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                                                                                           1.Пояснительная записка. 
Рабочая программа коррекционного курса «Предметно-практические действия» для обучающихся умеренной, тяжёлой и глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития обеспечивает 
достижение планируемых результатов освоения АООП.   

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) 

                                                                  II. Общая характеристика учебного предмета  

            Цели коррекционного курса: 

             Формирование целенаправленных произвольных движений с различными предметами и материалами. 
Задачи: 
            1. Освоение простых действий с предметами и материалами; 
            2. Развитие умений следовать определенному порядку при выполнении предметных действий.         
            3. Развитие активности и самостоятельности, навыков взаимоотношений и опыта совместной деятельности;   
Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, 
памяти, мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование предметных действий 
происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на 
уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая помощь, направленная на формирование 
разнообразных видов предметно-практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных специфических 
манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и осваивают действия с ними. Сначала формируются 
приемы элементарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в 
разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании.              
Педагогические технологии,  используемые при изучении коррекционного курса  ««Предметно-практические действия»» 

 Игровые технологии   



Данная технология позволяет решить одновременно несколько различных задач: обеспечивает психологическую разгрузку учащихся, 
способствует усвоению информации. Игра позволяет в творческой обстановке сформировать и закрепить знания, умения, навыки. Уроки 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 новый 
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 сохранение здоровья  учащихся, создание здорового психологического климата на уроках и повышение 
интереса к изучаемым предметам, так как раннее повреждение нервной системы является причиной различных отклонений в 
функционировании ряда систем организма.  Здоровьесберегающие технологии предусматривают проведение упражнений для осанки, 
систему разминок для глаз, пальчиковые гимнастики, арттерапию, физические минутки,  психогимнастику. 
 

 

                                                                Ш. Место коррекционного курса в учебном плане                     
 

1 ЧЕТВЕРТЬ 2 ЧЕТВЕРТЬ 3 ЧЕТВЕРТЬ 4 ЧЕТВЕРТЬ 

            16  часа              16  часа     20 часов               16 часа 

 

                                            IV. Личностные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 
 Овладение элементарными навыками предметно-практической деятельности как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 
 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности. 
Предметные результаты: 



 Овладение способами действий с материалами (сминание материала, разрывание, размазывание, разминание, пересыпание, 
наматывание) 

 Овладение способами действий с предметами (захватывание, удержание, отпускание предмета, встряхивание, толкание предмета от 
себя, притягивание предмета к себе, вращение предмета, нажимание на предмет, сжимание предмета, вынимание предметов из 
емкости, нанизывание предметов) 

Планируемые (возможные) результаты  формирования базовых учебных действий  по коррекционному  курсу  «Предметно – 

практические действия» 

            1.Формирование учебного поведения:   
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 
 умение выполнять инструкции педагога;  
 использование по назначению учебных материалов; 
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

  2. Формирование умения выполнять задание:  
 в течение определенного периода времени  
 от начала до конца 

 с заданными качественными параметрами.  
  3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с 
расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  
 Для успешной реализации коррекционного курса «Предметно – практические действия» 

на каждого ребенка составляется специальная индивидуальная программа  развития, в которой личностные результаты  отслеживаются с 
учетом психо-физического развития данного ребенка.  

Для успешной реализации коррекционного курса «Предметно – практические действия» предусмотрено еженедельное посещение 
сенсорной комнаты согласно расписанию. 

 

 

                                                                          V. Содержание  коррекционного- курса 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», «Действия с предметами». 
I. Действия с материалами. 

Работа с природными материалами. Сбор природного материала. Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя 
руками, направляя руки в  разные стороны (двумя руками, направляя одну руку к себе, другую руку от себя; пальцами обеих рук, направляя 
одну руку к себе, другую руку от себя). Размазывание материала руками (сверху вниз, слева направо, по кругу). Разминание материала 
(тесто, пластилин, глина, пластичная масса) двумя руками (одной рукой). Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные 



полотенца, газета, цветная, папиросная бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). Наматывание материала (веревка, 
шпагат, шерстяные нитки, шнур и др.). Действия с предметами разной формы. 
                                                                              II.  Действия с предметами. 
Работа с мозаикой. Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, мелкие игрушки, шишки и др.). Встряхивание предмета, 
издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой и др.). Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.). 

Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.). Вращение предмета (детали конструктора с болтами и гайками и др.). 
Нажимание на предмет  всей кистью (пальцем). Сжимание предмета двумя руками (одной рукой, пальцами). Вынимание предметов из 
емкости. Складывание предметов в емкость. Перекладывание предметов из одной емкости в другую. Вставление предметов в отверстия 
(одинаковые стаканчики, мозаика и др.). Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.) на стержень (нить). 

 

                                   VI. Тематическое планирование по коррекционному курсу «Предметно-практические действия». 
 

№ 
урока 

Дата Кол-

во 
часов 

Название 

раздела 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

1 четверть – 24 часа 

                                                                                     Действия с материалами. 

1  1 Работа с 
природными 
материалами 

 

Сбор природного материала 

 

Экскурсия в парк с целью сбора природных 
материалов. Сбор, сортировка по форме, размеру 
природных материалов с помощью учителя. 
 Участие в первичной обработке природных 
материалов. Различение, выбор и называние 
природных материалов: сухие веточки, хвоя, 
крылатки, семена. Размещение природных материалов 
на хранение.    
Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  и
нструментом. 
 

2  1 Работа с 
природными 
материалами 

 

Природные материалы. Виды работы с 
природными материалами 

Составление коллекции природных материалов. 
Сходство природных материалов с изображаемыми 
объектами по форме и другим признакам. 
Хрупкость засушенных листьев. 



 

3  1 Работа с 
природными 
материалами 

 

Аппликации из засушенных листьев 
«Бабочка», «Птица». 

Правила наклеивания. Составление коллекции 
природных материалов. Сходство природных 
материалов с изображаемыми объектами по форме и 
другим признакам.  
Выкладывание узоров по показу, образцу.  
Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  и
нструментом. 
 

4  1 Работа с 
природными 
материалами 

 

«Ёжик из шишки» (Работа 
выполняется из шишек и  
пластическими материалами) 

Объёмная подделка.  Выбор предметов заданного 

цвета, формы, величины по представленному образцу. 
 Положительное отношение к окружающей 
действительности; понимание личной 
ответственности за свои поступки. 
 

5  1 Работа с 
пластическими 
материалами 
(тесто, 
пластилин) 
 

Барельеф из пластилина «Домик» Изготовление объёмных деталей изделия.   Модульная 

пластилиновая аппликация из пластилиновых 
жгутиков и придавливание их к основе. 

6  1 Работа с 
пластическими 
материалами 
(тесто, 
пластилин) 
 

Барельеф из пластилина «Орнамент» Изготовление объёмных деталей изделия.   Модульная 

пластилиновая аппликация из пластилиновых 
жгутиков  придавливание их к основе. 
 

7  1 Работа с 
пластическими 
материалами 
(тесто, 
пластилин) 
 

Барельеф из пластилина «Барашек   
Бяша» 

Изготовление объёмных деталей изделия.  Освоение 
приема скатывание на доске небольшие 
пластилиновые шарики, придавливание их к основе. 
 



8  1 Работа с 
пластическими 
материалами 
(тесто, 
пластилин) 

Изготовление пластилиновых 
аппликаций. «Яблоко» 

Освоение приема размазывание попеременно разными 
пальцами обеих рук небольших кусочков пластилина. 
Рисование мазками.  
 

9  1 Работа с 
бумагой и 
фольгой 

 

Сорта бумаги и их назначение.  
Виды работы с бумагой,  картоном и 
фольгой.  Приемы работы с бумагой, 
картоном и фольгой. 
 

Закрепление свойств и назначений бумаги,  картона и 
фольги. (сминание, разрывание вырезание). 
Сравнение бумаги, картона и фольги.   

Изготовление дидактических материалов из картона. 
(цифр).  
Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  и
нструментом. 
 

10  1 Работа с 
бумагой 

 

Работа с трафаретами и шаблонами. 
 

Разметка  изделия по трафаретам и шаблонам: 
расположение изделия на столе; размещение на 
изделии трафарета (шаблона); обведение по 
внутреннему контуру (трафарет); 
обведение по внешнему контуру (шаблон). 
 

11  1 Работа с 
бумагой 

 

Разметка бумаги сгибанием. Резание 
бумаги по сгибу.  

Методом сгибания бумаги делить лист пополам. 
Резание ножницами по дуге, кривым линиям. 
Вырезание из листа бумаги, сложенного пополам, 
изображений овощей, фруктов по разметке. 
Вырезание ножницами геометрических фигур по 
шаблонам. Обыгрывание выполняемых действий. 
Работа с ножницами.  

Правила техники безопасности при работе с 
ножницами. 
Приемы резания: 
держание заготовки одной рукой; 
правильный захват ножниц пальцами второй руки; 
широкое разведение лезвий ножниц и неполное их 
сведение. 



Резание бумаги (фольги) по прямой линии. 
Вырезание полос по предварительной разметке 
педагога. 
Резание полосы бумаги (фольги) на квадраты и 
прямоугольники. 
Резание квадрата на треугольники по разметке 
педагога. 
Изготовление геометрического материала. 
 

   Работа с 
бумагой 

 

Условные обозначения и термины, 
принятые в оригами. Изготовление 
квадрата. 

Знакомство с понятием «базовые формы». 
Изготовление квадрата из прямоугольного листа 
бумаги (два способа).     Знакомство с условными 
знаками, принятыми в 
оригами.               Инструкционные карты, 
демонстрирующие процесс складывания.  
Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  и
нструментом 

 

12  1 Работа с 
бумагой 

 

Оригами «Складная ёлочка» Изготовление изделия, складывающегося из 
одинаковых деталей-

модулей.  Определять  и использовать необходимые 
инструменты и приёмы работы с бумагой в технике 
оригами. Организовывать  рабочее 

место. Соотносить размеры деталей изделия при 
выполнении композиции.   Планирование работы с 
опорой на графические инструкционные карты.   
Инструкционные карты, демонстрирующие процесс 
складывания. Чтение карт, складывание фигур. 
Совершенствование навыков работы с чертёжными 
инструментами, ножницами. Составление 
композиций, творческое оформление работ. 
Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  и
нструментом. 



 

13  1 Работа с 
бумагой 

 

Оригами «Открытка со складным 
цветком из бумаги» 

Зарисовка условных знаков и схем складывания 
базовых форм. Планирование работы с опорой на 
графические инструкционные карты. 
Инструкционные карты, демонстрирующие процесс 
складывания. Чтение карт, складывание фигур. 
Совершенствование навыков работы с чертёжными 
инструментами, ножницами. Составление 
композиций, творческое оформление работ. 
Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  и
нструментом. 
 

14  1 Работа с 
бумагой 

 

Оригами «Открытка со складной 
фигуркой из бумаги «Щенок» 

Отработать приёмы чтения схем оригами. Повторение 
правил пользования ножницами. Изготовление 
поделки. Оформление изделия.   Планирование 
работы с опорой на графические инструкционные 
карты.   Инструкционные карты, демонстрирующие 
процесс складывания. Чтение карт, складывание 
фигур. Совершенствование навыков работы с 
чертёжными инструментами, ножницами. 
Составление композиций, творческое оформление 
работ.Правила  безопасности  труда  при  работе  ручн
ым  инструментом. 
 

15  1 Работа с 
бумагой  
 

Оригами «Складной пароходик из 
бумаги» 

Отработать приёмы складывания модулей. 
Оформление изделий и украшение. 
Планирование работы с опорой на графические 
инструкционные карты.   Инструкционные карты, 
демонстрирующие процесс складывания. Чтение карт, 
складывание фигур. Совершенствование навыков 
работы с чертёжными инструментами, ножницами. 
Составление композиций, творческое оформление 
работ.Правила  безопасности  труда  при  работе  ручн



ым  инструментом. 
 

16  1 Работа с 
бумагой 

 

Оригами «Складная пилотка из 
бумаги» 

Складывать базовую форму «Двойной 
треугольник». Повторение изученных базовых форм.   
Планирование работы с опорой на графические 
инструкционные карты.   Инструкционные карты, 
демонстрирующие процесс складывания. Чтение карт, 
складывание фигур. Совершенствование навыков 
работы с чертёжными инструментами, ножницами. 
Составление композиций, творческое оформление 
работ.Правила  безопасности  труда  при  работе  ручн
ым  инструментом. 

II-четверть 

17  1 Работа с 
фольгой 

 

Аппликация «Радуга» Вырезание и наклеивание частей радуги из фольги 
соответствующего цвета. 

18  1 Работа с 
бумагой 

 

Полуобъёмная аппликация «Цветы в 
корзине» 

Осваивать приёмы работы с бумагой, правила 
работы ножницами 

Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  и
нструментом. 

19  1 Работа с 
бумагой 

 

Аппликация «Фрукты на тарелке» Использовать способы работы с 
бумагой, выполнять раскрой деталей по 
шаблону, выбирать необходимые материалы и 

приёмы работы для украшения изделия 

Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  и
нструментом. 

20  1 Работа с 
бумагой 

 

Объёмная игрушка «Бумажный шар»  

Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  и
нструментом. 

21  1 Работа с 
бумагой 

 

Игрушка «Цыплёнок в скарлупе» Осваивать способы работы с 
бумагой: выполнять разметку деталей по шаблону и 
раскрой бумаги 

Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  и



нструментом. 
22  1 Работа с 

картоном 

 

Катушка из картона для ниток: 
«Бабочка» 

 

Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  и
нструментом. 

23  1 Работа с 
нитками 

 

Наматывание ниток на катушку, 
картон. 

Повторение и закрепление умений и навыков работы с 
нитками и тканью, приобретенных в I—V классах.  
Игры: «Кто быстрее?», «Волшебный клубок» ( 
Сматывание ниток в клубок).  
Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  и
нструментом. 

24  1 Работа с 
нитками 

 

Виды ниток.  
«Бантик из ниток» 

Повторение и закрепление умений и навыков работы с 
нитками и тканью, приобретенных в I—V классах. 
Раскладывать по порядку, от большего к меньшему и 
наоборот; разбирать по цвету. 
Трикотажная ткань. Её свойства (растягивание, 
сминание, резание). Подбор ниток под цвет и 
толщину ткани/ 
Игры с нитками (шнурочками). 
Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  и
нструментом. 
 

25  1 Работа с 
нитками 

 

«Кисточка из ниток». Размотка трикотажного срыва, сортировка и 
наматывание ниток на картон. Связывание ниток в 
пучок . 
Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  и
нструментом. 

26  1 Работа с 
нитками 

 

«Фигурки человечков» Размотка трикотажного срыва, сортировка и 
наматывание ниток на картон, связывание ниток в 
пучок («Фигурки человечков») 
Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  и
нструментом. 
 



27  1 Работа с 
тканью. 
 

Работа с нитками и тканью 

 

Знакомство с тканью. Действия с тканью: захват, 
удержание, сминание, разглаживание, вытягивание. 
Обыгрывание выполняемых действий с помощью 
учителя. 
Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  и
нструментом. 

28  1 Работа с 
тканью. 
 

Виды ткани. Рассматривание различных по качеству тканей и 
умение воспринимать, удерживать изделие в руках, 
рассматривая его со всех сторон.  Разрезание ткани 
ножницами в произвольном порядке и по разметке. 
Завязывание и развязывание косынки, ленты, узлов на 
ткани. 
Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  и
нструментом. 

29  2 Работа с 
нитками и 
тканью. 
 

Волшебная иголочка и ниточка. 
Пришивание пуговиц.  

Работа  с иглой и ниткой. 
Осваивать правила безопасной работы иглой при 
изготовлении изделий. Осваивать  способы 
пришивания пуговиц и использовать их для 
оформления изделий. 
Техника безопасной работы с иглой.  Правила 
безопасного хранения игл.  Отматывание и отрезание 
нитки нужной длины. Вдевание нитки в иголку с 
широким ушком. Завязывание узелка на конце нити.  
Пришиванием пуговиц с двумя отверстиями под 
руководством педагога.  
Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  и
нструментом. 

30   Работа с 
нитками 

 

«Бусы для куклы» Нанизывание бус на нитки через иголку. 
Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  и
нструментом. 

31-32  2 Работа с 
нитками 

 

Шитье по проколам.  «Новогодняя 
открытка»   

Шитье по проколам способом «игла вверх — игла 
вниз» на полоске картона (закладка для книг).  
Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  и



нструментом. 
 

III-четверть 

33-34  2 Работа с 
нитками 

 

Вышивание по готовым проколам 
контуров «Закладка для книг» 

 

Шитье по проколам способом «игла вверх — игла 
вниз» на полоске картона.  
Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  и
нструментом. 

35-36  2 Работа с 
нитками 

 

Шитье по проколам. «Снежинки»  Шитье по проколам способом «игла вверх — игла 
вниз» на полоске картона.  
Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  и
нструментом. 

37-38  2 Работа с 
нитками 

 

Вышивка  «Солнышко» Вышивка по контуру, силуэтное вышивание. Шов 
«вперед иголку», 
Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  и
нструментом. 

39-40  2 Работа с 
нитками 

 

Вышивка «Ромашка» Вышивка по контуру, силуэтное вышивание. Шов 
«вперед иголку»  двойной шов. 
Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  и
нструментом. 

41-42  2 Работа с 
нитками 

 

Вышивка «Веселые ряды» Вышивка по контуру, силуэтное вышивание. Шов 
«вперед иголку»  двойной шов. 
Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  и
нструментом. 

43  1 Работа с 
проволокой 

Приемы работы с проволокой.  
Поделка «Паучок» 

 

Применение проволоки в изделиях. Свойства 
проволоки.  Инструменты для работы с проволокой. 
Правила работы с проволокой.  
Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  и
нструментом. 

44  1 Работа с 
проволокой 

Изделия из проволоки. «Бабочка» Применение проволоки в изделиях. Свойства 
проволоки.  Инструменты для работы с проволокой. 
Правила работы с проволокой.  

Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  и



нструментом. 
45  1 Работа с 

проволокой 

Буквы из  проволоки Изготовление из проволоки букв: О Л С Р П и др.. 
Применение проволоки в изделиях. Свойства 
проволоки.  Инструменты для работы с проволокой. 
Правила работы с проволокой. 

Правила  безопасности  труда  при  работе  ручным  и
нструментом. 

46  1 Работа с 
мозаикой 

Панно "Грибы и цветы» Выкладывание мозаики . Развитие пространственной 
ориентировки, внимание, зрительной памяти. 

47  1 Работа с 
мозаикой 

Панно  «Волшебные цветы»  Выкладывание мозаики.  Развитие пространственной 
ориентировки, внимание, зрительной памяти. 
 

Действия с предметами. 
48-50  3 Работа с 

металлическим 
конструктором 
«Механик – 6» 

Упражнения в приёмах работы 
ключом и отвёрткой. 
Сборка геометрических фигур – 

треугольник. 

Сборка трех планок с помощью винта с гайкой при 
использовании гаечного ключа 

Планирование работы с опорой на графические 
инструкционные карты 

51-52  2 Работа с 
металлическим 
конструктором 
«Механик – 6» 

Сборка геометрических фигур –  

квадрат и прямоугольник 

Сборка четырех планок с помощью винтов и гаек при 
использовании гаечного ключа. 

Планирование работы с опорой на графические 
инструкционные карты 

 

IV четверть 

53-55  3 Работа с 
металлическим 
конструктором 
«Механик – 6» 

Закрепление умений делать квадрат и 
прямоугольник. 

Сборка четырех планок с помощью винтов и гаек при 
использовании гаечного ключа. 
Планирование работы с опорой на графические 
инструкционные карты 

56-57  2 Работа с 
металлическим 
конструктором 
«Механик – 6» 

 «Объёмная модель дом». Сборка модели  из собранных на предыдущих 
занятиях деталях для дома (треугольник, квадрат  и 
прямоугольник) 
Планирование работы с опорой на графические 
инструкционные карты 



58-60  3 Работа с 
металлическим 
конструктором 
«Механик – 6» 

 «Объёмная модель дом». Сборка модели самостоятельно по памяти.  
Планирование работы без опоры  на графические 
инструкционные карты. 

61-62  2 Работа с 
металлическим 
конструктором 
«Механик – 6» 

«Тележка». Сборка тележки из двух осей, 4 колес, панели 
используя винтов, гаек и гаечного ключа. 
Планирование работы с опорой на графические 
инструкционные карты 

63-64  2 Работа с 
металлическим 
конструктором 
«Механик – 6» 

 «Объёмная модель стул». Сборка модели по образцу и схеме с помощью винтов 
и гаек при использовании гаечного ключа. 

65-66  2 Работа с 
металлическим 
конструктором 
«Механик – 6» 

 «Объёмная модель машина». Сборка модели по образцу и схеме с помощью винтов 
и гаек при использовании гаечного ключа. 

67  1 Конструктор 

«Lego-Classic» 

Постройка различных зданий из  
элементов (дом в несколько этажей и 
т. д.). 
 

Соотносить действия со словами, находить нужные 
детали. 
Собирать домик из отдельных деталей.  Планирование 
работы с опорой на графические инструкционные 
карты 

68  1 Конструктор 
«Lego-Classic» 

Повторение пройденного материала. Работа с геометрическим лото.  Классификация 
предметов по цвету и форме. Действия с предметами 
разной величины: узнавание и различение предметов 
по высоте (высокий — низкий), по ширине (широкий 
— узкий); нахождение на ощупь по образцу предмета 
большого размера его меньшую пару; составление 
сериационного ряда из трех предметов по размеру 
(самый большой — немного меньше — самый 
маленький); 

Всего за год – 68 часов 



 

VII. Материально-техническое обеспечение. 
           Освоение   коррекционного курса  «Предметно-практические   действия» предполагает   использование разнообразного 
дидактического материала: 
- предметов различной̆ формы, величины, цвета; 
- изображений предметов, людей̆, объектов природы, цифр и др.; 
- оборудования, позволяющего   выполнять   упражнения   на   сортировку, группировку   различных   предметов, 
их   соотнесения   по   определенным признакам 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются: 
- специально подобранные предметы; 
- презентации к урокам; 
- графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, а также составленные из них индивидуальные 
коммуникативные альбомы). 
 

- учебные столы; 
- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 
- персональный компьютер; 
- предметы   для   нанизывания   на   стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины);   
- звучащие   предметы   для   встряхивания; 
-  предметы   для   сжимания (мячи   различной̆   фактуры, разного   диаметра); 
-  вставления (стаканчики одинаковой̆ величины); 
- различные   по форме, величине, цвету   наборы   материала (в   т.ч.   природного); 
- наборы   предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.);  
- пазлы, (из   2-х, 3-х, 4-х частей̆ (до   10); 

- мозаики; 
 Методическая литература для учителя: 
Маллер А.Р., Цикото Г.В. «Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью». М.,«Академия», 2003 год. 
Л.Б.Баряева, И.М.Бгажнокова, Д.И.Бойков «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта». М.«Владос», 2009г. 
Шипицина Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе». Социализация детей с нарушением интеллекта. С-Петербург, «Речь», 2005 
год. 
Бгажнокова И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития». М. «Владос», 2007г. 
«Особенности интеграции детей с тяжелыми нарушениями развития» автор-составитель Т.М. Головкина г. Переяславль. 



 Программы для подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  под общей 
редакцией В.В. Воронковой. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. Издание 7-е. Москва: «Просвещение», 
2010г. 
Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Всё об оригами. Справочник. - М: «Оникс», 2005. – 92с. 
 Афонькина Е. Ю, Афонькин С. Ю. Игрушки из бумаги. - СПб: Литера, 1997 – 53с.. 
Афонькина Е. Ю, Афонькин С. Ю. Собаки и коты – бумажные хвосты. - СПб, Химия, 1995 – 60с.. 
Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Под редакцией В.Г. Перовой. М., «Просвещение», 1976. 
Перова М. Н. Методика преподавания математики в коррекционной школе. Учебник для вузов. М., «Владос», 2001. 
Е.В.Фешина « Лего-конструирование в детском саду».Издательство «ТЦ Сфера» 2012г. 
Дополнительная литература для учителя. Сара Ньюмен. Игры и занятия с особым ребенком. Руководство для родителей. 
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1. Пояснительная записка коррекционного курса. 
  

    Рабочая программа коррекционного курса  «Альтернативная коммуникация» для обучающихся умеренной, тяжёлой и глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития 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 «Альтернативная коммуникация» в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-

методическими документами:  
 Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 06.05.2014 года);  
 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);  
 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 
 Учебный план  ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа  № 3 г. Иркутска»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». 

II. Общая характеристика коррекционного курса. 
 

     В последние годы в России по разным причинам наблюдается рост числа детей, имеющих нарушения в развитии. Изменяется и 
качественный состав учащихся специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для детей с интеллектуальными 
нарушениями (умственной отсталостью). Становится всё больше детей с умеренной и тяжёлой формами интеллектуального недоразвития.  
Растёт интерес к проблеме помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, а именно их социализации в современном мире через 
привитие им норм социально-адекватного поведения, развития навыков самообслуживания, приучения к элементарным формам труда, 
повышения уровня коммуникативной компетентности. Но при реализации этих задач педагоги часто сталкиваются с трудными проблемами: 
недостаточная сформированность навыков межличностного общения, отсутствие потребности в таком общении, обусловленное узостью 
социальных контактов, заниженной или завышенной самооценкой, неадекватным восприятием других людей, а также часто грубым 
системным недоразвитием речи. 



 Для детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью характерен ряд особенностей – отсутствие мотивации к общению, 
разлаженность в поведении, негибкость в контактах, повышенная эмоциональная истощаемость, грубое недоразвитие речи и всех её 
функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей.  

У многих детей с тяжёлыми и множественными нарушениями развития устная речь отсутствует или нарушена настолько, что 
понимание её окружающими сильно затруднено либо невозможно. Все вышеперечисленные факторы мешают полноценному   
взаимодействию ребёнка с окружающим миром, его социализации и адаптации в обществе. Это значит, что необходимо обучать таких детей 
использованию альтернативных и вспомогательных средств коммуникации (жеста, мимики, системы символов, пиктограмм). При этом 
обучение выстраивается таким образом, чтобы невербальные средства стали предпосылкой, а не препятствием к овладению словесными 
средствами общения. А для той категории детей, которая не овладеет словесными средствами коммуникации, использование невербальных 
средств общения станет обходным путём в организации и успешной социализации в обществе. Используя невербальные (альтернативные) 
средства коммуникации и обучая детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью, педагоги компенсируют у безречевых детей 
отсутствие полной речевой активности, помогают данной категории детей выражать свои потребности, желания и просьбы, создают базу для 
развития речи и познавательной деятельности детей.   

 Цель программы: формировать коммуникативные и речевые навыки.   Расширять жизненный опыт и повседневные социальные 
контакты в доступных для ребёнка пределах, тем самым способствуя успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 
социализации детей с нарушением интеллекта.  

Основные задачи:  
1) Учить детей овладевать доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и невербальными.  
2) Учить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрeссивной речевой деятельности для 

решения соответствующих возрасту житейских задач.  
3) Развивать речь как средство общения в тесной связи с познанием окружающего мира, личным опытом ребёнка.  
4) Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся (обще интеллектуальных умений, учебных 

навыков, слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания) и психомоторного развития. У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, с ТМНР, не владеющего вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в целом нарушает и 
искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с использованием альтернативных 
(дополнительных) средств коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической работы. 
Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее 
отсутствия. Основными задачами коррекционной работы являются выбор доступного ребенку средства невербальной коммуникации, 
овладение выбранным средством коммуникации и использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Педагогические технологии, используемые при изучении коррекционного курса «Альтернативная коммуникация». 
 Игровые технологии.   
Данная технология позволяет решить одновременно несколько различных задач: обеспечивает психологическую разгрузку учащихся, 

способствует усвоению информации. Игра позволяет в творческой обстановке сформировать и закрепить знания, умения, навыки. Уроки 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 новый 
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 сохранение здоровья  учащихся, создание здорового психологического климата на уроках и 

повышение интереса к изучаемым предметам, так как раннее повреждение нервной системы является причиной различных отклонений в 

функционировании ряда систем организма.  Здоровьесберегающие технологии предусматривают проведение упражнений для осанки, 
систему разминок для глаз, пальчиковые гимнастики, арттерапию, физические минутки,  психогимнастику. 

 ИКТ технологии. 
Использование ИКТ позволяет расширить возможности получаемой  информации. В результате  осуществляется познавательное 

развитие ребенка. Индивидуальная  работа  ребенка за компьютером  создает условия  комфортности при  выполнений заданий, 
предусмотренных программой: каждый ребенок работает с оптимальной  для него нагрузкой, развиваются индивидуальные  способности 
учащихся, повышается познавательный  интерес  к учебной деятельности. 
  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

       Программа предусматривает проведение индивидуальных и групповых занятий во вторую половину дня.  Занятия каждой группы и 
индивидуальные занятиях проводятся 2 раза в неделю. На индивидуальные занятия отводится 15-20 минут на каждого обучающегося. На 
занятия с группой обучающихся 20-40 минут. 
Рекомендуемая наполняемость групп для занятий – 2-4 обучающихся.  
Количество часов, предусмотренных учебным планом – 68 часов в учебном году (2 часа в неделю). 
1 ЧЕТВЕРТЬ 2 ЧЕТВЕРТЬ 3 ЧЕТВЕРТЬ 4 ЧЕТВЕРТЬ 

16 16 20 16 

 

  



IV. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса. 

Личностные результаты:  
 -- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других 
графических изображений), неспецифических жестов. 
— Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства 
коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения. 
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 
соответствующих возрасту житейских задач. 
— Умение использовать предметы для выражения путем на них жестом, взглядом. 
— Использование доступных жестов для передачи сообщения. 
— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека. 
— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях. 
— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах. 
— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв. 
осознание своего «Я»; 
- Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир. 
Предметные результаты: 
1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка. 
• Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека. 
• Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в учебных и коммуникативных целях. 
2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и невербальными. 
• Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 
• Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков. 
• Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, 
воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.). 
3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 
соответствующих возрасту житейских задач. 
• Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности. 
• Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых 
правил коммуникации. 
• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 
использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных реакций для выражения индивидуальных 
потребностей; 



пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с графическими изображениями объектов и действий 
путем указания на изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом; 
общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, компьютерное устройство). 
4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 
• Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо известных предметов и действий. 
• Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 
1) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 
• Узнавание и различение образов графем (букв). 
• Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 
• Начальные навыки чтения и письма 

2) Чтение и письмо 

• .начальные навыки чтения и письма 

Узнавание, называние буквы; чтение простого гласного слога. 

Выполнение графических действий с использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов), копирование с образца 
отдельных букв. 
  

V. Содержание коррекционного курса. 
 

Коррекционный курс имеет  следующие разделы: 
I. Коммуникация с использованием невербальных средств. 
II. Развитие речи средствами невербальной коммуникации. 

Коммуникация с использованием вербальных средств: 
Установление зрительного контакта с собеседником 

Реагирование на собственное имя. 
Приветствие собеседника звуком (словом). 
Привлечение к себе внимания звуком (словом). 
Выражение своих желаний звуком (словом). 
Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом). 
Выражение согласия (несогласия) звуком (словом). 
Выражение благодарности звуком (словом). 
Прощание с собеседником звуком (словом). 
Коммуникация с использованием невербальных средств: 
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 



Выражение мимикой, жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики и 
жеста. 
Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 
помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-

белая картинка, пиктограмма). 
  Импрессивная речь (умение понимать обращенную речь): 
Реагирование на собственное имя. 
Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 
школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 
Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 
Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 
Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). 
Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). 

Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). 
Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). 
Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). 
Понимание простых предложений. 
Понимание сложных предложений. 
Понимание содержания текста. 
Экспрессивная речь (умение употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, связные высказывания) 
Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации 

Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. 
Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа и др.) 
Называние собственного имени. 
Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 
Использование графического изображения для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 
овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 
Использование графического изображения для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, 
гулять и др.). 
Использование графического изображения для обозначения признака предмета (цвет, величина, форма и др.). 
Использование графического изображения для обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, 
плохо, весело, грустно и др.). 



Использование карточки для обозначения числа и количества предметов (пять, второй и др.) 
Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического изображения. 
Предпосылки к осмысленному чтению и письму: 
Узнавание (различение) образов графем (букв). 
Графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). 
Начальные навыки чтения и письма: 
Узнавание звука в слоге. 
Соотнесение звука с буквой. 
Узнавание графического изображения буквы в слоге. 
Называние буквы. 
Чтение простого (гласного) слога. 
Написание буквы. 

VI. Календарно-тематическое планирование. 
  

№ 
п/\п 

 

Коли
честв

о 
часов 

Да
та 

Тема раздела Тема занятия Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Основные виды 
учебной 

деятельности. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

  

 

 

Коммуникация с 
использованием  
вербальных 
средств. 

 

 

 

Культура общения: 
приветствие, прощание, 
выражение 
благодарности, умение 
просить о помощи. 

 

1 четверть – 16 часов. 
 

1.Формировать коммуникативные 
навыки. 
2. Учить использовать доступные 
жесты для передачи сообщений. 
3. Учить соотносить жест со словом. 

 

 

 

Индивидуальн
ые 
логопедические 
зеркала. 
Пиктограммы. 

 

 

 

1. Упражнение 
на развитие 
дыхания 
«Ветерок» 

2.Артикуляцио
нное 
упражнение 
«Заборчик» 

3.Динамическо
е упражнение 
«Сорока-

сорока» 



4.Приветствие,
прощание с 
собеседником 
жестом, звуком 
(словом). 

2 1  Коммуникация с 
использованием  
вербальных 
средств. 
 

  Играю: 
слушаю и 

понимаю. 

1. Учить использовать доступные 
жесты для передачи сообщений. 
2. Учить соотносить жест со словом 

Зеркала для 
индивидуально
й работы. 
Сюжетные и 
предметные 
картинки, 
игрушки. 

   Игры:- 
«Умный 
пальчик  

«Поручение     

«Отгадай 
загадку   
покажи 
отгадку!» 

«Узнай и 
покажи»  

«Выполняй 
команды  
«Подбери 
картинку». 

3 1  Коммуникация с 
использованием  
вербальных 
средств. 

« Буду с язычком 

дружить». 
Развитие артикуляционной 

моторики: 
 

упражнения для губ: 
- вытягивание трубочкой; 
-вытягивание трубочкой с 
последующим дутьём; открывание 

и открывание губ; всасывание 

верхней губы под нижнюю; 
крепкое сжатие; 
сосательные движения; вибрация. 

 

упражнения для языка: 
- движение вперёд-назад при 

Зеркала для 
индивидуально
й работы. 
Символы, 
рисунки, 
фотографии, 
технические 
средства 
обучения 
(презентации), 
дидактические 
игры. 

   Упражнения: 
- «Бегемотик» 

- «Заборчик» 

- «Хоботок» 

- «Забей мяч в 
ворота» 

- «Ниточка» 

- «Лопатка» 

- «Иголка» 

- «Чашечка» 

- «Трубочка» 

- «Часики» 

- «Качели» 

- «Кучер» 



открытом рте; попеременный 

захват языком то верхней, то 
нижней губы; движение влево 
вправо; движение вверх-вниз; 
язык расслаблен на дне ротовой 
полости, а рот, открывается и 

закрывается; язык широкий, 
узкий, чашечкой, трубочкой; 
цоканье; 
- присасывание языка к нёбу с 
последующим задуванием на кончик 
языка с издаванием шёпотного трр.   

4 1  Коммуникация с 
использованием  
вербальных 
средств. 

