Круговые движения 
плечами 
(«паровозики»).  

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Круговые движения 
головой, наклоны вперед, назад, в стороны. Круговые движения кистью (пальцы 
сжаты в кулак). Противопоставление одного пальца остальным. Движения 
кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, быстром, с 
постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движения. 
Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления 
мелодии. 
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7  1 Движения рук в 
разных направлениях 
без предметов и с 
предметами (флажки, 
погремушки, ленты). 

Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. 
Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, на 
поясе. 
Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, 
духовой гармонике. Игры с пением и речевым сопровождением. Круговой 
галоп. 

УПРАЖНЕНИЯ  С  ДЕТСКИМИ  МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

8  1 Исполнение 
восходящей и 
нисходящей гаммы в 
пределах пяти нот 
одной октавы правой 
и левой рукой 
отдельно в среднем 
темпе. 

 Сохранение правильной дистанции во всех видах построений с использованием 
лент, обручей, скакалок. Круговые движения головой, наклоны вперед, назад, в 
стороны. Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, 
аккордеоне, духовой гармонике. 
Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного ритма 
знакомой песни и определении по заданному ритму мелодии знакомой песни. 
Разучивание народных танцев. 

9  1 Игры под музыку Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на 
голени. Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Упражнения на 
самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 
темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена 
движения в соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, 
малоконтрастных частей музыки. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 
Круговой галоп. 

10  1 Составление 
несложных 
танцевальных 
композиций.  
 

 Построение в шахматном порядке. Разнообразные сочетания одновременных 
движений рук, ног, туловища, кистей. Движения кистей и пальцев рук в разном 
темпе: медленном, среднем, быстром, с постепенным ускорением, с резким 
изменением темпа и плавности движения. 
Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления 
мелодии. Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов 
танцевальных движений, их комбинирование. Составление несложных 
танцевальных композиций. Игры с пением и речевым сопровождением. 
Инсценирование музыкальных сказок, песен. Разучивание народных танцев. 
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11  1 Игры с пением, 
речевым 
сопровождением.  

Сохранение правильной дистанции во всех видах построений с использованием 
лент, обручей, скакалок. Повороты туловища в положении стоя, сидя с 
передачей предметов. Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 
классе. Упражнения на различие элементов народных танцев. Круговой галоп. 

12  1 Инсценирование 
музыкальных сказок, 
песен.  

Упражнения с предметами. Повороты туловища в положении стоя, сидя с 
передачей предметов. Инсценирование музыкальных сказок, песен. Упражнения 
на различие элементов народных танцев. Круговой галоп. 

13  1 Танцевальные 
упражнения 

Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут. 
Пружинящий бег. Кадриль. 

14  1 Ходьба по центру 
зала, умение намечать 
диагональные линии 
из угла в угол. 

Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. 
Сохранение правильной дистанции во всех видах построений с использованием 
лент, обручей, скакалок. Упраж. с предметами, более сложные, чем в 
предыдущих классах. Противопоставление одного пальца остальным. Игры с 
пением и речевым сопровождением. Разучивание народных танцев. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

15  1 Ритмико-

гимнастические 
упражнения 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. 
Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким 
изменением темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения 
кистей рук. Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с 
резкой сменой темпа движений. С позиции приседания на корточки с 

опущенной головой и руками постепенное поднимание головы, корпуса, рук по 
сторонам (имитация распускающегося цветка). Выполнение несложных 
упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике. Игры с 
пением и речевым сопровождением. 

16  1 Ритмико-

гимнастические 
упражнения 

Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение 
их. Круговые движения головой, наклоны вперед, назад, в стороны. 
Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. 
Разнообразные сочетания одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. 
Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими расслабленными коленными и 
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корпусом, висящими руками и опущенной головой («Петрушка»). 
Противопоставление одного пальца остальным. Упражнения на формирование 
умения начинать движения после вступления мелодии. 

II четверть (16 часов) 
17  1 Упражнения с 

предметами. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в 
шахматном порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, 
сужение и расширение их. Перестроение из простых и концентрических кругов 
в звездочки и карусели. Упражнения с предметами, более сложные, чем в 
предыдущих классах. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны 
руками, за голову, на поясе. Круговые движения кистью (пальцы сжаты в 
кулак). 
Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, 
музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на различие 
элементов народных танцев. 

18  1 Поочередные хлопки 
над головой, на груди, 
перед собой, справа, 
слева, на голени. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. 
Повороты туловища в положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые 
движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. 
Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на 
голени. Имитация распускающегося цветка. Самостоятельная смена движения в 
соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей 
музыки. Упражнения на различие элементов народных танцев. 

19  1 Ритмико-

гимнастические 
упражнения 

Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение 
их. Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперед, назад, в 
стороны, сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на 
внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки. Самостоятельное 
составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, 
с предметами (погремушками, бубном, барабаном). Прыжки на двух ногах 
одновременно с мягкими расслабленными коленными и корпусом, висящими 
руками и опущенной головой («Петрушка»). Противопоставление одного пальца 
остальным. 