«Пойми меня. Учить овладевать невербальными 
(альтернативными) средствами 
коммуникации. 
1.Учить использовать доступные 
жесты для передачи сообщений. 
2.Учить соотносить жест со словом. 
3. Развивать понимание 
ситуативнойи бытовой речи. 
4. Формировать первичные 
коммуникативные навыки 

Зеркала для 
индивидуально
й работы. 
Символы, 
рисунки, 
фотографии, 
технические 
средства 
обучения 
(презентации), 
дидактические 
игры. 

Упражнение на 
развитие 
дыхания «Дуем 
в трубочку». 
Артикуляционн
ое упражнение 
«Окошко», 
«Улыбочка». 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Грибок». 
Игра: «Клубок» 
(указание 
взглядом на 
объект при 
выражении 
своих 
желаний). 

5 2  Развитие речи 
средствами 

вербальной и 

«Моя семья». Формировать коммуникативные 
навыки. Учить использовать 
доступные жесты для передачи 

Зеркала для 
индивидуально
й работы. 

Упражнение на 
развитие 
дыхания 



невербальной 
коммуникации.  

сообщений.  Учить соотносить жест 
со словом. Обучение произнесению 
слов по лексической теме: «Я и моя 
семья»: 
- существительные – мама, папа, 
баба, бабушка, деда, 
дедушка, тётя, дядя, Вова, Оля и др. 
имена детей; 
- глаголы – жить, сидеть, идти, 
работать, мыть, лежать, бежать; 
- наречия – тут, там, вот. 
Предложения: Я живу дома. У нас 
дедушка (бабушка). Вот 

папа. Папа Коля. Тут тётя. Тётя 
Катя. Там дядя. Дядя Петя. Тут 

баба и деда. Вот бабушка. 
Этодедушка. Оля иди. Оля сиди. 
Оля беги. Вова лежи. Вова мой. 
Папа работает. Я (он, она, они, мы, 
вы). Бегу (сижу, иду,  лежу ). 

Символы, 
рисунки, 
фотографии, 
технические 
средства 
обучения 
(презентации), 
дидактические 
игры. 

«Мыльные 
пузыри» 

Артикуляционн
ое упражнение 
«Улыбочка», 
«Покажем 
язычок» 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Семья» 

Рассматривани
е сюжетных 
картинок 
«Семья» 

Различать по 
звуковому 
составу слов 
(мама, папа, 
дядя, тетя), 
показывать на 
картинках. 
Соотнесение 
объекта с 
пиктограммой. 

6 1  Развитие речи 
средствами 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации. 

  Играю: звуки 

различаю. 
Учить овладевать невербальными 
(альтернативными) средствами 
коммуникации.   1. Различение на 
слух звучания музыкальных 
игрушек и инструментов. 
2. Воспроизведение ритма. 
3. Узнавание животного или 
предмета по звукоподражанию. 
4. Определение длительности 

Зеркала для 
индивидуально
й работы. 
 Символы, 
рисунки, 
фотографии, 
технические 
средства 
обучения 

Игры: 
- «Что звучит?» 

- «Кто 
пришёл?» 

- «Длинные и 
короткие 

слова» 

- «Найди 
лишнее слово» 



звучания слова с помощью 
длиннойи короткой полоски 

бумаги, картинок: 
5. Определение количества слов 

в предложении. 
6. Выделение слогов в слове. 
7. Узнавание звука в ряду звуков, 
слогов, на фоне слова. 
   

(презентации), 
дидактические 
игры. 

- «Поймай 
звук» 

- «Покажи 
символ звука» 

- «Угадай, кто 
кричит?» 

- «Угадай, 
близко или 

далеко поезд» 

- «Угадай, на 
чём играю» 

- Игры с 

мячом, хлопки 
в ладоши, 
притопывание 
ногой. 

7 3  Коммуникация с 
использованием  
вербальных 
средств. 

  Играю: звукам 

подражаю, слоги 
называю. 
 

 

Формирование умения 

произносить слоги: 
ау, уа, ам-ам, му-му, мяу-мяу, га-

га,ко-ко, пи-пи, мэ-мэ, бе-бе, 
ку-ку, уф-уф, кря-кря, ква-ква, 
ку-ка-ре-ку, ду-ду, бум-бум, биби, 
динь-динь, тук-тук, ах, ох, 
ух, эх, но-но, тпр, буль-буль, куп-

куп, бай-бай, кач-кач, тик-так, топ-

топ, прыг-скок, пиф-паф, тра-та-та, 
ля-ля, ла-ла, на, дай, я, ты, мы, вы, 
он, она, оно, они, да, нет. 
   

Зеркала для 
индивидуально
й работы. 
Символы, 
рисунки,   
технические 
средства 
обучения,   
дидактические 
игры. 

Игры: 
«Придумай 
начало слова», 
«Кто больше 
придумает 

слогов?»,   
«Пальчики 
здороваются», 
«Так бывает 
или нет?»,  
«Угадай, чего 
не стало»,    
«Часы», 
«Прыг-скок»,   
«Я на дудочке 
играю» и др. 

8 3  Коммуникация с Играю: слова, Формировать коммуникативные Зеркала для Игры: 



использованием  
вербальных 
средств. 

предложения и тексты 
называю.  
 «Части тела». 
 

навыки. Учить использовать 
доступные жесты для передачи 
сообщений. Учить соотносить жест 
со словом.   Обучение произнесению 
слов по лексической     теме: «Части 
тела»: 
- существительные – нос, губы, лоб, 
рот, глаза, уши, ухо, щёки,руки, 
ноги, живот; 
- местоимение – это, мой, моя, моё, 
мои. 
Предложения: Это нос. Вот мой нос. 
Это губы. Вот мои губы. 
Это глаз (глаза). Вот мои глаза. 
Это ухо (уши). Вот моё ухо. Вот 
моиуши. Это щека (щёки). Вот моя 
щека. Вот мои щёки. Это моя рука. 
Вот мои руки. Это моя нога. Вот мои 
ноги. Это мой живот. 

индивидуально
й работы. 
Символы, 
рисунки,   
технические 
средства 
обучения,   
дидактические 
игры. 
Предметные 
картинки с 
частями тела. 
Кукла 

- «Позови» 

- «Прошагай 
слово» 

- «Путаница» 

- «Доскажи 
словечко» 

- «Запомни и 
повтори» 

- «Что ты 
делаешь?» 

- «Командуем» 

- «Исправь 
ошибку и 
назови. 

9 3  Развитие речи 
средствами 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации. 

Играю: слова, 
предложения и 

тексты 

называю. 
«Игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать коммуникативные 
навыки. Учить использовать   
доступные жесты для передачи 
сообщений. Учить соотносить жест 
со словом.   Обучение произнесению 
словпо теме:  «Игрушки»:  
- существительные: 
– зайка, мишка, машинка, кукла, 
кубик, пирамидка, мяч; 
 - глаголы – идти, нести, искать, 
находить, покупать, купить,играть, 
хочу. 
Предложения: Зайка, (мишка, 
кукла)иди (идёт) ко мне. 

Зеркала для 
индивидуально
й работы. 
Символы, 
рисунки, 
фотографии, 
технические 
средства 
обучения 
(презентации), 
дидактические 
игры 

Натуральные 
игрушки: 

Игры: 
- «Покажи и 
назови» 

- «Запомни и 
повтори» 

правильно» 

- «Прошагай 
слово» 

- «Дай задание 
игрушкам» 

- «Доскажи 
словечко» 

- «Запомни и 
повтори» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 четверть – 16 часов. 
 

Машинка едет. Кукла идёт. 
Кукла, неси (несёт) мяч. Я ищу 
кубик. Мишка, ищи кубик. Я нашёл 
кубик. Мама купила мяч. Мама, 
купи куклу (машинку). Я (он, она, 
они, мы) играю. Я хочу  мишку. Это 
пирамидка.  
Разучивание чистоговорок: то-то-то 

у Антона лото и т.д.   

зайка, мишка, 
кубики, лото, 
мяч, кукла, 
пирамидка, 
машинка. 

- «Какое слово 
получилось?» 

- «Узнай по 
описанию». 
Работа с 
блоками 
Дьеныша.    
Сюжетно-

ролевые игры. 
Чистоговорки. 
 

 

10 3  Развитие речи 
средствами 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации. 

Играю: слова, 
предложения и 

тексты 

называю. 
«Одежда» 

 

Формировать коммуникативные 
навыки. Учить использовать   
доступные жесты для передачи 
сообщений. Учить соотносить жест 
со словом.   Обучение произнесению 
слов 

по теме:  «Одежда»: 
 - существительные: 
– шуба, пальто, шапка, шарф, 
варежки, куртка, кофта, рубашка, 
майка, 
трусы, платье, юбка, носки, плащ, 
брюки, колготки; - глаголы – 

надевать, одевать, 
снимать, убирать,  
гулять, стирать, сушить. 
Предложения: Вот моя шуба (шапка, 

Зеркала для 
индивидуально
й работы. 
Символы, 
рисунки, 
фотографии, 
технические 
средства 
обучения 
(презентации), 
дидактические 
игры. 
 

Кукла, 
предметы 
кукольной 
одежды 

  Игры: - 
«Доскажи 
словечко» 

 - «Найди и 
назови»  
- «Закончи 
предложение»  
- «Чьи это 
вещи?»  
- «Запомни и 
повтори»  
- «Какое слово 
получилось?» 

 - «Узнай слово 
по гласным»  
- «Одень 
куклу»  



кофта и др.). Я надену (сниму, 
уберу) шубу (шапку, 
шарф и др.). Я иду гулять. Повесь 
шубу. Надень варежки. 
Сними майку. Я стираю (сушу) 
юбку. 
Составление рассказов: 
- Ваня идёт гулять. Он надел шапку, 
варежки, шубу. - Оля пришла домой. 
Она гуляла. Оля снимает куртку и 
шапку. Она надела тапочки. 
- Вот кофта. Юля берёт кофту. 

- «Узнай по 
описанию» 

- «Чего не 
стало?»  
- «Подбери 
картинку»  
- «Что 
лишнее?» 

11 3  Развитие речи 
средствами 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации. 

Играю: слова, 
предложения и 

тексты 

называю. 
«Обувь» 

 Зеркала для 
индивидуально
й работы. 
Символы, 
рисунки, 
фотографии, 
технические 
средства 
обучения 
(презентации), 
дидактические 
игры. 
Предметные 
картинки. 

Игры: - 
«Доскажи 
словечко» - 
«Найди и 
назови» -     
«Узнай по 
описанию» - 
«Отгадай 
загадки» - 
«Чего не 
стало?» - 
«Подбери 
картинку».   

12 3  Развитие речи 
средствами 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации. 

  Играю: слова, 
предложения и 

тексты 

называю. 
«Посуда» 

  Формировать коммуникативные 
навыки. Учить использовать   
доступные жесты для передачи 
сообщений. Учить соотносить жест 
со словом.   Соотносить слово и 
игрушку. Обучение произнесению 
слов по теме  «Посуда»: 

Зеркала для 
индивидуально
й работы. 
Символы, 
рисунки,   
дидактические 
игры. 

  Игры: 
- «Закончи 
предложение» 

- «Запомни и 
повтори» 

- «Какое слово 

получилось?» 



- существительные – чашка, ложка, 
тарелка, нож, вилка, кастрюля, 
сковородка, чайник; 
- глаголы – ставить, класть, быть, 
резать, мыть. 
Предложения: У меня нож (чашка, 
вилка и др.). Поставь чашку. 
Положи вилку. 
Составление рассказов: - Вот 
тарелка. В ней суп. Помой тарелку. 
- Бери нож. Режь хлеб. Вот хлеб и 
суп. 

Кукольная 
посуда. 
Презентация. 

- «Узнай слово 
по гласным» 

- «Узнай по 
описанию» 

- «Отгадай 
загадки» 

- «Чего не 
стало?» 

- «Подбери 
картинку» 

- «Что 
лишнее?» 

- «Прошагай 
слово» 

 

13 2  Развитие речи 
средствами 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации. 

Играю: слова, 
предложения и 

тексты 

называю. 
«Туалет» 

Формировать коммуникативные 
навыки. Учить использовать   
доступные жесты для передачи 
сообщений. Учить соотносить жест 
со словом.   Обучение произнесению 
слов по теме:  «Туалет»  
- существительные – ванна, кран, 
вода, мыло, щётка, зубная паста, 
полотенце, лицо, зубы, руки, нос; 
- глаголы – вытирать, 
открывать, закрывать, чистить, 
причёсываться. 
Предложения: Я (он, она) открываю 
кран. Я (он, она) беру мыло. Я (он, 
она) мылю руки. 
Мы моем руки. 
 

    

Зеркала для 
индивидуально
й работы. 
Пиктограммы,  
предметные и 
сюжетные 
картинки. 
Презентация. 
Предметы 
личной 
гигиены: мыло, 
зубная щётка, 
паста, 
полотенце, 
расческа. 

  Игры: 
«Доскажи 
словечко» 

- «Найди и 
назови» 

- «Закончи 
предложение» 

- «Запомни и 
повтори» 

- «Какое слово 

получилось?» 

- «Узнай слово 
по гласным» 

- «Узнай по 
описанию» 

- «Отгадай 
загадки» 

   



 

14 3  Коммуникация с 
использованием  
вербальных 
средств. 

Играю: слова, 
предложения и 

тексты 

называю. 
«Мебель» 

Формировать коммуникативные 
навыки. Учить использовать   
доступные жесты для передачи 
сообщений. Учить соотносить жест 
со словом. Соотносить слово и 
предмет.   
 Обучение произнесению слов 

по теме:  «Мебель»  
- существительные – мебель, диван, 
кровать, стол, стул, шкаф, зеркало, 
буфет, кресло, 
табурет, вешалка; 
- глаголы – спать. 
Предложения: Вот стул. Я сижу на 
стуле. Это кровать. Я ложусь 

на кровать. Тут стол. Я сижу за 
столом. Это шкаф. В шкафу вещи. 
Вот буфет. 

Зеркала для 
индивидуально
й работы. 
Символы, 
рисунки, 
фотографии, 
технические 
средства 
обучения 
(презентации), 
дидактические 
игры. 
Игрушечная 
мебель: стул, 
шкаф, диван, 
кровать, 
кресло, стол, 
буфет, табурет, 
вешалка. 

Игры: 
- «Доскажи 
словечко» 

- «Найди и 
назови» 

- «Закончи 
предложение» 

- «Запомни и 
повтори» 

- «Какое слово 

получилось?» 

- «Узнай слово 
по гласным» 

- «Узнай по 
описанию» 

- «Отгадай 
загадки» 

- «Один – 

много» 

- «Чего не 
стало?» 

   

15 2  Коммуникация с 
использованием  
вербальных 
средств. 

  Играю: слова, 
предложения и 

тексты 

называю. 
«Пища» 

 

 

 

 

 

Формировать коммуникативные 
навыки. Учить использовать   
доступные жесты для передачи 
сообщений. Учить соотносить жест 
со словом. Соотносить слово и 
предмет.   Обучение произнесению 
слов 

по теме:  «Пища»: 
- существительные – каша, суп, 
хлеб, чай, молоко, кефир, кофе, 

Зеркала для 
индивидуально
й работы. 
Картинка-

символ.  
Наборы 
карточек-

пиктограмм. 
Комплекты 
развивающих 

   Игры: - 
«Доскажи 
словечко» 

- «Найди и 
назови» 

- «Закончи 
предложение» 

- «Запомни и 
повтори» 

- «Какое слово 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 четверть – 20 часов. 

мясо, сок, сыр, масло, конфета, 
печенье; 
- глаголы – наливать, варить, есть, 
жарить, пить, хотеть, покупать. 
Предложения: Я (Вова, Оля и т.д., 
мы, они) ем суп, кашу…  
 Я пью чай, кофе, кефир, молоко… 

Мы (они) пьём чай… 

Заучивание рассказов: 
1. На столе каша. Валя ест кашу. 
2. На столе молоко. Вова пьёт 

молоко. 
3. Мама дала сок. Таня пьёт сок. 
4. Вот кастрюля. Вот плита. 
Валя варит суп. 
5. Вова держит мишку. Таня кормит 
мишку. 
 

 

 

игр по 
развитию 
мышления, 
внимания   
«Силуэты и 
контуры». 
  

 Зеркала для 
индивидуально
й работы. 
Предметные 
картинки 

получилось?» 

- «Узнай слово 
по гласным» 

- «Подбери 
картинку» 

- «Исправь 
ошибку и 
назови 

правильно» 

- «Что 
лишнее?» 

- «Прошагай 
слово» 

Упражнение на 
развитие 
дыхания 
«Мыльные 
пузыри» 

Артикуляционн
ое упражнение 
«Улыбочка». 

16 

 

  

3  

 

  

 Коммуникация с 
использованием   
вербальных 
средств. 

Играю: слова, 
предложения и 

тексты 

называю. 
«Школа» 

Учить овладевать невербальными 
(альтернативными) средствами 
коммуникации. 
 Формировать коммуникативные 
навыки. Учить использовать   
доступные жесты для передачи 
сообщений. Учить соотносить жест 
со словом.    
Обучение произнесению слов 

по теме:  «Школа»: 

  Зеркала для 
индивидуально
й работы. 
Символы, 
рисунки,   
технические 
средства 
обучения,   
дидактические 
игры, 

  Игры: 
- «Доскажи 
словечко» 

- «Найди и 
назови» 

- «Закончи 
предложение» 

- «Запомни и 
повтори» 

- «Какое слово 



- существительные – школа, класс, 
парта, звонок, перемена, 
урок, тетрадь, дневник, оценка; 
- глаголы – сидеть, идти, учить, 
писать, читать, считать, 
получать; 
- числительные – пять, два. 
Предложения: Я иду в школу. Я 
учусь. Идёт урок. Идёт 

перемена. Я пишу. Мы пишем. Он 
(она) пишет. Я получил (а) пять. 

предметные и 
сюжетные 
картинки. 
Блоки 
Дьеныша 

получилось?» 