УПРАЖНЕНИЯ  С  ДЕТСКИМИ  МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 
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20  1 Упражнения с 
детскими 
музыкальными 
инструментами 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Круговые движения 
головой, наклоны вперед, назад, в стороны. Круговые движения кистью (пальцы 
сжаты в кулак). Противопоставление одного пальца остальным. Движения 
кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, быстром, с 
постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движения. 
Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления 
мелодии. 

21  1 Упражнения с 
детскими 
музыкальными 
инструментами 

Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. 
Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, на 
поясе. Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, 
аккордеоне, духовой гармонике. Игры с пением и речевым сопровождением. 
Круговой галоп. 

22  2 Упражнения с 
детскими 
музыкальными 
инструментами 

 Сохранение правильной дистанции во всех видах построений с использованием 
лент, обручей, скакалок. Круговые движения головой, наклоны вперед, назад, в 
стороны. Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, 
аккордеоне, духовой гармонике. Упражнения в передаче на музыкальных 
инструментах основного ритма знакомой песни и определении по заданному 
ритму мелодии знакомой песни. Разучивание народных танцев. 

22  2 Упражнения с 
детскими 
музыкальными 
инструментами 

 Сохранение правильной дистанции во всех видах построений с использованием 
лент, обручей, скакалок. Круговые движения головой, наклоны вперед, назад, в 
стороны. Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, 
аккордеоне, духовой гармонике. Упражнения в передаче на музыкальных 
инструментах основного ритма знакомой песни и определении по заданному 
ритму мелодии знакомой песни. Разучивание народных танцев. 

ИГРЫ  ПОД  МУЗЫКУ 

24  1 Изменение 
направления и формы 
ходьбы, бега, 
поскоков, 
танцевальных 
движений в 

Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на 
голени. Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Упражнения на 
самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 
темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена 
движения в соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, 
малоконтрастных частей музыки. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 
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соответствии с 
изменениями в 
музыке  

Круговой галоп. 

25  1 Игры под музыку  Построение в шахматном порядке. Разнообразные сочетания одновременных 
движений рук, ног, туловища, кистей. Движения кистей и пальцев рук в разном 
темпе: медленном, среднем, быстром, с постепенным ускорением, с резким 
изменением темпа и плавности движения. Упражнения на формирование умения 
начинать движения после вступления мелодии 

26  1 Игры с пением и 
речевым 
сопровождением. 

Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных 
движений, их комбинирование. Составление несложных танцевальных 
композиций. Игры с пением и речевым сопровождением. Инсценирование 
музыкальных сказок, песен. Разучивание народных танцев. Инсценирование 
музыкальных сказок, песен. 
 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ  УПРАЖНЕНИЯ 

27  1 Инсценирование 
музыкальных сказок, 
песен 

Упражнения с предметами. Повороты туловища в положении стоя, сидя с 
передачей предметов. Инсценирование музыкальных сказок, песен. Шаг 
кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут.  

28  1 Разучивание 
народных танцев 

Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне 
и на полупальцах. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, 
среднем, быстром, с постепенным ускорением, с резким изменением темпа и 
плавности движения. Разучивание народных танцев.  

29  1 Танцевальные 
упражнения 

Упражнения с предметами. Повороты туловища в положении стоя, сидя с 
передачей предметов. Инсценирование музыкальных сказок, песен. Шаг 
кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут. 
Пружинящий бег.  



13 

 

30  1 Танцевальные 
упражнения 

Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне 
и на полупальцах. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, 
среднем, быстром, с постепенным ускорением, с резким изменением темпа и 
плавности движения. Узбекский танец. 

ТАНЦЫ И ПЛЯСКИ 

31  1 Самостоятельное 
составление 
несложных 
ритмических 
рисунков в сочетании 
хлопков и притопов. 

 Построение в шахматном порядке. Самостоятельное составление несложных 
ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами 
(погремушками, бубном, барабаном). Круговые движения туловища с 
вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. Инсценирование 
музыкальных сказок, песен. Круговой галоп. Узбекский танец. 

32  1 Разнообразные 
сочетания 
одновременных 
движений рук, ног. 

 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Разнообразные 
сочетания одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. 
Противопоставление одного пальца остальным. Упражнения на различие 
элементов народных танцев. Грузинский танец «Лезгинка». 

III    четверть (21 час) 
                                                                                      ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ  УПРАЖНЕНИЯ 

33  1 Инсценирование 
музыкальных сказок, 
песен 

Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, на 
поясе. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

34  1 Разучивание 
народных танцев 

Упражнения с предметами. Повороты туловища в положении стоя, сидя с 
передачей предметов. Инсценирование музыкальных сказок, песен. Шаг 
кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут.  

35  1 Танцевальные 
упражнения 

Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне 
и на полупальцах. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, 
среднем, быстром, с постепенным ускорением, с резким изменением темпа и 
плавности движения. Разучивание народных танцев.  