- «Узнай слово 
по гласным» 

- «Узнай по 
описанию» 

Игра с блоками 
Дьеныша: 
построение 
школы, 
школьного 
двора по 
образцу. 
 

17 2  Коммуникация с 
использованием  
вербальных 
средств. 

Школьная жизнь. Добро 
пожаловать. 

Учить овладевать невербальными 
(альтернативными) средствами 
коммуникации. 
1. Учить использовать доступные 
жесты для передачи сообщений. 
2.Учить соотносить жест со словом. 
Выполнение инструкций по заданию 
учителя (организационные 
инструкции). 

Зеркала для 
индивидуально
й работы. 
 Блоки Дьнеша. 
Сюжетные и 
предметные 
картинки. 
Учебные 
принадлежност
и. Мебель 
класса. 
 

 

    Игры: 
- «Доскажи 
словечко» 

- «Найди и 
назови» 

- «Закончи 
предложение» 

- «Запомни и 
повтори» 

- «Узнай по 

описанию» 

- «Чего не 
стало?» 

18 3  Развитие речи 
средствами 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации. 

Играю: слова, 
предложения и 

тексты 

называю. 
«Фрукты» 

 

Формировать коммуникативные 
навыки. Учить использовать   
доступные жесты для передачи 
сообщений. Учить соотносить жест 
со словом.    
Обучение произнесению слов 

по теме:  «Фрукты»: 

Зеркала для 
индивидуально
й работы. 
Наборы 
картинок для 
фланелеграфа   
 « Фрукты», 

Игры: 
- «Доскажи 
словечко» 

- «Найди и 
назови» 

- «Закончи 
предложение» 



- существительные – фрукты, 
яблоко, апельсин, груша, слива, 
мандарин, абрикос, сад, дерево, 
яблоня, лимон; 
- глаголы – покупать, мыть, есть, 
хотеть, брать; 
- прилагательные – сладкий, кислый, 
большой, маленький, 
круглый; 
- наречия – много, мало. 
Предложения: Мама купила груши. 
Я мою яблоки. Валя ест сливы. 
Маша хочет лимон. 
Лимон кислый. Яблоко сладкое. 
Апельсин большой. Слива 
маленькая. Абрикос круглый. У 

меня много яблок. У Саши мало 
яблок. 
Рассказы: 
1. Вот сад. Там деревья растут. Это 
яблоня. Это яблоки. 2. Я хочу 
яблоко. Я беру яблоко. Я буду есть 
яблоко. Я даю яблоко Саше. Саша 
будет есть яблоко. 
3. Мама купила грушу. Мама 
вымыла грушу. Мама дала Саше 
грушу. Саша ест грушу 

муляжи. 
 Предметные 
картинки. 

- «Запомни и 
повтори» 

- «Какое слово 

получилось?» 

- «Узнай слово 
по гласным» 

- «Узнай по 
описанию» 

- «Отгадай 
загадки» 

- «Один – 

много» 

- «Чего не 
стало?» 

- «Подбери 
картинку» 

  

19 3  Развитие речи 
средствами 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации. 

Играю: слова, 
предложения и 

тексты 

называю. 
«Овощи» 

 

Формировать коммуникативные 
навыки. Учить использовать   
доступные жесты для передачи 
сообщений. Учить соотносить жест 
со словом.    
 Обучение произнесению слов 

Зеркала для 
индивидуально
й работы. 
Пиктограммы, 
сюжетные 
картинки. 

Игры: 
- «Доскажи 
словечко» 

- «Найди и 
назови» 

- «Закончи 



по теме: Овощи»: 
- существительные – овощи, 
капуста, свёкла, морковь, помидор, 
огурец, репа, лук, 
картофель; 
- глаголы – сажать, расти; 
- прилагательные – горький; 
- числительные – мало, много, один. 
Предложения: Капуста, морковь и 
лук – овощи. Лук горький. Один 
огурец. Два огурца. Пять огурцов. 
Рассказы: - Я посадил(а) овощи: 
капусту, помидоры и репу. Мои 
овощи растут. Я их поливаю. 

Овощи. 
Муляжи. 

предложение» 

- «Запомни и 
повтори» 

- «Какое слово 

получилось?» 

- «Узнай слово 
по гласным» 

 

20 3  Развитие речи 
средствами 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации. 

Играю: слова, 
предложения и 

тексты 

называю. 
«Домашние животные» 

Обучение произнесению слов 

по теме: «Домашние животные»: 
- существительные – корова, коза, 
лошадь, собака, овца, кошка, 
животное, молоко; 
- глаголы – лаять, мяукать, 
ржать, рычать; 
- прилагательные – домашний. 
Предложения: У меня есть собака. 
Собака лает. Кошка и собака 
животные. 
Рассказы: - У меня есть кошка. 
Кошку зовут Муся. Муся мяукает. 
- У меня есть собака. Собаку зовут 
Булька. Булька лает и рычит. 
- Корова – домашнее животное. Она 
мычит. Корова даёт молоко. 

 Сюжетные 
картинки, 
пиктограммы. 
Символы, 
рисунки,   
технические 
средства 
обучения,   
дидактические 
игры, 
предметные 
картинки. 
Детские 
игрушки 
животных: 
собака, кошка, 
корова, коза, 
овца, лошадь. 

Игры: 
- «Узнай по 
описанию» 

- «Отгадай 
загадки» 

- «Кто ушёл?» 

- «Подбери 
картинку» 

- «Чей хвост?» 

- «Что 
лишнее?» 

- «Прошагай 
слово» 

21 3  Развитие речи Играю: слова, Формировать коммуникативные Зеркала для Игры: 



средствами 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации. 

Предложения и тексты 

называю. 
«Дикие животные» 

навыки. Учить использовать   
доступные жесты для передачи 
сообщений. Учить соотносить жест 
со словом.    
Обучение произнесению слов 

по теме : «Дикие животные»: 
- существительные – белка, зайка, 
медведь, лиса, волк, слон, лев; 
- прилагательные – дикий; 
- глаголы – выть, реветь, прыгать, 
рычать. 
Предложения: Белка и заяц – дикие 
животные. Волк воет. Слон 
большой. Лев рычит. 
Рассказы: - В лесу живёт волк. 
Волк воет и рычит. 
- В лесу живёт белка. Белка прыгает. 
В лесу живёт заяц. Заяц прыгает. 

индивидуально
й работы. 
Наборы 
картинок для 
фланелеграфа. 
   Символы, 
рисунки,   
технические 
средства 
обучения,   
дидактические 
игры, 
предметные и 
сюжетные 
картинки. 
 Игрушки: 
волк, заяц, 
лиса, медведь, 
белка, слон, 
лев. 
 

- «Доскажи 
словечко» 

- «Найди и 
назови» 

- «Закончи 
предложение» 

- «Запомни и 
повтори» 

- «Какое слово 

получилось?» 

- «Узнай слово 
по гласным» 

- «Один – 

много» 

- «Подбери 
картинку» 

- «Исправь 
ошибку и 
назови 

правильно» 

  

22 3  Коммуникация с 
использованием  
вербальных 
средств. 

Играю: слова, 
предложения и 

тексты   

называю. 
«Птицы» 

Учить овладевать невербальными 
(альтернативными) средствами 
коммуникации. 
1. Учить использовать доступные 
жесты для передачи сообщений. 
2.Учить соотносить жест со словом. 
3.Развивать понимание ситуативной 
и бытовой речи. 
4.Формировать 

первичные коммуникативные 
навыки. Обучение произнесению 
слов 

Символы, 
рисунки,   
технические 
средства 
обучения,   
дидактические 
игры, 
предметные и 
сюжетные 
картинки. 

  Игры: 
- «Доскажи 
словечко» 

- «Найди и 
назови» 

- «Закончи 
предложение» 

- «Запомни и 
повтори» 

- «Какое слово 

получилось?» 

- «Узнай слово 



по теме:  «Птицы»: 
- существительные – птицы, петух, 
курица, индюк, цыплята, утка, гусь; 
- глаголы – гоготать, крякать, летать, 
пасти. 
Предложения: Утка и курица – 

домашние птицы. Я зову 

цыплят: цып-цып-цып. Индюк 
большой. 
Рассказы: - У меня гуси. Гуси 
гогочут: га-га-га. Я пасу гусей. 
- У меня утки. Утки крякают: кря-

кря-кря. Я пасу уток. 
 

 

 

 

 

4 четверть – 16 часов. 

по гласным» 

- «Подбери 
картинку» 

  «Что 

лишнее?»,   
- «Кто ушёл?» 

- «Подбери 
картинку» 

- «Чей хвост?» 

 

 

 

 

 

 

23 3  Коммуникация с 
использованием  
вербальных 
средств. 

Играю: слова, 
предложения и 

тексты 

называю. 
«Транспорт» 

 

Формировать коммуникативные 
навыки. Учить использовать   
доступные жесты для передачи 
сообщений. Учить соотносить жест 
со словом.    
 Обучение произнесению слов по 
теме: «Транспорт»: 
- существительные-машина, поезд, 
лодка, пароход, самолёт, метро. 
- глаголы – ехать, плыть, гудеть, 
лететь. 
Предложения: Я еду на 

машине. Лодка плывёт. Поезд гудит. 
Самолёт летит и гудит. 

Зеркала для 
индивидуально
й работы. 
Символы, 
рисунки,   
технические 
средства 
обучения,   
дидактические 
игры, 
предметные и 
сюжетные 

картинки 

Игры: 
«Доскажи 
словечко», 
«Найди и 
назови»,  «Кого 
ты видел в 
зоопарке» 

   Игра с 
блоками 
Дьеныша: 
построение 
грузовика по 
образцу. 



24 2  Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации. 
Экспрессивная 
речь с 
использованием 
средств 
невербальной 
коммуникации. 

Составление простых 
предложений. 

Учить овладевать невербальными 
(альтернативными) средствами 
коммуникации. 

Зеркала для 
индивидуально
й работы. 
Символы, 
рисунки,   
технические 
средства 
обучения,   
дидактические 
игры, 
предметные и 
сюжетные 
картинки 

Упражнение на 
развитие 
дыхания 
«Вдох-выдох». 
Артикуляционн
ое упражнение 
«Окошко», 
«Чистим 
зубки», 
«Дудочка». 
Пальчиковая 
гимнастика. 
Составлять 
предложения с 
использование
м графического 
изображения 
(электронного 
устройства). 

25 2  Коммуникация с 
использованием  
вербальных 
средств. 

Составление рассказа по 
последовательно 
продемонстрированным 
действиям. 

Учить соотносить жест со словом. 
 Развивать понимание ситуативной и 
бытовой речи. 
 Формировать 

первичные коммуникативные. 

Зеркала для 

индивидуально
й работы. 
Символы, 
рисунки,   
технические 
средства 
обучения,   
дидактические 
игры, 
предметные и 
сюжетные 
картинки 

Упражнение на 
развитие 
дыхания «Чей 
шарик дальше 
улетит». 
Артикуляционн
ое упражнение 
«Лошадка». 
Игра «Что 
сначала, что 
потом?» 

 Пальчиковая 
гимнастика. 
Составление 



рассказа с 
использование
м графического 
изображения 
(электронного 
устройства). 

26 2  Коммуникация с 
использованием  
вербальных 
средств. 

Составление рассказа по 
одной сюжетной 
картинке. 

Учить соотносить жест со словом. 
 Развивать понимание ситуативной и 
бытовой речи. 
 Формировать 

первичные коммуникативные. 

Зеркала для 
индивидуально
й работы. 
Символы, 
рисунки,   
технические 
средства 
обучения,   
дидактические 
игры, 
предметные и 
сюжетные 
картинки 

Упражнение на 
развитие 
дыхания 
«Вдох-выдох». 
Артикуляционн
ое упражнение 
«Окошко», 
«Чистим 
зубки», 
«Дудочка». 
Пальчиковая 
гимнастика. 
Составлять 
предложения с 
использование
м графического 
изображения 
(электронного 
устройства). 

27 2  Развитие речи 
средствами 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации. 

Составление рассказа по 
серии сюжетных 
картинок. 

Учить соотносить жест со словом. 
 Развивать понимание ситуативной и 
бытовой речи. 
 Формировать 

первичные коммуникативные. 

Зеркала для 
индивидуально
й работы. 
Символы, 
рисунки,   
технические 
средства 
обучения,   

 Упражнение 
на развитие 
дыхания 
«Гуляем в 
лесу». 
2.Артикуляцио
нное 
упражнение 



дидактические 
игры, 
предметные и 
сюжетные 
картинки 

«Лошадка». 
3.Пальчиковая 
гимнастика. 
4.Рассматриван
ие картинок 

28 

 

 

  

2  

 

 

  

 Развитие речи 
средствами 
вербальной и  
невербальной 
коммуникации. 

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

Учить соотносить жест со словом. 
 Развивать понимание ситуативной и 
бытовой речи. 
 Формировать 

первичные коммуникативные. 

Зеркала для 
индивидуально
й работы. 
Символы, 
рисунки,   
технические 
средства 
обучения,   
дидактические 
игры, 
предметные и 
сюжетные 
картинки 

1. Упражнение 
на развитие 
дыхания 
«Вдох-выдох». 
2.Артикуляцио
нное 
упражнение 
«Лошадка», 
«Улыбочка», 
«Окошко». 
3.Игра с 
геометрически
ми 
вкладышами. 
4.магнитные 
цифры.            

29 2  Развитие речи 
средствами 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации. 

Чтение и написание 

гласных слогов 

Учить соотносить жест со словом. 
 Развивать понимание ситуативной и 
бытовой речи. 
 Формировать 

первичные коммуникативные. 

Зеркала для 
индивидуально
й работы. 
Набор 
картинок.  
Разрезная 
азбука. 
Магнитные 
буквы 

Упражнение на 
развитие 
дыхания 
«Вдох-выдох». 
Артикуляционн
ое упражнение 
«Окошко», 
«Чистим 
зубки», 
«Дудочка». 
Пальчиковая 
гимнастика. 



Составлять 
слоги 
использование
м графического 
изображения 
(электронного 
устройства). 

30 1  Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации. 
Экспрессивная 
речь с 
использованием 
средств 
невербальной 
коммуникации. 

Итоговое занятие  
Магазин «Продукты». 

Учить соотносить жест со словом. 
 Развивать понимание ситуативной и 
бытовой речи. 
 Формировать 

первичные коммуникативные. 
Конструирование возможных 
диалогов между продавцом и 
покупателями в магазине с опорой 
на содержание картинок и 
предметов. 

Муляжи 
продуктов, 
касса, деньги, 
корзинки. 
Презентация 
«Покупки в 
магазине». 
ИКТ. 

Пальчиковая и 
артикуляционн
ая гимнастика. 
Дидактическая 
игра 
«Магазин». 
Понимание 
слов «продавец 
и покупатель». 

 

 

   

VII. Материально-техническое обеспечение. 
 

Наглядный демонстрационный материал. 
На уроках используются: карточки «РЕСS», иллюстрации, рисунки, модели, схемы, дидактические пособия, символы, пиктограммы, 
индивидуальный раздаточный материал, технические средства обучения (презентации, обучающие фильмы), коммуникативные таблицы и 

тетради для общения, сюжетные картинки различной тематики для развития речи, мелодии для пропевания звуков, зеркала. 
Дидактические игры:  «Послушный карандаш», «Обведи по точкам», «Нарисуй дорожку», «Узоры для раскрашивания», «Услышь звук», 
«Связь жеста и слова», «Связь слова и мимики», «Связь слова и действия», «Повтори за мной», «Делай так», «Что изменилось?», «Чего не 
стало?», «Разрезные картинки», «Парные картинки», «Кто больше запомнит или увидит», «Четвёртый лишний», «Угадай, чей голос», 
«Шумовые коробочки», «Найди общее», «В чём различия?», «Объедини предметы», «Разложи по группам», «Весёлые картинки», «Покажи 
карточку, если ты согласен», «Подними нужный символ», «Угадай жест», «Подними нужную карточку», «Делай как я». 
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I. Пояснительная записка 

      Рабочая программа коррекционного курса  «Сенсорное развитие» для обучающихся умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения АООП.    

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) 
 

 

II. Общая характеристика учебного предмета. 
Цели коррекционного курса: 
    Обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы.  
Задачи: 

 — формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 
действительности в совокупности их свойств; 

— коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и целенаправленного воспитания у них 
полноценного восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

— развитие слухоголосовых координаций; 
— формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов 

(цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 
— совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 
— обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей терминологии; 
— исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной координации; 
— формирование точности и целенаправленности движений и действий. 
- Освоение простых действий с предметами и материалами; 
- Развитие умений следовать определенному порядку при выполнении предметных действий. 
- Формирование элементарных общетрудовых умений и навыков. 
- Формирование положительного отношения к обучению и труду; 



- Развитие активности и самостоятельности, навыков взаимоотношений и опыта совместной деятельности;   
- Формирование положительных качеств личности. 
- Корригировать познавательную деятельность, высшие психические функции у обучающихся; 
- Развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
- Овладение навыками самообслуживания и личной гигиены; 
- Развитие умения работать в коллективе, договариваться и приходить к общему решению. 
Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей действительности. Успешность 

умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, 
насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее 
нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее чувствительны 
к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет 
благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 
 Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала проводится работа, направленная на 
расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, 
физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В 
дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и 
перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 
 Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, включающее: оборудованную сенсорную 
комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, 
различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 
 

              Педагогические технологии, используемые при изучении учебного предмета «Сенсорное развитие» 

 Игровые технологии.   

Данная технология позволяет решить одновременно несколько различных задач: обеспечивает психологическую разгрузку 
учащихся, способствует усвоению информации. Игра позволяет в творческой обстановке сформировать и закрепить знания, 
умения, навыки. Уроки 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 новый 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 сохранение здоровья  учащихся, создание здорового психологического климата на уроках и 
повышение интереса к изучаемым предметам, так как раннее повреждение нервной системы является причиной различных 
отклонений в функционировании ряда систем организма.  Здоровьесберегающие технологии предусматривают проведение 
упражнений для осанки, систему разминок для глаз, пальчиковые гимнастики, арттерапию, физические минутки,  
психогимнастику. 

 ИКТ технологии. 
Использование ИКТ позволяет расширить возможности получаемой информации. В результате осуществляется познавательное 
развитие ребенка. Индивидуальная работа ребенка за компьютером создает условия комфортности при выполнении заданий, 
предусмотренных программой: каждый ребенок работает с оптимальной для него нагрузкой, развиваются индивидуальные 
способности учащихся, повышается познавательный интерес к учебной деятельности 

 

III. Место предмета в учебном плане. 
Количество часов, предусмотренных учебным планом  – 68 часов в учебном году  (2 часа в неделю). 

 

1 ЧЕТВЕРТЬ 2 ЧЕТВЕРТЬ 3 ЧЕТВЕРТЬ 4 ЧЕТВЕРТЬ 

16 16 20 16 

 

 

IV. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты: 

 Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 
 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности. 
Предметные результаты: 

 Узнавание (различение) цвета объектов  
 Фиксация взгляда на объектах  
 Соотнесение звука с его источником. Нахождение одинаковых по звучанию объектов.  

 Адекватная реакция на соприкосновение с материалами  
 Различение материалов на ощупь.  
 Узнавание (различение) объектов по запаху 

 Узнавание (различение) продуктов по вкусу,  знание основных вкусовых качеств продуктов 



Планируемые (возможные) результаты  формирования базовых учебных действий  по коррекционному  курсу  «Сенсорное  
развитие» 

            1.Формирование учебного поведения:   
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 
 умение выполнять инструкции педагога;  
 использование по назначению учебных материалов; 
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

  2. Формирование умения выполнять задание:  
 в течение определенного периода времени  
 от начала до конца 

 с заданными качественными параметрами.  
  3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием 
занятий, алгоритмом действия и т.д.  
 Для успешной реализации коррекционного курса «Сенсорное  развитие» 

на каждого ребенка составляется специальная индивидуальная программа  развития, в которой личностные результаты  отслеживаются с 
учетом психофизического развития данного ребенка.  
  Для успешной реализации коррекционного курса «Сенсорное  развитие» предусмотрено еженедельное посещение сенсорной комнаты 
согласно расписанию. 

 

VI. Содержание программы учебного предмета      
 

 

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое 
восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса». 
 

Обследование детей – 1час. 

Диагностика на начало учебного года, выявление уровня психофизического развития. 
 

Зрительное восприятие – 20 часа. 
Фиксация взгляда на лице человека, фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете, фиксация взгляда на неподвижном 

предмете, расположенном, фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном напротив ребенка, прослеживание взглядом за 
движущимся близко расположенным предметом, прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом , 
прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом, основные цвета: красный, желтый, основные цвета: синий, зеленый, 
ахроматические цвета: белый, черный, серый, промежуточные цвета: розовый, оранжевый, промежуточные цвета: голубой, фиолетовый, 
промежуточные цвета: коричневый. 



 

Слуховое восприятие – 10 часа. 
Звуковые понятия: громко – тихо, бытовые шумы и звуки природы, музыкальные звуки, высокие и низкие звуки, звуковые понятия: 

далеко – близко, соотнесение звука с его источником. Дидактические игры на слуховое восприятие. Дифференцировка звуков шумовых и 
музыкальных инструментов  (погремушка, барабан, колокольчик, бубен, гармошка, ложки).  Характеристика звуков по громкости и 
длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки), различение мелодии по характеру (веселая, грустная), подражание звукам 
окружающей среды, различение по голосу знакомых людей. 

 

.  

Кинестетическое восприятие - 28 часов. 
Выполнение движений и поз головы по показу, вербализация собственных ощущений, движения и позы верхних и нижних 

конечностей, выразительность движений, горизонтальное (вертикальное) положение тела, вербализация собственных ощущений, имитация 
движений и поз (повадки животных, природные явления), игры на копирование поз и движений ведущего, различение материалов (дерево, 
металл, клейстер, крупа, вода), различение материалов по температуре  (холодный, горячий), времена года (лето, зима), (жаркое, холодная), 
различение материалов по фактуре (гладкий, шероховатый), различение материалов по влажности (мокрый, сухой), различение материалов 
по вязкости (жидкий, густой). 

 

Восприятие запаха – 4 часов. 
Знакомство с характерными запахами отдельных реальных предметов и объектов живой и неживой природы, обозначение словом, 

сравнение разных запахов, ароматы (парфюмерные, цветочные и др.).Контрастные ароматы (резкий – мягкий, свежий – испорченный). 
 

 

Восприятие вкуса – 4 часов. 
Вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное), обозначение словом вкусовых ощущений. Узнавание (различение) основных 
вкусовых качеств продуктов. Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий — слаще, кислый — кислее).  

 

Диагностика -1 час. 

Итоговая  диагностика обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс  

 

№ 
п/п 

      Дата Кол
. 

Час 

Тема 

 

Основные  
понятия 

Основные виды  учебной  

деятельности обучающихся . 

 

Коррекционно-развивающая 
деятельность 

Содержание работы 

Наглядный 
материал и 
оборудование 

1 четверть  

1  1 Первичное 
обследование ч. 1. 

Тест Выявление уровня 
психофизического развития. 

Диагностическая батарея (см. 
программу) 

 

2 

 

1 Рыбаки Рыбак 

рыбалка 

Задания, способствующие 
развитию саморегуляции ребёнка; 

Слушают правила выполнения 
упражнений, делают упражнения  
под руководством учителя. Игры-

имитации, сопровождаемые 
текстом песенок. 

Коррекция долговременной 
памяти через работу с 
инструкциями. Развитие 
творческого воображения, мелкой 
моторики, снятие эмоционального 
напряжения, развитие 
межличностного общения 

Картина «Рыба 
пойманная на 
сетку»  Отмар 
Ружичка. 

Аудио песни. 

3 

 

1 Собираем ягоды Лесник 

корзина 

Музыкально-ритмические 
упражнения. Простейшие 
упражнения для развития кисти рук 
и пальцев; простейшие 
дыхательные упражнения в 
сочетании с физическими 
упражнениями. Выполнение 
упражнений по дифференциации 

макетов ягод по цвету, форме и 
вкусу.  

Развивать зрительное и слуховое 
восприятие, чувство ритма. Разви-

вать внимание, память, 
мыслительные процессы и 
операции. Развивать координацию 
движений 

Музыкальные 
инструменты. 



4 

 

1 «Покажи и угадай» 
(имитация движений 
животных, оркестр) 

Имитация 

Оркестр 

Задания, способствующие 
развитию саморегуляции; задания 
на подражание движениям 
животных.  Слушают правила 
выполнения упражнений, делают 
упражнения  под руководством 
учителя. Игры-имитации, 
сопровождаемые текстом песенок. 

Корригировать недостатки  

моторики через развитие 
пластичности, выразительности 
движений пальцев рук. Умения 
выполнять движения в нужном 
темпе и ритме. Корригировать 
недостатки  моторного развития 
через укрепление мышц и 
суставов кистей, развитие 
плавности и точности  общих 
движений 

Карточки со 
схематичным 
изображением 

животных 

5 

 

1 Сделай по рисунку и 
замри 

Статика 

Образец 

Рисунок 

Игры с элементами 
общеразвивающих упражнений. 
Вспоминают правила, 
проговаривают их и играют, 
соблюдая правила игры. 

Развивать  тактильное восприятие 

через дифференциацию и 
вербализацию. Формировать 
навыки выполнения действий  по 
словесной инструкции педагога. 

Карточки со 
схематичным 
изображением 
человечков в 
различных позах 

6 

 

1 Выразительные 
движения 

Выразитель
ные 
движения 

Упражнения на выразительность 
движений. Игры-имитации. Игры 
на развитие точности и быстроты 
движений. 

Развитие мышления, памяти, 
временных представлений. 
  Формирование прилежания, 
умения правильно вести себя на 
занятиях. 

Карточки с 

изображением 
игры на 
развитие 
точности и 
быстроты 
движений. 
 

7 

 

1 Знакомство с 
разным качеством 
движений (быстрые 
— медленные, 
мягкие — жесткие, 
тяжелые — легкие, 
сильные — слабые)  

Качество 
движения 

Быстро 

Медленно 

Тяжелый 

Мягкий 

легкий 

Игры на  знакомство с разным 
качеством движений (быстрые — 

медленные, мягкие — жесткие, 
тяжелые — легкие, сильные — 

слабые)  

Корригировать недостатки 
слухового восприятия через 
активизацию произвольного 
слухового внимания, умения 
концентрироваться на слуховых 
образах. 

Карточки с 
изображением 

игры на 
развитие 
точности и 
быстроты 
движений.  

8  1 Игры на восприятие Предмет Игры с элементами Развивать зрительное и слуховое Мячи. 



предметов в 
движении 

Движение 

Захват 

общеразвивающих упражнений. 
Игры на развитие сенсорного 
восприятия, развитие и 
совершенствование мелкой 
моторики. Вспоминают правила, 
проговаривают их и играют, 
соблюдая правила игры 

восприятие. Развивать внимание, 
память, мыслительные процессы и 
операции. Развивать координацию 
движений руки и глаза. Развивать 
тактильные ощущения 

9 

 

1 Игры на восприятие 
команды в 
движении 

Команда 

Инструкция 

Игры на  восприятие предметов по 
структуре поверхности. Групповая, 
фронтальная. Игры пальчиковой 
гимнастики, музыкально - 
ритмические 

Формировать навыки выполнения 
действий по подражанию, по 
словесной инструкции, Коррекция 
эмоционально-волевой сферы 
через формирование умения 
подчиняться правилам игры. 

Инструкция к 
игре. 

10 

 

1 Игры на восприятие 
команды в 
движении.  

Команда 

Инструкция 

Игры на  восприятие предметов по 
структуре поверхности. Игры 
пальчиковой гимнастики,. 
Описание предмета по алгоритму, 
игры пальчиковой гимнастики, 
музыкально-ритмические 
упражнении. 

Корригировать недостатки 
слухового восприятия через 
активизацию произвольного 
слухового внимания, умения 
концентрироваться на слуховых 
образах. 

Инструкция к 
игре. 

11 

 

1 Игры на восприятие 
роли в движении. 

 Игры на  восприятие предметов по 
структуре поверхности. Групповая, 
фронтальная. Игры пальчиковой 
гимнастики, музыкально 

коррекция недостатков мышления 
через развитие умения 
обследовать предметы 

Инструкция к 
игре.  
Разные  
предметы по 
структуре. 

12 

 

1 Игры на восприятие 
роли в движении. 

Роль 

Движение 

Игры на  восприятие предметов по 
структуре поверхности. Групповая, 
фронтальная. Игры пальчиковой 
гимнастики, музыкально Описание 
предмета по алгоритму, игры 

Формировать навыки выполнения 
действий  по словесной инструк-

ции педагога.   Корригировать 
недостатки восприятия через 
развитие умения обследовать  

Разные  
предметы по 
структуре. 



пальчиковой гимнастики, 
музыкально-ритмические 
упражнении. 

поверхности предмета, 

13 

 

1 Море волнуется 
раз… 

Роль 

Движение 

Задания, способствующие 
развитию саморегуляции; задания 
на подражание движениям 
животных.  Слушают правила 
выполнения упражнений, делают 
упражнения  под руководством 
учителя. Игры-имитации, 
сопровождаемые текстом песенок. 

Формировать навыки выполнения 
действий  по словесной инструк-

ции педагога.  Корригировать 
недостатки восприятия через 
развитие умения обследовать  
поверхности предмета,  

Просмотр 
презентации 

игры. 

14 

 

1 Различение и 
обозначение 
основных цветов 
(«Раскрась фигуры», 
«Нарисуй сам») 

 

Шторм 

Море 

Групповая, фронтальная. Игры 
пальчиковой гимнастики, 
музыкально-ритмические 
упражнении. 

Коррекция недостатков мышления 
через развитие умения 
обследовать предметы Коррекция  
кинестетического и кинетического 
ощущения через игр. упражнения 

 

Раскраски. 

15 

) 

1 Морское 
приключение 
(отыскиваем руками 
предметы разной 
формы, спрятанные 
в тазике с   
подкрашенной 
водой 

Сравнение 

 

 Игры на  восприятие предметов по 
структуре поверхности. Групповая, 
фронтальная., Описание предмета 
по алгоритму, игры пальчиковой 
гимнастики, музыкально-

ритмические упражнении. 

коррекция недостатков мышления 
через развитие умения 
обследовать предметы . 

Коррекция  кинестетического и 
кинетического ощущения через 
игр. упражнения 

Предметы 
разной формы, 
тазик с   
подкрашенной 
водой 

16 

 

1 Ладошки (исследуем 
разные по 
тактильным 
ощущениям 
предметы мягкий, 
твёрдый, жидкий) 

Тактильное 

взаимодейст
вие 

Игры на  восприятие предметов по 
структуре поверхности. Групповая, 
фронтальная. Игры пальчиковой 
гимнастики, музыкально-ритмиче-

ские упражнения, Описание 
предмета по алгоритму, 

коррекция недостатков 
сенсорного восприятия через 
закрепление сенсорных эталонов 

Коррекция  кинестетического и 
кинетического ощущения через 
игр. упражнения 

Предметы: 

мягкие, твёрдые, 
жидкие. 



2 четверть 

17 

 

1 Игры с 
геометрическим 
конструктором 

Геометриче
ский 
конструктор 

Конструирование по инструкции 
«Трудные виражи». «Конструктор», 
«Геометрическая мозаика», 
«Расставь по порядку», игры 
пальчиковой гимнастики. 

Формировать умение видеть кон-

турный рисунок с наложением. 
Развитие геометрического вообра-

жения и творческих способностей. 
Развитие умения видеть целое 

раньше частей. 

Геометрический 
конструктор 

18 

 

1 Подарки для Кати 

( разворачивание 
мелких игрушек, 
завернутых в бумагу, 
фольгу,  ткань) 

 Игры на  восприятие предметов по 
структуре поверхности. Групповая, 
фронтальная. Игры пальчиковой 
гимнастики, Описание предмета по 
алгоритму, музыкально-

ритмические упражнении. 

Формировать навыки выполнения 
действий  по словесной инструк-

ции педагога.  Корригировать 
недостатки восприятия через 
развитие умения обследовать  
поверхности предмета, различать 
их по внешним признакам при 
выполнении предметных 
действий, находить предметы с 
заданным признакам среди 
нескольких, выстраивать 
сериационный ряд (по заданному 
признаку). 

Мелкие 
игрушки 

19 

 

1 «Цветик – 

семицветик» 

(учимся находить 
идентичные  
предметы) 

Форма 

Величина 

Одинаковый 

Похожий 

 

Игры на  восприятие предметов по 
структуре поверхности. Групповая, 
фронтальная. Игры пальчиковой 
гимнастики. Описание предмета по 
алгоритму, музыкально-

ритмические упражнении. 

Формировать навыки выполнения 
действий  по словесной инструк-

ции педагога.  Корригировать 
недостатки восприятия через 
развитие умения обследовать  
поверхности предмета, различать 
их по внешним признакам при 
выполнении предметных 
действий, находить предметы с 
заданным признакам среди 
нескольких, выстраивать 
сериационный ряд ( по заданному 

Предметы 
разные по 
форме, 
величине. 
 



признаку). 
20 

 

1 
«Форма, цвет, 
назначение 
предметов» 

 

Сравнение 

Соотнесени
е 

Форма 

поверхность 

Игры на развитие активного 
внимания, умения быстро 
сосредотачиваться; умение быстро 
и точно реагировать на звуковые 
сигналы; развивать волевое 
внимание, а также внимание, 
связанное с координацией 
слухового и двигательного 
анализаторов. 

Формировать навыки выполнения 
действий  по словесной инструк-

ции педагога.   Учить обращать 
внимание на цвет предмета, 

устанавливать тождество и 
различие цвета однородных 

предметов; учить понимать 
слова «такой», «не 

такой», «разные», 

названия цветов; 

продолжать формирование просте
йших приемов установления 
тождества и различия цвета 

однородных предметов. 

Звуковые 
сигналы 

21 

 

1 
Определение веса  

предметов. 

 

Большой 

маленький 

Игры на  определение веса 
предметов. Групповая, 
фронтальная. Игры пальчиковой 
гимнастики. 

коррекция недостатков 
сенсорного восприятия через 
закрепление сенсорных эталонов 

Большие и 

Маленькие 
предметы 

22 

 

1 Сравнение 
предметов по длине 

Сравнение 

 

Игры на  сравнение предметов по 
длине. Групповая, фронтальная. 
Игры пальчиковой гимнастики. 

коррекция недостатков 
сенсорного восприятия через 
закрепление сенсорных эталонов 

Предметы 
разные по 
длине. 

23 

 

1 Восприятие 
предметов по 
размеру: большой –
средний- маленький 
через тактильное 
взаимодействие с 
предметами. 

Большой 

Средний 

Маленький 

Игры на  восприятие предметов по 
структуре поверхности. Групповая, 
фронтальная. Игры пальчиковой 
гимнастики. 

коррекция недостатков 
сенсорного восприятия через 
закрепление сенсорных эталонов 

Предметы 
разные по  
размеру 

24   1 Восприятие Большой Игры на  восприятие предметов по коррекция недостатков Предметы 



предметов по 
размеру: большой –
средний- маленький 
через тактильное 
взаимодействие с 
предметами. 

Средний 

Маленький 

структуре поверхности. Игры на 
развитие зрительной памяти, 
восприятия. Групповая, 
фронтальная. Игры пальчиковой 
гимнастики. 

сенсорного восприятия через 
закрепление сенсорных эталонов 

разные по 
размеру 

25 

 

1 Что изменилось? 

Определение 
изменений в 
предъявленном ряду 
картинок, игрушек, 
предметов. 