36  1 Танцевальные 
упражнения 

Упражнения с предметами. Повороты туловища в положении стоя, сидя с 
передачей предметов. Инсценирование музыкальных сказок, песен. Шаг 
кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут. 
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Пружинящий бег.  

37  1 Танцевальные 
упражнения 

Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне 
и на полупальцах. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, 
среднем, быстром, с постепенным ускорением, с резким изменением темпа и 
плавности движения. Узбекский танец. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

38  1 Выполнение 
упражнений под 
музыку с 
постепенным 
ускорением 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. 
Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким 
изменением темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения 
кистей рук. Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с 
резкой сменой темпа движений. С позиции приседания на корточки с 
опущенной головой и руками постепенное поднимание головы, корпуса, рук по 
сторонам (имитация распускающегося цветка). Выполнение несложных 
упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике. Игры с 
пением и речевым сопровождением. 

39  1 Упражнения на 
формирование умения 
начинать движения 
после вступления 
мелодии. 

Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение 
их. Круговые движения головой, наклоны вперед, назад, в стороны. 
Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. 
Разнообразные сочетания одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. 
Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими расслабленными коленными и 
корпусом, висящими руками и опущенной головой («Петрушка»). 
Противопоставление одного пальца остальным. Упражнения на формирование 
умения начинать движения после вступления мелодии. 

II четверть (16 часов) 
40  1 Упражнения с 

предметами. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в 
шахматном порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, 
сужение и расширение их. Перестроение из простых и концентрических кругов 
в звездочки и карусели. Упражнения с предметами, более сложные, чем в 
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предыдущих классах. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны 
руками, за голову, на поясе. Круговые движения кистью (пальцы сжаты в 
кулак). 
Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, 
музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на различие 
элементов народных танцев. 

41  1 Поочередные хлопки 
над головой, на груди, 
перед собой, справа, 
слева, на голени. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. 
Повороты туловища в положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые 
движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. 
Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на 
голени. Имитация распускающегося цветка. Самостоятельная смена движения в 
соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей 
музыки. Упражнения на различие элементов народных танцев. 

42  1 Ритмико-

гимнастические 
упражнения 

Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение 
их. Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперед, назад, в 
стороны, сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на 
внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки. Самостоятельное 
составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, 
с предметами (погремушками, бубном, барабаном). Прыжки на двух ногах 
одновременно с мягкими расслабленными коленными и корпусом, висящими 
руками и опущенной головой («Петрушка»). Противопоставление одного пальца 
остальным. 

УПРАЖНЕНИЯ  С  ДЕТСКИМИ  МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

43  1 Выполнение 
ритмичных движений 
в соответствии с 
различным 
характером музыки. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Круговые движения 
головой, наклоны вперед, назад, в стороны. Круговые движения кистью (пальцы 
сжаты в кулак). Противопоставление одного пальца остальным. Движения 
кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, быстром, с 
постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движения. 
Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления 
мелодии. 
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44  1 Суставная 
гимнастика, 
упражнения для рук и 
ног с палкой 
каталкой. 

Выполнения упражнений с предметами для гибкости суставов рук, ног. 
Осуществляют совместные занятия ручным мячом со сверстниками, 
осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно 
относиться к сопернику и управляют своими эмоциями. Растягивание и 
расслабление мышц. Развитие мышечной силы. 

45  2 Упражнения с 
детскими 
музыкальными 
инструментами 

 Сохранение правильной дистанции во всех видах построений с использованием 
лент, обручей, скакалок. Круговые движения головой, наклоны вперед, назад, в 
стороны. Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, 
аккордеоне, духовой гармонике. Упражнения в передаче на музыкальных 
инструментах основного ритма знакомой песни и определении по заданному 
ритму мелодии знакомой песни. Разучивание народных танцев. 

46  2 Суставная 
гимнастика, 
упражнения для рук и 
ног катающимися 
предметами.  

 Выполнения упражнений с предметами для гибкости суставов рук, ног. 
Осуществляют совместные занятия ручным мячом со сверстниками, 
осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно 
относиться к сопернику и управляют своими эмоциями. Растягивание и 
расслабление мышц. Развитие мышечной силы. 

ИГРЫ  ПОД  МУЗЫКУ 

47  1 Игры под музыку Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на 
голени. Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Упражнения на 
самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 
темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена 
движения в соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, 
малоконтрастных частей музыки. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 
Круговой галоп. 

48  1 Движения кистей и 
пальцев рук в разном 
темпе: медленном 

темпе.  

 Построение в шахматном порядке. Разнообразные сочетания одновременных 
движений рук, ног, туловища, кистей. Движения кистей и пальцев рук в разном 
темпе: медленном, среднем, быстром, с постепенным ускорением, с резким 
изменением темпа и плавности движения. Упражнения на формирование умения 
начинать движения после вступления мелодии 
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49  1 Игры под музыку Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных 
движений, их комбинирование. Составление несложных танцевальных 
композиций. Игры с пением и речевым сопровождением. Инсценирование 
музыкальных сказок, песен. Разучивание народных танцев. Инсценирование 
музыкальных сказок, песен. 
 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ  УПРАЖНЕНИЯ 

50  1 Элементы джазовой 
разминки. 

Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими расслабленными коленными и 
корпусом, висящими руками и опущенной головой («Петрушка»). Применение 
основных упражнений по азбуке хореографии. Самостоятельный контроль за 
самочувствием: Упражнения на выработку осанки 

51  1 Поскоки с 
продвижением назад 
(спиной).  

Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне 
и на полупальцах. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, 
среднем, быстром, с постепенным ускорением, с резким изменением темпа и 
плавности движения. Разучивание народных танцев.  

52  1 Быстрые мелкие шаги 
на всей ступне и на 
полупальцах 

Упражнения с предметами. Повороты туловища в положении стоя, сидя с 
передачей предметов. Инсценирование музыкальных сказок, песен. Шаг 
кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут. 
Пружинящий бег.  

53  1 Быстрые мелкие шаги 
на всей ступне и на 
полупальцах. 

Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне 
и на полупальцах. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, 
среднем, быстром, с постепенным ускорением, с резким изменением темпа и 
плавности движения. Узбекский танец. 

I V четверть (15 часов) 
 ТАНЦЫ И ПЛЯСКИ 

54  1 Танцы и пляски  Построение в шахматном порядке. Самостоятельное составление несложных 
ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами 
(погремушками, бубном, барабаном). Круговые движения туловища с 
вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. Инсценирование 
музыкальных сказок, песен. Круговой галоп. Узбекский танец. 
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55  1 Танцы и пляски  Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Разнообразные 
сочетания одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. 
Противопоставление одного пальца остальным. Упражнения на различие 
элементов народных танцев. Грузинский танец «Лезгинка». 

56  1 Разнообразные 
сочетания 
одновременных 
движений рук, ног, 
туловища, 

Упражнения с предметами. Повороты туловища в положении стоя, сидя с 
передачей предметов. Инсценирование музыкальных сказок, песен. Шаг 
кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут.  

57  1 Танцевальные 
упражнения 

Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне 
и на полупальцах. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, 
среднем, быстром, с постепенным ускорением, с резким изменением темпа и 
плавности движения. Разучивание народных танцев.  

58  1 Разнообразные 
сочетания 
одновременных 
движений рук, ног, 
туловища, 

Упражнения с предметами. Повороты туловища в положении стоя, сидя с 
передачей предметов. Инсценирование музыкальных сказок, песен. Шаг 
кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут. 
Пружинящий бег.  

59  1 Танцевальные 
упражнения 

Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне 
и на полупальцах. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, 
среднем, быстром, с постепенным ускорением, с резким изменением темпа и 
плавности движения. Узбекский танец. 

60  1 Ритмико-

гимнастические 
упражнения 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. 
Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким 
изменением темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения 
кистей рук. Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с 
резкой сменой темпа движений. С позиции приседания на корточки с 
опущенной головой и руками постепенное поднимание головы, корпуса, рук по 
сторонам (имитация распускающегося цветка). Выполнение несложных 
упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике. Игры с 
пением и речевым сопровождением. 
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61  1 Ритмико-

гимнастические 
упражнения 

Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение 
их. Круговые движения головой, наклоны вперед, назад, в стороны. 
Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. 
Разнообразные сочетания одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. 
Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими расслабленными коленными и 
корпусом, висящими руками и опущенной головой («Петрушка»). 
Противопоставление одного пальца остальным. Упражнения на формирование 
умения начинать движения после вступления мелодии. 

62  1 Ритмико-

гимнастические 
упражнения  

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в 
шахматном порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, 
сужение и расширение их. Перестроение из простых и концентрических кругов 
в звездочки и карусели. Упражнения с предметами, более сложные, чем в 
предыдущих классах. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны 
руками, за голову, на поясе. Круговые движения кистью (пальцы сжаты в 
кулак). 
Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, 
музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на различие 
элементов народных танцев. 

63  1 Ритмико-

гимнастические 
упражнения 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. 
Повороты туловища в положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые 
движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. 
Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на 
голени. Имитация распускающегося цветка. Самостоятельная смена движения в 
соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей 
музыки. Упражнения на различие элементов народных танцев. 

64  1 Ритмико-

гимнастические 
упражнения 

Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение 
их. Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперед, назад, в 
стороны, сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на 
внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки. Самостоятельное 
составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, 
с предметами (погремушками, бубном, барабаном). Прыжки на двух ногах 
одновременно с мягкими расслабленными коленными и корпусом, висящими 



20 

 

руками и опущенной головой («Петрушка»). Противопоставление одного пальца 
остальным. 

                                                              РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

65  1 Основные 
упражнения по азбуке 
хореографии.  