 

Ряд 

 

«Что изменилось? Цифровая 
таблица», «Чаепитие у 
медвежонка», «Найди отличия» 
Упражнения пальчиковой 
гимнастики. 

Коррекция недостатков 
когнитивной сферы, коррекция 
зрительной памяти через развитие 
умения фиксировать и вспоминать  
ощущения, связанные с о 
зрительным образом. 

 

Лото 

 

26 

 

1 Что изменилось? 

Определение 
изменений в 
предъявленном ряду 
картинок, игрушек, 
предметов. 

 

Ряд 

 

«Что изменилось? Цифровая 
таблица», «Чаепитие у 
медвежонка», «Найди отличия» 
Упражнения пальчиковой 
гимнастики. 

Коррекция недостатков 
когнитивной сферы, коррекция 
зрительной памяти через развитие 
умения фиксировать и вспоминать  
ощущения, связанные с о 
зрительным образом. 

 

Лото 

 

 

27  1 Наложенные 
изображения. 

Наложенны
е 
изображени
я 

Игры на развитие зрительной 
ориентировки при восприятии 
формы, величины, игры на 
развитие умения узнавать и 
называть величину, форму 
предметов через зашумленные 
изображения. 

Корригировать недостатки 
развития когнитивной сферы 
через развитие фантазии и 
воображения. 

Игры на 
сравнение  

28  11 Формирование 
произвольности 
зрительного 
восприятия и 
развитие зрительной 

Память 

Произвольн
ость 

Рисование бордюров по 
наглядному образцу. 
Дидактические игры и упражнения: 
«Нарисуй по точкам», «Рисуем по 

Совершенствование зрительно-

двигательной координации руки 
и глаза. Тренировка зрительной 
памяти;  

Образцы 
бордюров 

http://childish.fome.ru/ras-10-12.html
http://childish.fome.ru/ras-10-13.html
http://childish.fome.ru/ras-10-13.html
http://childish.fome.ru/ras-10-12.html
http://childish.fome.ru/ras-10-13.html
http://childish.fome.ru/ras-10-13.html


памяти.  клеточкам» 

29  11 Формирование 
произвольности 
зрительного 
восприятия и 
развитие зрительной 
памяти.  

Память 

Произвольн
ость 

Рисование бордюров по 
наглядному образцу. 
Дидактические игры и упражнения: 
«Нарисуй по точкам», «Рисуем по 
клеточкам» 

Совершенствование зрительно-

двигательной координации руки 
и глаза. Тренировка зрительной 
памяти;  

Образцы 
бордюров 

30  11 Тренировка 
зрительной памяти.  

Тренировка  Дидактические игры и упражнения: 
«Что изменилось?», «Шапка – 

невидимка», «Запомни и найди», 

«Запомни и нарисуй», «Запомни 
точно», «Восстанови порядок». 

Корригировать недостатки памяти 
через формирование  способности 
вспоминать свои действия и 
называть их, соотносить название 
действия с собственными 
движениями. 

Дидактические 
игры.  

31  11 Тренировка 
зрительной памяти. 

Тренировка  Дидактические игры и упражнения: 
«Что изменилось?», «Шапка – 

невидимка», «Запомни и найди», 
«Запомни и нарисуй», «Запомни 
точно», «Восстанови порядок». 

Корригировать недостатки памяти 
через формирование  способности 
вспоминать свои действия и 
называть их, соотносить название 
действия с собственными 
движениями. 

Дидактические 
игры 

32 

 

1 Различение 
наложенных 
изображений 
предметов (6—
7изображения). 
Запоминание 5—6 

предметов, игрушек 
и воспроизведение 
их в исходной 
последовательности. 

Наложенны
е 
изображени
я 

Дидактические игры и упражнения: 
«Что изменилось?», «Запомни и 
найди», «Запомни и нарисуй», 
«Запомни точно», «Восстанови 
порядок». 

Корригировать недостатки памяти 
через формирование  способности 
вспоминать свои действия и 
называть их, соотносить название 
действия с собственными 
движениями. 

Дидактические 
игры на 
фиксацию 
памяти. 



3 четверть 

33 

 

1 Классификация 
предметов по 
цветовому признаку 

Признак 

Классифика
ция 

Игры на определение и различение 
цветов и их  оттенков "Что бывает 
такого цвета", «палитра 
художника»,  «растяжка цвета», 
музыкально-ритмические  
упражнения 

Формировать умение различать, 
называть основные цвета и 
оттенки цветов. 

Предметы 
разного цвета 

34  1 «Что забыл 
дорисовать 
художник? » 

Нелепица 

небылица 

«Что забыл дорисовать 
художник?», «Нелепицы», 
«небылицы» «Найди картинку», 
игры пальчиковой гимнастики) 
«Найди недостающую часть», 

формирование навыков 
зрительного анализа и синтеза, 
развитие произвольного внимания 

Картинки 

 

35 

    

1 Игры на 
определение и 
различение цветов и 
их  оттенков. 

 голубой, 
 розовый. 
Классифика
ция 

Игры на определение и различение 
цветов и их  оттенков "Что бывает 
такого цвета", «палитра 
художника»,  «растяжка цвета», 
музыкально-ритмические 
упражнения 

Корригировать недостатки 
мышления через развитие умения 
сравнивать, обобщать, делать 
элементарные выводы 

Игры на 
определение и 
различение цве-

тов и их  
оттенков. 

36  1 «Что здесь 
спряталось? » 

(«зашумлённые» 
изображения») 

 

Зашумленн
ые 
изображени
я 

«Где что?», «Найди картинку», 
зашумленные изображения. игры 
пальчиковой гимнастики) 

Развивать зрительную реакцию на 
предметы окружающего мира, 
замечать их форму, цвет, 
формировать действие с 
предметами, воспитывать интерес 
к окружающему миру. 

Картинки 

37  1 «Найди такую же 
фигуру» 

Одинаковый 

Разный 

Похожий 

Непохожий 

Игры на  сенсорное восприятие 
детей, умение выделять и 
соотносить цвета; закрепление  
знания о геометрической фигуре – 

круг; закрепление  понятий 
«одинаковые» - по цвету, по форме 
и по размеру; на развитие мелкой 
моторики рук. 

формирование навыков 
зрительного анализа и синтеза, 
развитие произвольного внимания 

Геометрические 
фигуры 



38 

 

1 Теплые и холодные 
цвета - сравнение 

Холодный 
цвет 

Теплый цвет 

Цветовая 
линейка 

Игры на определение ,различение  

и сравнения цветов и их  оттенков , 
игры пальчиковой гимнастики, 
музыкально-ритмические 
упражнения. 

Корригировать недостатки 
мышления через развитие умения 
сравнивать, обобщать, делать 
элементарные выводы 

Игры на 
определение, 
различение  и 
сравнения 
цветов и их  
оттенков. 

39  1 «Сложи картинку» Картинка 

Целое 

Часть 

Упражнения серии – “Учимся 
смотреть и видеть” на 
формирование у ребенка 
гностических (познавательных) 
зрительных функций: зрительное 
разделение целостного объекта на 
части (зрительный анализ) и 
объединение частей в целое 
(зрительный синтез). 

Формировать навыки целостного 
восприятия; умение оперировать 
образами, соотносить части и 
целое, осуществлять анализ и 
синтез воспринимаемых объектов. 

Тематические 
разрезные  
картинки 

40  1 Дорисуй картинку и 
раскрась” 

Целое 

Часть 

Упражнения серии – “Учимся 
смотреть и видеть” на  
формирование у ребенка 
гностических (познавательных) 
зрительных функций: зрительное 
разделение целостного объекта на 
части (зрительный анализ) и 
объединение частей в целое 
(зрительный синтез); нахождение 
главных и второстепенных 
признаков в изображении и 
установление связей между ними. 

Формировать навыки  целостного 
восприятия; умение оперировать 
образами, соотносить части и 
целое, осуществлять анализ и 
синтез воспринимаемых объектов. 

 

41 

 

1 Игры на развитие 
слухового 
восприятия 

Слух 

Органы 
слуха 

музыкально-ритмические  
упражнения , упражнения 
пальчиковой гимнастики, игры на 
развитие слухового восприятия. 

Корригировать недостатки слухо-

вого восприятия через 
активизацию произвольного 
слухового внимания, умения 
концентрироваться на слуховых 
образах 

Музыкальные 
инструменты. 



42 

 

1 Составление 
композиций из 
геометрических 
фигур.   

композиция 

геометричес
кие фигуры 

Упражнения на мелкую моторику и 
графомоторные навыки: плавность, 
точность, скоординированность 

движений рук.  Упражнения на 
развитие зрительно-моторной  
координации. 
 

Развитие логического мышления, 
памяти, произвольного внимания, 
закреплять знания о 
геометрических фигурах; 
сформировать опыт само-

стоятельного преодоления затруд-

нения под руководством педагога 
на основе рефлексивного метода, 
опыт самоконтроля; 

композиция 

геометрические 
фигуры 

43 

 

1 Составление 
композиций из 
геометрических 
фигур.  

композиция Упражнения на мелкую моторику и 
графомоторные навыки: плавность, 
точность, скоординированность 

движений рук.  Упражнения на 
развитие зрительно-моторной  
координации. 

 

Развитие логического мышления, 
памяти, произвольного внимания, 
закреплять знания о 
геометрических фигурах; 
сформировать опыт само-

стоятельного преодоления затруд-

нения под руководством педагога 
на основе рефлексивного метода, 
опыт самоконтроля;  

Композиция 

геометрические 
фигуры 

44 

  

1 Шумящие 
коробочки. 
Слуховое 
восприятие.  

Шумящие 
коробочки 

Пустой 

Полный 

музыкально-ритмические  
упражнения , упражнения 
пальчиковой гимнастики, игры на 

развитие слухового восприятия. 
«Шумящие коробочки» 

Корригировать недостатки слухо-

вого восприятия через 
активизацию произвольного 
слухового внимания, умения 
концентрироваться на слуховых 
образах 

Шумящие 
коробочки 

 

45 

 

1 Шумящие 
коробочки. 
Слуховое 
восприятие.  

Шумящие 
коробочки 

Пустой 

полный 

Музыкально-ритмические  
упражнения , упражнения 
пальчиковой гимнастики, игры на 
развитие слухового восприятия, 
Шумящие коробочки, запоминание 
последовательности звучаний. 

Корригировать недостатки слухо-

вого восприятия через 
активизацию произвольного 
слухового внимания, умения 
концентрироваться на слуховых 
образах 

Шумящие 
коробочки 

 

46 
 

1 Игры на 
определение 

Колокольчи
к 

Музыкально-ритмические  
упражнения. Упражнения 

Корригировать недостатки слухо-

вого восприятия через 
Колокольчик 

Шумящие 



направления звука в 
пространстве  

направление пальчиковой гимнастики. Игры на 
определение направления звука в 
пространстве (слева, справа, 
спереди, сзади), развитие слухо-

моторной координации, 
формирование чувства ритма, 
определение на слух звучания 
различных музыкальных 
инструментов. 

активизацию произвольного 
слухового внимания, умения 
концентрироваться на слуховых 
образах 

коробочки 

47 

 

1 Игры на 
определение 
направления звука в 
пространстве  

Колокольчи
к 

направление 

Музыкально-ритмические  
упражнения. Упражнения 
пальчиковой гимнастики. Игры на 
определение направления звука в 
пространстве (слева, справа, 
спереди, сзади), развитие слухо-

моторной координации, 
формирование чувства ритма, 
определение на слух звучания 
различных музыкальных 
инструментов. 
 

Корригировать недостатки слухо-

вого восприятия через 
активизацию произвольного 
слухового внимания, умения 
концентрироваться на слуховых 
образах 

Колокольчик 

Шумящие 
коробочки,  

металлофон 

48 

 

1 Звуковые понятия: 
громкий - тихий.  

громко 

тихо 

мелодия 

музыкальны
й 
инструмент 

Прослушивание музыкальных 
мелодий, игры на металлофоне, 
игры на определение громкости 
звуков, мелодий. 

Корригировать недостатки 
мышления через развитие умения 
сравнивать, обобщать, делать 
элементарные выводы.  

Музыкальные 
инструменты, 

металлофон 

49  1 Звуковые понятия:   
тихий - громкий. 

громко 

тихо 

мелодия 

музыкальны
й 
инструмент 

Прослушивание музыкальных 
мелодий, игры на металлофоне, 
игры на определение громкости 
звуков, мелодий. 

Корригировать недостатки 
мышления через развитие умения 
сравнивать, обобщать, делать 
элементарные выводы 

Музыкальные 
инструменты: 
ударно-

шумовые. 



50  1 Определи, что 
слышится. 

помеха 

погремушка 

бубен 

ложки 

музыкальны
й 
инструмент 

Игры на дифференцировку звуков 
шумовых и музыкальных 
инструментов (погремушка, 
барабан, колокольчик, бубен, 
гармошка, ложки).  

 «Условное слово», «Важные 
мелочи», «Помехи». 

Корригировать недостатки 
мышления через развитие умения 
сравнивать, обобщать, делать 
элементарные выводы Расширять 
представления о различной 
интенсивности неречевых и 
речевых звуках. 

Музыкальные 
инструменты: 
ударно-

шумовые 

 

51  1 Дидактические игры 
на слуховое 
восприятие.  

Жмурки Игры на развитие слухового 
восприятия и памяти: «Нарисуйте 
животное», «Аленушка и 
Иванушка», «Хлопни на слово», 
«Телефончик», «Узнай, кто я?» 
«Жмурки с колокольчиком» 

Корригировать недостатки слухо-

вого восприятия через 
активизацию произвольного 
слухового внимания, умения 
концентрироваться на слуховых 
образах 

Ватман 

52  1 Дидактические игры 
на слуховое 
восприятие.  

Жмурки Игры на развитие слухового 
внимания , восприятия и памяти: 
«Нарисуйте животное», «Аленушка 
и Иванушка», «Хлопни на слово», 
«Телефончик», «Узнай, кто я?» 
«Жмурки с колокольчиком» 

Корригировать недостатки слухо-

вого восприятия через 
активизацию произвольного 
слухового внимания, умения 
концентрироваться на слуховых 
образах 

Ватман 

                                                                                                                 4 четверть 

53  1 Обоняние обоняние Игры на развитие осведомленности 
о различных запахах, умение 
различать простые запахи. 

Развитие сенсорной сферы и 
познавательной деятельности 
учащихся, направленной на 
формирование точных 
представлений о предметах 
окружающей среды и явлениях; 

Фрукты 

54  1 «Овощи и фрукты». 
Обоняние 

Дифференц
иация 

Пищевые 

игры на определение по запаху с 
закрытыми глазами, лежащие в 
стаканах продукты и разделить на 

Расширить знания учащихся о 
бережном отношении к органам 
обоняния, вкуса, зрения, осязания 

Овощи и 
фрукты 

http://childish.fome.ru/ras-10-24.html
http://childish.fome.ru/ras-10-25.html
http://childish.fome.ru/ras-10-25.html
http://childish.fome.ru/ras-10-26.html


запахи овощи и фрукты. .Коррекция мыслительных 
процессов через развитие умения 
делать элементарные выводы. 

55  1 Сравнение разных 
запахов 

Сравнение 

Резкий-

слабый 

Приятный 

Приторный 

 

Игры на развитие обоняния ( 
душистые мешочки, ароматная 
радость) игры пальчиковой 
гимнастики , танцевальные 
упражнения. 

Коррекция мыслительных 
процессов через развитие умения 
делать элементарные выводы. 

Сравнение 

Резкий-слабый 

Приятный 

Приторный 

 

56  1 «Коробочки с 
запахами»  
 

Пищевые – 

непищевые 
запахи 

Игры на развитие обоняния( 
душистые мешочки, ароматная 
радость)игры пальчиковой 
гимнастики , танцевальные 
упражнения. 

Расширить знания учащихся о 
бережном отношении к органам 
обоняния, вкуса, зрения, осязания.  
Коррекция мыслительных 
процессов через развитие умения 
делать элементарные выводы. 

Пищевые – 

непищевые 
запахи 

57  1 Вкусные продукты 
(находим и пробуем, 
сравниваем 

различные по вкусу 
продукты)  

Сладость 

Горечь 

Кислота 

Сырой 

Вареный 

Игры на определение вкусовых 
ощущений, (попробуй отгадай, 
узнай и сравни, найди пару,).   

Коррекция мыслительных 
процессов через развитие умения 
делать элементарные выводы. 

Пищевые 
продукты  
питания. 

58  1 Вкусные продукты 
(находим и пробуем, 
сравниваем 

различные по вкусу 
продукты)  

Сладость 

Горечь 

Кислота 

Сырой 

Вареный 

Игры на определение вкусовых 
ощущений, (попробуй отгадай, 
узнай и сравни, найди пару,).   

Коррекция мыслительных 
процессов через развитие умения 
делать элементарные выводы. 

Пищевые 
продукты  
питания. 

59  1 Узнавание 
(различение) 
основных вкусовых 
качеств продуктов 

питания. 

Вкусовые 
качества 

Игры на определение вкусовых 
ощущений, (попробуй отгадай, 
узнай и сравни, найди пару,).   

Коррекция мыслительных 
процессов и  кинестетического и 
кинетического ощущения через 
игровые упражнения 

Пищевые 
продукты  
питания. 

60  1 Различные 
продуктов по 

Жидкий 

Вязкий 

Игры на определение вкусовых 
ощущений, (попробуй и отгадай, 

Коррекция мыслительных 
процессов и  кинестетического и 

Пищевые 



консистенции ( 
жидкий, вязкий, 
твердый, сыпучий) 
 

Твердый 

Сыпучий  
узнай и сравни, найди пару,).   кинетического ощущения через 

игр. упражнения 

продукты  
питания. 

61  1 «Счет на слух» Устный счет 

звукоподра
жание 

Игры на различение и запоминание 
цепочки чисел,  запоминание 
последовательности звучаний  
Игры пальчиковой гимнастики. 

Формировать навыки выполнения 
действий по подражанию, по 
словесной инструкции. 