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в 
шахматном порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, 
сужение и расширение их. Перестроение из простых и концентрических кругов 
в звездочки и карусели. Упражнения с предметами, более сложные, чем в 
предыдущих классах. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны 
руками, за голову, на поясе. Круговые движения кистью (пальцы сжаты в 
кулак). 
Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, 
музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на различие 
элементов народных танцев. 

66  1 Упражнения на 
выработку осанки. 

Применение основных упражнений по азбуке хореографии. Комплекс 
всевозможных тренировочных упражнений, составляющая основу урока 
классического танца, способствую развитию сил мышц, эластичности связок, 
Самостоятельный контроль за самочувствием: Упражнения на выработку 
осанки. Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в 
сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, бубном, 
барабаном) 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 
1.Коврики (гимнастические) 
2.Бубны 

3.Флажки 

4.Платочки 

5.Скакалки 

6.Мешочки с песком 
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7.Мячи 

9.Погремушки 

10.Ленты 

11.Набор шумовых инструментов 

Список дополнительной литературы: 
1. Танцевальная ритмика для детей. Т.И. Суворова – 8 изданий. 
2. «Танцуй, малыш!» Т.И. Суворова – 1-2 издание. 

    3.   Музыка и движение.  В.А. Кенеман. 
    4.   Танцевально-экспрессивный тренинг.  Т.А. Шкурко. 
    5.   Бахто С.Е.  Программа «Ритмика и танец» для хореографических школ и хореографических отделений школ искусств. Москва, 1984г. 
    6. Т.В. Пуртонова, А.Н. Беликова, О.В. Кветная. Учите детей танцевать. Москва, 2003г. 
    7. Ионова И.И. Программа для уроков ритмики в начальных классах всех типов школ. Казань, 2003г. 
    8.   Как научить танцевать Н.Кауль. 
    9.   Танцуют все.    Л.В  Браиловская, О.В Володина, Р.В Цыганкова. 
    10.   Народные танцы  О.В Иванникова. 
    11.   Методика преподавания Народного танца. Г.П.Гусев. 
    12.  Азбука классического танца. Н. Базарова. 
 



 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРИКИ И СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
1  класс (1 вариант) 

 

 

Составитель: 
Учитель ВКК Власова Галина Валерьевна 



 

 

Пояснительная записка 

 

Программа коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» составлена для 
обучающихся 1-4 классов, обучающихся по ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Данный курс является коррекционно-направленным: наряду с развитием общих способностей 
предполагается исправление присущих детям с нарушением интеллекта недостатков 
психофизического развития и формирование у них относительно сложных видов психической 
деятельности. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 
обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 
личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся; 
формирование навыков адекватного поведения.  

Основные задачи работы:  
 диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  
 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 
развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля);  

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности 
к эмпатии, сопереживанию);  

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 
повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 
социального поведения).  

 Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности. 
 Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

 

Общая характеристика коррекционный курс 

Программа коррекционного курса предусматривает развитие и воспитание детей на занятии 
через обучение, игру, музыку, движение, изобразительную деятельность и т. д. в процессе 
преимущественно коллективной деятельности, что взаимно обогащает детей, вызывает 
положительные эмоции и чувства, способствуют овладению различными способами 
коммуникации, саморегуляции. 

Структура программы психомоторики и сенсорных процессов включает в себя следующие 
разделы: 

-развитие крупной и мелкой моторики графомоторных навыков;  
-тактильно-двигательное восприятие; 
-кинестетическое и кинетическое развитие; 
-восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов;  

-  развитие зрительного восприятия и зрительной памяти;  
-восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических 

ощущений, вкусовых качеств; 
-  развитие слухового восприятия и слуховой памяти; 

-восприятие пространства; 
-восприятие времени. 
Данный курс включен для реализации во внеурочную деятельность коррекционно - 

развивающего направления, с учетом требований охранительного режима нагрузки на учащегося. 
Форма проведения - групповая. 

Для проведения занятий используется специально организованная предметно-пространственная 
развивающая среда: 
•  функционально ориентированные игрушки и пособия; 
•  игрушки и пособия для развития мелкой моторики, спортивный инвентарь для развития 
крупной моторики; 



•  оборудование для занятий изобразительной деятельностью, проведения индивидуальных и 
групповых игр. 

Формой подведения итогов работы по коррекционному курсу предполагается проведение 
диагностических обследований обучающихся по каждому разделу для выявления уровня усвоения 
знаний и формирования навыков по соответствующим темам. 

Реализация данной рабочей программы по учебному предмету осуществляется с 
использованием учебно-методических пособий и дидактического материала, изготовленного 
учителем по изучаемым разделам. 

Существенная особенность коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов» состоит в том, что в нём заложены разделы, которые являются показателем качества 
образования данного предмета. 

Раздел программы «Планируемые предметные результаты освоения программы» определяет два 
уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень 
освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный 
уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

При подготовке и проведении занятий педагогу необходимо учитывать психолого - педагогические 
особенности обучающихся.  

В основу разработки программы обучающихся с умственной отсталостью заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению адаптированной рабочей программы для 
обучающихся с умственной отсталостью предполагает учет их особых образовательных 
потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 
образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов заданий. Применение 
дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие 
содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью возможность реализовать 
индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход строится на признании того, что 
развитие личности обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста определяется 
характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным 
средством реализации деятельностного подхода является обучение как процесс организации 
познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение 
ими содержанием образования. 

В основу формирования предмета обучающихся с умственной отсталостью положены следующие 
принципы: 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

 онтогенетический принцип; 
 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью на всех ступенях (начальные и старшие классы); 
 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области». 
 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью 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 и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 
 

Основные направления коррекционной работы: 
 



 Развитие зрительного восприятия и узнавания; 
 Развитие пространственных представлений и ориентации; 
 Развитие основных мыслительных операций; 
 Развитие наглядно - образного и словесно - логического мышления; 
 Коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы; 
 Обогащение активного и пассивного словаря; 
 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» входит в 
коррекционно-развивающую область и относится к части, формируемая участниками 
образовательных отношений учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) количество часов в неделю, отводимых на изучение 
коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  в 1  классе 2 часа в 
неделю, 66 часа за год.. 

 

                 Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

 

1 класс 

Личностные результаты 

-развитие навыков коммуникации;  
-формирование способности к осмыслению социального окружения, своего места в нём;  
-принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
-формирование установки на безопасный образ жизни; 
-развитие мотивации к обучению; 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 
знать цвет, величину, массу, размеры, форму 
предметов; 
знать положения предметов в пространстве и на 
плоскости относительно себя и друг друга; слова, их 
обозначающие; 
уметь сравнивать предметы по величине, размеру, 
массе наложением, приложением, «на руку»; 
увеличивать и уменьшать количество предметов в 
совокупности, объемы жидкости, сыпучего вещества; 
определять положение предметов в пространстве 
относительно себя, а также помещать предметы в 
указанное положение; 
устанавливать и называть порядок следования 
предметов; 
узнавать и называть геометрические фигуры; 
 

знать цвет, величину, массу, размеры, форму предметов; 
знать положения предметов в пространстве и на плоскости 
относительно себя и друг друга; слова, их обозначающие; 
уметь сравнивать предметы по величине, размеру, массе 
«на глаз», наложением, приложением, «на руку»; 
уметь оценивать и сравнивать количество предметов в 
совокупностях «на глаз», путем установления взаимно 
однозначного соответствия, выделять лишние, 
недостающие; 
увеличивать и уменьшать количество предметов в 
совокупности, объемы жидкости, сыпучего вещества; 
объяснять эти изменения; 
определять положение предметов в пространстве 
относительно себя, а также помещать предметы в 
указанное положение; 
устанавливать и называть порядок следования предметов; 
узнавать и называть, классифицировать геометрические 
фигуры; 
определять форму знакомых предметов; 

 

Содержание коррекционного курса 

 

1 класс 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий  
Развитие моторики, графомоторных навыков  

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по 
инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласованность действий и 
движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). Развитие и координация 



движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для 
удержания письменных принадлежностей. Развитие координации движений рук и глаз 
(нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. 
Аппликация. Сгибание бумаги. 

Тактильно-двигательное восприятие  
Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с пластилином, 

тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. Контрастные температурные ощущения 
(холодный — горячий). Различение и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый — 

легкий). 
Кинестетическое и кинетическое развитие 

Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 
конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом 
положения различных частей своего тела. Выразительность движений (имитация повадок зверей, 
игра на различных музыкальных инструментах). 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения упражнений. 
Выделение признака формы; называние основных геометрических фигур. Классификация 
предметов и их изображений по форме по показу. Сопоставление двух предметов контрастных 
величин по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом (высокий — низкий, выше — 

ниже, одинаковые и т. д.). Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, 
синий, черный, белый). Конструирование геометрических фигур и предметов из составляющих 
частей (2—3 детали). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2—3 

детали с разрезами по диагонали). 
Развитие зрительного восприятия 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 
состоящих из 2—3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное 
восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение 
изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения для 
профилактики и коррекции зрения. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 
качеств, барических ощущений)  

Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение на вкус 
(кислый, сладкий, горький, соленый). Обозначение словом собственных ощущений. Запах 
приятный и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый — 

легкий). 
Развитие слухового восприятия 

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 
музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и речевым 
звукам. 

Восприятие пространства 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой 
(левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (вверху — внизу, над — 

под, справа — слева). Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т. д.). 
Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок 
следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх (низ), правая (левая) 
сторона). 

Восприятие времени  
Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи 

временных представлений. 
 

Тематическое планирование 1 класс 

 



№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол- 

во 

часов 

Основной вид учебной деятельности Дата 
прове
дения 
занят
ия 

 I четверть 15   

1. Обследование уровня сформированности 
моторных и сенсорных процессов у детей. 