 

62  1 Различение  
материалов по  
вязкости (жидкий -
густой) 

Вязкость 

Жидкость 

густота 

Отгадывание загадок, игры-

эксперименты «Из чего сделаны 
предметы?», «Что это?» 

Коррекция  кинестетического и 
кинетического ощущения через 
игр. упражнения 

 

63  1 Бытовые шумы и 
звуки природы  

Бытовой 
шум 

Звуки 
природы 

природа 

Игры на определение речевых и 
неречевых звуков. «Чудо - звуки», 
«Что звучит», «где что?» 

Коррекция слуховой памяти, 
внимания. 

Просмотр 
презентации 

«Звуки 
природы» 

64  1 «Звуки на улице». Звук 

Улица 

Помещение 

Игры на развитие  слухового 
восприятия, внимания и памяти. 
Игры пальчиковой гимнастики, 
музыкально-ритмические 
упражнения. 

Расширять практический опыт 
детей, их знания и представления 
об окружающем мире. 
Формировать способности 
дифференцировать неречевые и 
речевые звуки. 

Просмотр 
презентация 
«Звуки на 
улице». 

65  1 Знакомство с 
характерными 
запахами отдельных 
реальных предметов 
и объектов живой и 
неживой природы, 
обозначение словом 

 

Живая – 

неживая 
природа 

Игры на развитие обоняния( 
душистые мешочки, ароматная 
радость)игры пальчиковой 
гимнастики , танцевальные 
упражнения. 

 Коррекция мыслительных 
процессов через развитие умения 
делать элементарные выводы 
развитие сенсорной сферы и 
познавательной деятельности 
учащихся, направленной на 
формирование точных 
представлений о предметах 
окружающей среды и явлениях; 

Просмотр 
презентации 
«Живая – 

неживая 
природа» 



 

5.Материально-техническое оснащение и учебно-методический комплекс 

Для реализации курса необходимо:   сухой (шариковый) и водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, 
образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек . 

Список  учебно-методической литературы: 
1. Программа  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Подготовительный,1 – 4 классы  под 

редакцией В.В. Воронковой. -  Москва,  «Просвещение», 2013 год.   
Литература для учителя: 

1. Ананьев Б.Г., Рыбалко Е.Ф. Особенности восприятия пространства у детей. М., 1984. 
2. Барабанщиков В.А. Основные направления и тенденции развития психологии восприятия // Психология восприятия. М., 1989. С. 5-14. 

3. Войлокова Е.Ф., Андрухович Ю.В., Ковалева Л.Ю. Сенсорное воспитание дошкольников с интеллектуальной недостаточностью: 
Учебно-методическое пособие. – СПБ., 2005. 

4. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников / Под ред. Л. А. Венгера. М.: Просвещение, 1978. 96 с. 
5. Еремина А.А. К проблеме обучения детей с глубокой умственной отсталостью продуктивной деятельности // Дефектология: 

современные проблемы обучения и воспитания. СПб., 1994. 
6. Игра и ее роль в развитии ребенка дошкольного возраста. М.: АПН СССР, 1978. 
7. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в развитии. М., 2001. 
8. Пособие для учителей специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. «Развитие сенсорной сферы детей». 

Под редакцией Л. А. Метиевой, Э. Я. Удаловой. Москва, Просвещение 2009 год. 
Материально-техническое оснащение:  

1. технические и электронные средства обучения: 
- автоматизированное рабочее место учителя с программным обеспечением, 

66  1 «Сверху – снизу и 
справа – слева». 

Сверху 

Снизу 

Справа 

слева 

Выполнение музыкально-

ритмических упражнений с  ударно 
- шумовыми музыкальными  

инструментами.  

Развитие мыслительных 
процессов. Коррекция 
недостатков произвольности и 
внутреннего плана действий  

Музыкальные 
инструменты: 

ударно-

шумовые  
67  1 «Найди пару» пара игры на развитие произвольного 

внимания и  зрительной памяти.   
Формировать навыки целостного 
восприятия; умение оперировать 
образами, соотносить части и 
целое, осуществлять анализ и 
синтез воспринимаемых объектов. 

Дидактическая 
игра «Найди 
пару» 

68  1 Итоговое 
обследование 

тест Выявление динамики 
психофизического развития 
учащихся 

 См. диагностическую батарею тест 



- телевизор, CD/DVD –проигрыватели, 
- аудиомагнитофон,  
- мультимедиапроектор; экран,  
- аудиозаписи,  
- классная доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц. 

2. демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 
- игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, 
- образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, 
- сенсорные панели, 
- мячи,  обручи, 
- массажеры для рук (шарики су-джок, шнуровки, «Гусеница», ленты, веревки), 
- мозайки (крупные и мелкие), 
- игры  «Лото», 
- плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, 
- конструкторы, раскладные пирамидки, матрешки, 
- звучащие музыкальные инструменты (бубен, барабан, дудочка, свистульки, маракас и т.п.). 

3.  оборудованная сенсорная комната, 
3. Информационное  обеспечение образовательного процесса 

- Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

- Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

- Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/site/all/sites 

- Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

- Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

- Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september 

- Электронная библиотека учебников и методических материаловhttp://window.edu.ru 

http://moi-sat.ru/
http://www.it-n.ru/
http://nsportal.ru/site/all/sites
http://www.uchportal.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september/
http://window.edu.ru/
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1. Пояснительная записка коррекционного курса. 
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       Рабочая программа коррекционного курса «Двигательное развитие» для обучающихся умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 
АООП.   
Рабочая программа «Двигательное развитие» в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами:  
 Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
06.05.2014 года);  
 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);  
 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 
 Учебный план  ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа  № 3 г. Иркутска»; 
 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) 

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика 
возможных нарушений; освоение новых способов передвижения, включая передвижение с помощью технических средств реабилитации.  

 

2. Общая характеристика коррекционного курса. 
 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной 
жизнедеятельности всех систем и функций органов человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-двигательных 
функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по обогащению сенсомоторного 
опыта, поддержанию и развитию способности к движению и функциональному использованию двигательных навыков является целью занятий.  

Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным параличом тесно связано с профилактикой возникновения у них патологических 
состояний. В ходе работы тело ребенка фиксируется в таких позах (горизонтальных, сидячих, вертикальных), которые снижают активность 
патологических рефлексов, обеспечивая максимально комфортное положение ребенка в пространстве и возможность реализации движений. Придание 
правильной позы и фиксация обеспечивается при помощи специального оборудования и вспомогательных приспособлений с соблюдением 
индивидуального режима. Такая работа организуется в физкультурном зале, в классе и дома в соответствии с рекомендациями врача-ортопеда и 
специалиста по лечебной физкультуре. Обеспечение условий для придания и поддержания правильного положения тела создает благоприятные 
предпосылки для обучения ребенка самостоятельным движениям, действиям с предметами, элементарным операциям самообслуживания, способствует 
развитию познавательных процессов. 
 

Педагогические технологии, используемые при изучении коррекционного курса «Двигательное развитие»: 
 Игровые технологии   

Данная технология позволяет решить одновременно несколько различных задач: обеспечивает психологическую разгрузку учащихся, способствует 
усвоению информации. Игра позволяет в творческой обстановке сформировать и закрепить знания, умения, навыки. Уроки 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 новый материал. Занимательность игры делает 
положительной, эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации. 

 Технологии дифференциации и индивидуализации обучения.   
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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 сохранение здоровья  учащихся, создание здорового психологического климата на уроках и повышение интереса к 
изучаемым предметам, так как раннее повреждение нервной системы является причиной различных отклонений в функционировании ряда систем 
организма.  Здоровьесберегающие технологии предусматривают проведение упражнений для осанки, систему разминок для глаз, пальчиковые 
гимнастики, арттерапию, физические минутки,  психогимнастику. 

  

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

      Количество часов, предусмотренных учебным планом – 34 часа в учебном году (1 час в неделю). На индивидуальные занятия отводится 15-20 минут 
на каждого обучающегося. На занятия с группой обучающихся 20-40 минут. Рекомендуемая наполняемость групп для занятий – 2-3 обучающихся. 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

16 часов. 16  часов. 20 часов. 16 часов. 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса. 
 

Личностными результатами изучения курса «Двигательное развитие» является формирование следующих умений и навыков (при направляющей 
помощи): 

• Определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание норм поведения в школе. 
• В предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, опираясь на общепринятые нравственные правила, в первую очередь в 

отношениях со сверстниками в практике совместной деятельности. 
• Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции важности исполнения роли «хорошего ученика». 
• Выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 
Предметные результаты. 
 Учащиеся должны знать:  
-правила поведения на занятиях; 
-что такое двигательное развитие; 
 -что такое правильная осанка; 
-правила приема воздушных и солнечных ванн; 
-значение занятий на открытом воздухе; 
-знать правила подвижных игр, изученных на занятиях. 
Учащиеся должны уметь: 
-выполнять упражнения по инструкции, направленные на двигательное развитие; 
-играть в подвижные игры. 
 

5. Содержание программы. 

Коррекционный курс содержит разделы: 
1.  Коррекция и формирование правильной осанки. 
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Профилактика нарушения осанки и плоскостопия; профилактика выполнения имитационных упражнений. 
Профилактика выполнения упражнений в вытяжении. Планируется в соответствии с основными дидактическими требованиями: постепенное 

повышение нагрузки и переход в конце урока к успокоительным упражнениям; чередование различных видов упражнений, подбор упражнений, 
соответствующих возможностям учащихся. 

2.  Формирование и укрепление мышечного корсета. 
Профилактика выполнения общеукрепляющих упражнений. Овладение пространственными ориентировками. Развитие подвижности в суставах. 
3.  Коррекция и развитие сенсорной системы. 
Овладение упражнениями для развития тактильно-двигательного восприятия; Развитие зрительного анализатора; 
Овладения играми на совершенствование сенсорного развития. 
4. Развитие точности движений пространственной ориентировки. 
Профилактика нарушения осанки и плоскостопия; Овладения пространственными ориентировками. 
Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение 

диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. 
Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, 

концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 
распознавать свои  ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

6. Календарно - тематическое планирование 6 класс (68 часов – 2 раз в неделю) 

№ 
урока 

Раздел Тема Технологии Цели урока Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

Кол-во 
часов 

Дата 

1 четверть (16  часов) 

1-2 Коррекция и 
закрепления 
навыков 
правильной 
осанки. 

Формирование 
знаний о 
положении 
тела при 
правильной 
осанке. 

 

 

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Формирование 
основных двигательных 
навыков. 
 

Основные упражнения: 
- Ходьба на носках, на пятках, на внешних 
сводах стопы. 
- Принятие и.п. для правильной осанки у 
гимнастической стенки. 
- Отойти от гимнастической стенки, 
вернуться и принять правильную осанку. 
- Полуприсед, не отрывая спину от 

гимнастической стенки.   
Корригирующие упражнения: 
Расслабление кисти - «стряхнули воду». 

2    

3-4 Формировани
е и 
укрепление 
мышечного 
корсета. 

Формирование 
основных 
двигательных 
навыков. 
  

 

  

  

  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Уметь самостоятельно 
выполнять основные 
двигательные действия. 
Учить правильно 
выполнять упражнения 
по примеру учителя. 

Основные упражнения: 
- Руки через стороны вверх. 
- Наклоны туловища вправо-влево. 
- Повороты туловища  
- Поочередное сгибание ног в коленных 
суставах. 
- Полуприсед, руки вперед. 
- Ходьба с хлопками. Направо-налево. 
Корригирующие упражнения: 

2  
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Сгибание – разгибание ног в 
голеностопных суставах. 

5-6 Формировани
е и 
укрепление 
мышечного 
корсета. 

Упражнения на 
гимнастическо
й скамейке. 
 

 

 

  

 

 

 

 

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Формирование навыка 
прикладных 
упражнений.  
Уметь сохранять 
равновесие при 
передвижении по 
гимнастической 
скамейке. Уметь 
выполнять упражнения 
по словесной 
инструкции учителя. 

Основные упражнения: 
- Передвижение в упоре стоя на коленях с 
грузом на спине (кубик, резиновое кольцо). 
- Лазанье по г/скамейке, лежа на животе и 
подтягиваясь на руках. 
- Перешагивание через гимнастическую 
скамейку с продвижением вперед лицом к 
скамейке, боком к скамейке). 
- Приставными шагами, перешагивая через 
предметы (можно с помощью учителя) 
Корригирующие упражнения: 
Сгибание-разгибание в голеностопных 
суставах. 

2  

7-8 Формировани
е и 
укрепление 
мышечного 
корсета. 

Лазанье и 
перелезание. 
  

 

  

 

   

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Коррекция недостатков 
психической 
деятельности: страх, 
завышенная 
самооценка, боязнь 
высоты, неадекватность 
поведения в сложных 
ситуациях. 

Уметь принимать 
помощь учителя. 
Уметь выполнять 
упражнения по 
словесной инструкции 
учителя. 

Основные упражнения: 
- Лазание по наклонной гимнастической 
скамейке произвольным способом вверх и 
под уклон. 
- Лазанье по гимнастической стенке 
приставными шагами, по одной рейке 
начиная с нижней, постепенно поднимаясь 
выше и выше. 
- Лазанье по гимнастической стенке вверх и 
вниз, наступая на каждую рейку 
поочередно двумя ногами. 
Корригирующие упражнения: 
«Плети». И.п. - стойка произвольная, махи 
расслабленных рук вправо и влево, как 
«плети», при небольшой ротации 
позвоночника. 
 

2  

9-10 Формировани
е и 
укрепление 
мышечного 
корсета. 

Упражнения на 
гимнастическо
й стенке. 
 

  

 

  

  

 

 

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Коррекция и развитие 
пространственно-

временной 
дифференцировки. 
Укрепление мышц рук, 
ног и спины. 
Уметь выполнять 
упражнения под 
контролем и с помощью 
учителя. 

Основные упражнения: 
- И.п. – стоя лицом к г/стенке, хват на 
уровне головы. Перехватывая руками рейки 
вниз, выполнить наклон. 
- Вис «обезьянка на лиане». 
- Стоя на 1-2-й рейке, хват на уровне плеч. 
Спрыгивание на пол (руки не отпускать), 
затем вернуться в и.п. 
- Подняться вверх по гимн/стенке на 4-5 

реек и сбросить резиновый небольшой мяч, 

2  
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лежащий выше на рейке г/стен. 
Корригирующие упражнения: 
Руки в стороны. На вдохе захлестнуть себя 
руками, коснувшись пальцами лопаток, на 
выдохе развести руки.  

11-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция и 
развитие 
сенсорной 
системы. 
 

 

 

 

 

 

Передача и 
перекаты мяча.   
 

  

 

 

 

 

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие.  
                

 

 

Формирование навыка 
правильного захвата 
различных по величине 
и форме предметов 
одной и двумя руками. 
Уметь 
взаимодействовать в 
паре с партнером; в 
группе.  

Основные упражнения: 
- Передача теннисного мяча в парах из рук 
в руки. 
- Передача резинового мяча, стоя в 
шеренге; в кругу. 
- Перекатывание волейбольного мяча в 
парах, стоя на расстоянии 3 м 

Корригирующие упражнения: 
Сопоставление пальцев правой (левой) 
руки.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-14 Коррекция и 
развитие 
сенсорной 
системы. 

Общеразвиваю
щие 
упражнения с 
кубиками.      
 

  

 

  

  

  

 

  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие.    

Развитие мелкой 
моторики. 
Развитие 
координационных 
способностей. 
Уметь различать цвета; 
понимать порядок 
действий при 
выполнении задания. 

Основные упражнения:  
- Переложить кубик из одной руки в 
другую; 
- Разложить 3 кубика по цветным кружкам 
(согласно цвету кубика); 
- Последовательно перенести кубики на 
расстояние 3-4 м и построить пирамиду из 
трех кубиков. 
Корригирующие упражнения: 
Противопоставление первого пальца 
остальным на одной руке, затем на другой. 

2  
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15-16 Коррекция и 
развитие 
сенсорной 
системы. 

Упражнения с 
гимнастическо
й палкой.  
 

  

 

  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 
 

 

 

 

 

 

Коррекция памяти через 
разучивание и 
выполнения 
упражнений. Коррекция 
внимания. 
Уметь удерживать 
предметы одной и двумя 
руками при выполнении 
упражнений. 

Основные упражнения: 
- И.п. – г/палка внизу. Г/палку вперед, 
вверх, вперед, и.п. 
- Повороты палки влево и вправо в 
горизонтальной плоскости до полного 
перекрещивания рук. 
- И.п. – палка перед грудью. Наклоны 
вправо-влево. 
- Стоя в наклоне, опираясь о палку 
прямыми руками. Два – три пружинистых 
покачивания вверх – вниз. 
- И.п. – палка вертикально, удерживая 
двумя руками. Перехватывая руки, 
присесть, затем вернуться в и.п. 
Корригирующие упражнения: 
Игровой самомассаж «Ладошки». 

2  

2 четверть (16 часов) 
17-18 Развитие 

точности 
движений 
пространстве
нной 
ориентировк
и. 

Упражнения с 
кеглями.  
 

  

 

  

 

  

 

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Формирование умения 
бросать мяч в 
горизонтальную цель. 
Концентрация 
внимания. 
Уметь удерживать 
предмет при 
выполнении 
упражнений. 

Основные упражнения: 
- Передача кегли из одной руки в другую. 
- То же, но передача за спиной. 
- Последовательно перенести и поставить 
кегли на линию (S=3-4 м); 
- Сбить кегли волейбольным мячом с 
расстояния 3 м. 
Корригирующие упражнения: 
Глубокий вдох через нос и выдох через рот. 

2  

19-20 Развитие 
точности 
движений 
пространстве
нной 
ориентировк
и. 

Преодоление 
простейших 
препятствий. 
  

 

  

 

  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Координация и ритм 
движений, 
ориентировка в 
пространстве. 
Уметь преодолевать 
препятствия удобным 
способом. 