3 Диагностика обследования уровня 
сформированности моторных и сенсорных 
процессов у детей. 

 

 Развитие моторики, графомоторных навыков 12   

2. Развитие крупной моторики. 
Целенаправленность выполнения действий и 
движений по инструкции педагога (броски в 
цель, повороты, перестроения, «дорожка 
следов»). 

1 Ходьба. 
Подвижные игры. 
Выполнение упражнений по инструкции 
педагога 

 

3. Развитие согласованности действий и движений 
разных частей тела (повороты с движениями 
рук, ходьба с изменением направления и т. д.)  

1 Гимнастика.  

4. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 
Пальчиковая гимнастика. 

1 Гимнастика для пальцев рук  

5. Развитие навыков владения письменными 
принадлежностями (карандашом, ручкой). 

1 Работа с раздаточным материалом  

6. Обводка по трафарету (внутреннему и 
внешнему) и штриховка. 

2 Работа в тетради.  

7. Развитие координации движений руки и глаза 
(завязывание шнурков, нанизывание бусин). 

2 Работа с раздаточным материалом  

8. Работа в технике рваной аппликации. Сгибание 
бумаги. Вырезание ножницами прямых полос. 

2 Работа с раздаточным материалом  

 Тактильно-двигательное восприятие 2   

9. Определение на ощупь объемных фигур и 
предметов, их величины. Работа с пластилином, 
тестом (раскатывание). Игры с крупной 
мозаикой. 

2 Работа с раздаточным материалом.  

 II четверть 14   

10. Контрастные температурные ощущения 
(холодный — горячий). Различение и сравнение 
разных предметов по признаку веса (тяжелый 
— легкий). Игры с крупной мозаикой. 

2 Работа с раздаточным материалом.  

 Кинестетическое и кинетическое развитие 4   

11 Формирование ощущений от различных поз и 
движений тела, верхних и нижних конечностей, 
головы. Выполнение упражнений по заданию 
педагога, обозначение словом положения 
различных частей своего тела. 

2 Дидактическая игра «Море волнуется».  

12. Выразительность движений (имитация повадок 
зверей, игра на различных музыкальных 
инструментах). 

2 Имитация движений.  

 Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 

6   

13. Формирование сенсорных эталонов 
плоскостных геометрических фигур (круг, 
квадрат, прямоугольник, треугольник) на 
эмпирическом уровне в процессе выполнения 
упражнений. 

2 Работа с раздаточным материалом.  

14. Выделение признака формы; называние 
основных геометрических фигур. 
Классификация предметов и их изображений по 
форме по показу. 

2 Работа с раздаточным материалом.  



15. Сопоставление двух предметов контрастных 
величин по высоте, длине, ширине, толщине; 
обозначение словом (высокий — низкий, выше 
— ниже, одинаковые и т. д.). 

2 Дидактическая игра «К каждой фигуре подбери 
предметы, похожие по форме». 

 

16. Оценка состояния общей моторики (Оценка 
статического и динамического равновесия). 

2 Диагностика обследования уровня 
сформированности состояния общей моторики. 

 

 III четверть 18   

17. Различение и выделение основных цветов 
(красный, желтый, зеленый, синий, черный, 
белый). 

2 Дидактическая игра «Угадай, какого цвета»  

18. Конструирование геометрических фигур и 
предметов из составляющих частей (2—3 

детали). 

2 Работа с разрезным наглядным материалом.  

19. Составление целого из частей на разрезном 
наглядном материале (2—3 детали с разрезами 
по диагонали). 

2 Работа с разрезным наглядным материалом.  

 Развитие зрительного восприятия 2   

20. Формирование навыков зрительного анализа и 
синтеза (обследование предметов, состоящих из 
2—3 деталей, по инструкции педагога). 

2 Дидактическая игра.  

21. Дифференцированное зрительное восприятие 
двух предметов: нахождение отличительных и 
общих признаков. 

2 Игра «Сравни предметы».  

22. Определение изменений в предъявленном ряду. 
Нахождение лишней игрушки, картинки. 
Упражнения для профилактики и коррекции 
зрения. 

2 Дидактическая игра «Какой детали не хватает» 
(у стола — ножки, у стула — спинки, у ведра — 

ручки). 

 

 Восприятие особых свойств предметов 
(развитие осязания, обоняния, вкусовых 
качеств, барических ощущений) 

6   

23. Контрастные температурные ощущения 
(холодный — горячий). Различение на вкус 
(кислый, сладкий, горький, соленый). 

2 Дидактическая игра на осязание и вкус.  

24. Обозначение словом собственных ощущений. 
Запах приятный и неприятный. 

2 Дидактическая игра «Определи по запаху»  

25. Различение и сравнение разных предметов по 
признаку веса (тяжелый — легкий). 

2 Упражнения на сравнение различных предметов 
по тяжести. 

 

 IV четверть 19   

 Развитие слухового восприятия 4   

26. Различение звуков окружающей среды (стук, 
стон, звон, гудение, жужжание) и музыкальных 
звуков. 

2 Дидактическая игра «Узнай на слух».   

27. Различение речевых и неречевых звуков. 
Подражание неречевым и речевым звукам. 

2 Прослушивание музыкальных произведений.  

 Восприятие пространства 8   

28. Ориентировка на собственном теле: 
дифференциация правой (левой) руки (ноги), 
правой (левой) части тела. 

2 Дидактическая игра .  

29. Определение расположения предметов в 
пространстве (вверху — внизу, над — под, 
справа — слева). 

2 Дидактическая 

игра «Расположи верно». 
 

30. Движение в заданном направлении в 
пространстве (вперед, назад и т. д.). 
Ориентировка в помещении по инструкции 
педагога. 

2 Дидактическая 

игра. 
 



31. Ориентировка в линейном ряду (порядок 
следования). Пространственная ориентировка 
на листе бумаги (центр, верх (низ), правая 
(левая) сторона). 

2 Дидактическая 

игра 

«Расположи 

верно». 

 

 Восприятие времени 2   

32. Сутки. Части суток. Работа с графической 
моделью «Сутки». Обозначение в речи 
временных представлений. 

2 Упражнения 

на 

графической 

модели 

«Сутки».

 

33. Оценка ручной моторики (Тесты зрительно-

моторной координации. 
5 Диагностика обследования уровня 

сформированности ручной моторики. 
 

 

Описание материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

 

Материально-техническое обеспечение: 
- функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсо-моторных функций 

(строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и 
объемные геометрические фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и 
ширины, геометрическое лото, сенсорные модули и др.); 

- игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь дляразвития 
крупной моторики (мячи разной величины: массажные и гладкие, кольцебросы, шнуровки и т.д.); 

- спортивный инвентарь для развития крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи, 
кольцебросы, обручи, сенсорная “тропа” для ног, массажный коврик, полусфера и др.); 

- оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью 
(музыкальное сопровождение для релаксации и для физминуток, звучащие музыкальные 
инструменты, изобразительные материалы и др.); 

- оборудование сенсорной комнаты (воздушно-пузырьковая труба, сухой бассейн, тактильные 
дорожки и др.); 

- иллюстративный наглядный материал, направленный для понимания ситуаций 
межличностного взаимодействия, эмоциональных проявлений; 

- мультимедийное сопровождение, видеопрезентации к урокам в соответствии с тематикой 
занятий; 

- аудиозаписи для релаксации и рисования: звуки природы, цветотерапия, инструментальная 
музыка, детские песни и т.д. 

 

Учебно-методический материал: 
 

1. Баканова Н.С. Развитие познавательных способностей учащихся классов коррекции 
(начальная школа): Учебно-методическое пособие – М.: Генезис, 2001. 

2.  Басангова, Б.М. Формирование жизненных компетенций у детей с умственной отсталостью 
/ Б.М. Басангова, Т.Д. Шоркина, Т.Ф. Баранова, С.М. Мартыненко, С.Ю. Танцюра. – М.: 
Сфера, 2020. 

3. Венгер А.Л., Венгер Л.А. «Воспитание сенсорной культуры ребёнка от рождения до 6 лет», 
М, Просвещение, 1998. 

4. Визель Т.Г. «Основы нейропсихологии», М., 2005. - Сиротюк А.Л. «Нейропсихология и 
психофизиология сопроводительного обучения», М., 2003.  

5. Елецкая, О.В. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 
возможностями здоровья / О.В. Елецкая, А.А. Тараканова. – М.: Флинта, 2020. 

6. Забрамная С.Д., Практический материал для проведения психолого-педагогического 
обследования детей 

7. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Развитие сенсорной сферы детей  Пособие для учителей 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида М.: Просвещение, 
2011. — 160 с 

8. Потапчкук Л.А., Овчинникова Т.С. «Двигательный игротренинг для дошкольников», С-П, 



2003. 

9. Пшичек М. «Руководство по работе с детьми с умственной отсталостью». Под редакцией 
М. Пшичек, СПб, 2006. 

10. Семаго Н.Я, Семаго М.М. «Оценка развития познавательной деятельности ребёнка 
(дошкольный и младший школьный возраст)», С-П, «Триумф»,2007. 

11.  Сиротюк А.Л. «Коррекция обучения и развития школьников», М, Сфера, 2002.  
12. Слободяник Н.П. «Психологическая помощь школьникам с проблемами в обучении»: 

Практическое пособие. - 2-е издание. - М.: Айрис-пресс, 2004. 
13.  Цветкова Л.С. «Актуальные проблемы нейродинамики детского возраста». Под редакцией 

Л.С.Цветковой, М., 2001. 
14. Щипицына Л.М. «Развитие навыков общения детей с умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью», М, Союз, 2004. 
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