Основные упражнения: 
- Ходьба по кирпичикам. 
- Перелезание через гимн/скамейку в упоре 
стоя на коленях. 
- Перелезание через наклонную скамейку, 
установленную под - Перешагивание через 
натянутый шнур. 
Корригирующие упражнения: 
Поочередное и одновременное сгибание 
пальцев в кулак и разгибание с изменением 
темпа, углом 10°. 

2  

21-22 Развитие 
точности 
движений в 
пространстве
нной 

Метание в 
горизонтальну
ю цель. 

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Формирование навыка 
метания в цель 

Уметь метать 
теннисный мяч в 
горизонтальную цель с 

Основные упражнения: 
- Метание мяча снизу одной рукой в круг, 
нарисованный на стене. 
- Метание мяча в круг одной рукой сверху. 
- Метание мяча в подвешенный обруч. 

2  
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ориентировк
и.  

расстояния 2 -3м Корригирующие упражнения: 
Глубокий вдох через нос и выдох через рот. 

23-24 Развитие 
точности 
движений 
пространстве
нной 
ориентировк
и. 

Коррекция и 
развитие 
мелкой 
моторики. 
 

  

 

  

 

  

  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Координация движений 
кисти, концентрация 
внимания. 
Уметь различать цвета. 
Согласованные 
движения рук. 

Основные упражнения: 
- И.П. – ленточки внизу. имитируя полет 
птиц, ленточки вверх; затем через стороны 
руки вниз. 
- И.П. - ленточки к плечам. Повороты 
туловища направо-налево; 
- И,П, - наклон вперед. Движения 
ленточками впр 

- И.П. – ленточки внизу. Полуприсед, 
ленточки вперед. 
Игра «Собери шишки». 
Корригирующие упражнения: 
Сгибание – разгибание ног в 
голеностопных суставах аво-влево. 

2  

25-26 Развитие 
точности 
движений 
пространстве
нной 
ориентировк
и. 

Равновесие. 
 

  

 

  

 

 . 

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Тренировка 
динамического 
равновесия. Развитие 
координации и ловкости 
движений. 

Выполнять задания по 
показу и словесной 
инструкции учителя. 

Основные упражнения: 
- Пройти по начерченному коридору 
шириной 20 – 30 см. 
- Ходьба вдоль гимн/скамейки, одна нога на 
скамейке, другая на полу. 
- Ходьба по гимн/скамейке, руки за спину. 
- Ходьба по гимнастической скамейке 
приставными шагами правым и левым 
боком. 
- Поворот кругом переступанием на 
гимнастической скамейке. 
Корригирующие упражнения: 
Глубокий вдох через нос и выдох через рот. 

2  

27-28 Коррекция и 
закрепления 
навыков 
правильной 
осанки. 

Формирование 
навыка 
правильной 
осанки.  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Формирование знаний о 
положении тела при 
правильной осанке. 
Принятие исходного 
положения для 
правильной осанки у 
гимнастической стенки. 

Основные упражнения: 
- Ходьба на носках, на пятках, на внешних 
сводах стопы. 
- Принятие и.п. для правильной осанки у 
гимнастической стенки. 
– Отойти от г/стенки, вернуться и принять 
правильную осанку. 
- Полуприсед, не отрывая спину от 
г/стенки. 
Корригирующие упражнения: 
Расслабление кисти - «стряхнули воду». 

2  

29-30 Коррекция и 
закрепления 

Дыхательные 
упражнения. 

Развивающего 
обучения, 

Сформировать навык 
правильного дыхания. 

Основные упражнения: 
- Вдох – выдох по показу учителя. 

2  
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навыков 
правильной 
осанки. 

 

  

 

  

 

  

игровые, здоровье 
сберегающие. 

Выполнять упражнения 
по показу и 
подражанию. 

- И.п. лежа на животе. Руками «сгребать 
песок к себе». 
- «Согреть руки» - ХО-ХО-ХО – выдох 
через рот. 
- «Остудить воду» - Ф-Ф-ФУ – выдох. 
- Упражнение «Ветерок»: поднять голову 
вверх, вдох. Опустить голову на грудь, 
выдох. 
- Игра «Кто дальше?»: в и.п. – на 
четвереньках, дуть на шарик для 
настольного тенниса и прокатить его как 
можно дальше. 
Корригирующие упражнения: 
Поочередные круговые движения кистью. 

31-32 Формировани
е и 
укрепление 
мышечного 
корсета. 

Прыжки на 
месте на двух 
ногах, 
поочередно на 
одной ноге. 
 

  

 . 

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 
 

 

 

 

Формирование 
двигательных навыков. 
Ориентировка в 
пространстве. 
Уметь удерживать 
равновесие при 
приземлении. 

Основные упражнения: 
- Прыжки на месте с ноги на ногу. 
- Прыжки на двух ногах на месте. 
- Прыжки на одной ноге (поочередно на 
правой и левой). 
- Прыжки на двух и одной ноге, стоя в 
обруче. 
Корригирующие упражнения: 
Упражнение пальчиковой гимнастики. 

2  

3 четверть (20 часов) 
33-34 Коррекция и 

развитие 
сенсорной 
системы. 

Общеразвиваю
щие 
упражнения с 
теннисными 
мячами. 
 

  

 

  

    

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Коррекция мелкой 
моторики. 
Развитие 
координационных 
способностей. 
Выполнять упражнения 
по показу и инструкции 
учителя. 
 

Основные упражнения: 
- Катать мяч на ладони. 
- Перекладывать мяч из одной руки в 
другую. 
- Сидя на полу, передавать мяч под ногой. 
- Бросок мяча вверх перед собой и ловля 
двумя руками после отскока от пола. 
- Перекатывание мяча одной рукой в парах. 
Корригирующие упражнения: 
Упражнение «Солнышко». 

2  

35-36 Коррекция и 
развитие 
сенсорной 
системы. 

Переноска 
предметов. 
 

  

 

  

 

  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Сформировать навык 
выполнения 
элементарных 
упражнений. 
 

Бережно относится к 
инвентарю и 
оборудованию. 

Основные упражнения: 
- Переноска теннисных мячей из одного 
обруча в другой. 
- Переноска 3-4 г/палок. 
- 2 мячей и других мелких предметов. 
- Переноска набивного мяча 1 кг с одной 
г/скамейки на другую (S=4-5 м) 
Корригирующие упражнения: 

2  
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Круговые движения кистью. 
37-38 Коррекция и 

развитие 
сенсорной 
системы. 

Захват 
предметов. 
 

  

 

  

 

  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие.  
 

Формирование навыка 
выполнения 
прикладных 
упражнений. 
Стимуляция захвата 
предмета и развитие 
зрительной 
координации. 
Уметь выполнять захват 
предметов и удерживать 
их некоторое время. 

Основные упражнения: 
- Захват и удержание мячей разного 
размера. 
- Захват различных предметов одной и 
двумя руками и переноска их из одного 
обруча в другой. 
- И,П, - кубики справа. Левой (правой) 
рукой переложить кубики слева от себя (и 
наоборот). 
- Захват 1-й, 2-х, 3-х кеглей одновременно. 
Корригирующие упражнения: 
Сгибание пальцев в кулак и разгибание с 
изменение темпа. 

2  

39-40 Коррекция и 
развитие 
сенсорной 
системы. 

Броски и ловля 
большого мяча.  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Обучить броскам и 
ловле большого мяча, 
развивать точность 
движения, меткость. 
 

Взаимодействовать со 
сверстниками при 
выполнении 
упражнений. 

 Основные упражнения: 
В парах: 
- Отбивание мяча от пола двумя руками 
(одной рукой). 
- Броски мяча двумя руками над собой и 
ловля после отскока от пола. 
- Поочередная ловля мячей разного 
размера. 
Корригирующие упражнения: 
Помахивание руками, отведенными в 
стороны: «птицы летят, машут крыльями». 

2  

41-42 Коррекция и 
развитие 
сенсорной 
системы. 

Упражнения с 
массажными 
мячами. 
  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Обучить упражнениям с 
массажными мячами. 
Развивать тактильную 
чувствительность. 
Уметь выполнять 
упражнения по показу и 
словесной инструкции 
учителя. 

 Основные упражнения: 
- И,П, - мяч внизу. 1 – мяч вперед, 2 – мяч 
вверх, 3 - мяч вперед, 4 – и.п.. 
- И,П, - сед на полу. Прокатывать мяч вдоль 
ног. 
- Наклоны, мячом коснуться пола. 
- И,П, - мяч вперед. Мах правой (левой), 
стараться коснуться мяча. 
- Приседания, мяч в руках. 
- Игра «Передай мяч». 
Корригирующие упражнения: 
Противопоставление первого пальца 
остальным на одной руке, затем на другой. 

2  

43-44 Формировани
е и 
укрепление 
мышечного 

Имитационные 
упражнения.  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Стимулировать 
словесную регуляцию и 
наглядно-образное 
мышление при 

 Основные упражнения: 
- «Пингвин»: ходьба с раз-вернутыми 
носками ног во внешнюю сторону до 
прямой линии. Семенящий шаг. 

2  
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корсета. выполнении физических 
упражнений. 
Уметь выполнять 
упражнения по 
подражанию. Уметь 
принимать помощь 
учителя. 

- «Лиса»: ходьба мягкая, плавная, с носка на 
всю ступню. 
- «Собачка»: бег с остановками и резкими 
поворотами головы и туловища в стороны. 
- «Крокодил»: ползание с опорой рук. 
- «Колобок»: перекаты. 
- «Разведчик»: ползание по-пластунски. 
Корригирующие упражнения: 
Пальчиковая гимнастика. 

45-46 Формировани
е и 
укрепление 
мышечного 
корсета. 

Формирование 
навыка 
прикладных 
упражнений.  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Уметь сохранять 
равновесие при 
передвижении по 
гимнастической 
скамейке.  
Уметь выполнять 
упражнения по 
словесной инструкции 
учителя. 

 Основные упражнения: 
- Передвижение в упоре стоя на коленях с 
грузом на спине (кубик, резиновое кольцо). 
- Лазанье по г/скамейке, лежа на животе и 
подтягиваясь на руках. 
- Перешагивание через гимн/скамейку с 
продвижением вперед лицом к скамейке, 
боком к скамейке). 
- Приставными шагами, перешагивая через 
предметы (можно с помощью учителя) 
Корригирующие упражнения: 
Сгибание-разгибание в голеностопных 
суставах. 

2  

47-48 Формировани
е и 
укрепление 
мышечного 
корсета. 

Равновесие. 
 

  

 

  

 

  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Тренировка 
динамического 
равновесия. Развитие 
координации и ловкости 
движений. 
Выполнять задания по 
показу и словесной 
инструкции учителя. 

Основные упражнения: 
- Пройти по начерченному коридору 
шириной 20 – 30 см. 
- Ходьба вдоль гимн/скамейки, одна нога на 
скамейке, другая на полу. 
- Ходьба по гимн/скамейке, руки за спину. 
- Ходьба по г/скамейке приставными 
шагами правым и левым боком. 
- Поворот кругом переступанием на 
гимнастической скамейке. 
Корригирующие упражнения: 
Глубокий вдох через нос и выдох через рот. 

2  

49-50 Коррекция и 
закрепления 
навыков 
правильной 
осанки. 

Формирование 
навыка 
правильной 
осанки. 
 

   

  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Формирование знаний о 
положении тела при 
правильной осанке. 
Принятие исходного 
положения для 
правильной осанки у 
гимнастической стенки. 

Основные упражнения: 
- Ходьба на носках, на пятках, на внешних 
сводах стопы. 
- Принятие и.п. для правильной осанки у 
гимнастической стенки. 
– Отойти от г/стенки, вернуться и принять 
правильную осанку. 
- Полуприсед, не отрывая спину от 

2  
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г/стенки. 
Корригирующие упражнения: 
Расслабление кисти - «стряхнули воду». 

51-52 Развитие 
точности 
движений 
пространстве
нной 
ориентировк
и.  

Эстафеты с 
ходьбой. 
 

  

 

  

  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 
 

Развивать двигательную 
память и внимание. 
Уметь 
взаимодействовать в 
группе. 
Уметь двигаться по 
заданному направлению 
(вперед, назад, в 
сторону). 

Основные упражнения: 
- Ходьба, перешагивая через 
гимнастические палки. 
- Ходьба, обходя фишки справа налево. 
- Ходьба, наступая внутрь обруча, 
лежащего на полу. 
- Подвижная игра «К своим флажкам» 

Корригирующие упражнения: 
Противопоставление первого пальца 
остальным на одной руке, затем на другой. 

2  

4 четверть (8 часов) 
53-54 Развитие 

точности 
движений 
пространстве
нной 
ориентировк
и. 

Передача мяча 
в парах. 
 

  

 

  

 

  

Развивающего 

обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Обучить навыку 
передачи мяча двумя 
руками. 
Развитие ловкости. 
Уметь 
взаимодействовать с 
партнером. 
Уметь удерживать мяч 
двумя руками перед 
грудью. 

Основные упражнения: 
- Броски мяча двумя руками над собой и 
ловля. - Передача мяча в стену и ловля 
(S=1-1,5 м). 
- Передача мяча в парах из рук в руки. 
- Передача в парах (S=2-2,5 м). 
Корригирующие упражнения: 
Упражнение по подражанию «птица машет 
крыльями». 

2  

55-56 Развитие 
точности 
движений 
пространстве
нной 
ориентировк
и. 

Прыжки на 
месте на двух 
ногах, 
поочередно на 
одной ноге. 
  

 

  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Формирование 
двигательных навыков. 
Ориентировка в 
пространстве. 
Уметь удерживать 
равновесие при 
приземлении. 

Основные упражнения: 
- Прыжки на месте с ноги на ногу. 
- Прыжки на двух ногах на месте. 
- Прыжки на одной ноге (поочередно на 
правой и левой). 
- Прыжки на двух и одной ноге, стоя в 
обруче. 
Корригирующие упражнения: 
Упражнение пальчиковой гимнастики. 

2  

57-58 Развитие 
точности 
движений 
пространстве
нной 
ориентировк
и. 

Общеразвиваю
щие 
упражнения  с 
фитболами. 
 

  

 

  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Развивать 
координационные 
способности. 
Уметь правильно и 
бережно обращаться со 
спортивным 
инвентарем. 
 

Основные упражнения: 
- И.п.- сидя на фитболе, руки к плечам. 1- 

руки на фитбол, 2- вернуться в и.п. 
- Поднимать фитбол от пола перед собой. 
- Перекатывание фитбола вперед двумя 
руками. 
- И.п. – сидя на фитболе. Повороты 
направо-налево. 
- И.п. – лежа на животе фитболе. 

2  
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Поочередное отведение прямых ног назад. 
- И.п. – лежа на животе фитболе. Перекаты 
вперед-назад с опорой на руки. 
- Подпрыгивания, сидя на фитболе. 
Корригирующие упражнения 

Поочередное и одновременное сгибание 
пальцев в кулак и разгибание с изменением 
темпа. 

59-60 

 

 

 

Развитие 
точности 
движений 
пространстве
нной 
ориентировк
и  

Пролезание 
сквозь 
предметы. 
 

  

  

  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие  
 

 

Формирование 
прикладных навыков. 
Обращаться за 
помощью и принимать 
помощь. 
 

Основные упражнения: 
- Пролезание через обруч, стоящий 
вертикально. 
- Пролезание сквозь обруч сверху вниз. 
- Пролезание сквозь тоннель. 
Корригирующие упражнения: 
Поочередное и одновре-менное сгибание 
пальцев в кулак и разгибание с изменением 
темпа. 

2  

61-62 Развитие 
точности 
движений 
пространстве
нной 
ориентировк
и. 

Общеразвиваю
щие 
упражнения со 
скакалкой. 
 

 

 

  

  

 

  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Развивать 
координационные 
способности. 
Уметь правильно и 
бережно обращаться со 
спортивным 
инвентарем. 

Основные упражнения: 
- Ходьба и бег, удерживая скакалку, 
сложенную вдвое, в одной руке. 
- И.п. - скакалка, сложенная вчетверо внизу. 
1- руки вперед4 2-и.п.; 3-руки вверх; 4-и.п. 
- И.п. - скакалка, сложенная вчетверо внизу. 
Наклоны вперед, касаясь скакалкой пола. 
- «Змейка» скакалкой, удерживая ее за один 
конец. 
- Перешагивание через скакалку, натянутую 
на высоте 50 см. 
Корригирующие упражнения: 
Свободное дыхание: вдох (через нос) – 

выдох (через рот). 

2  

63-64 Развитие 
точности 
движений 
пространстве
нной 
ориентировк
и. 

Общеразвиваю
щие 
упражнения с 
ленточками. 
 

  

 

  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Обучить упражнениям с 
предметами. 
Развитие 
координационных 
способностей. 
Уметь выполнять 
упражнения с 
предметами по показу 
учителя. 

Основные упражнения: 
- Ходьба с заданиями, удерживая ленточку 
в одной руке. 
- ОРУ с ленточками. 
- Игра «Ловишки с ленточками». 
Корригирующие упражнения: 
Упражнения для глаз. 

2  

65-66 Коррекция и 
развитие 

Броски и ловля 
мяча. 

Развивающего 
обучения, 

Обучить разнообразным 
способам броска мяча. 

Основные упражнения: 
- Бросок мяча в стену и ловля после отскока 

2  
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сенсорной 
системы. 

 

  

 

  

  

игровые, здоровье 
сберегающие. 

Развитие ловкости 

Уметь удерживать мяч 
двумя руками при 
ловле. 

от пола. 

- Броски мяча в пол и ловля после отскока. 
- Броски мяча партнеру произвольным 
способом и ловля после броска мяча 
партнером. 
Корригирующие упражнения: 
Круговые движения в лучезапястных 
суставах. 

67-68 Коррекция и 
развитие 
сенсорной 
системы. 

Упражнения с 
обручами. 
 

  

  

  

 

  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Формирование 
двигательных навыков. 
Уметь удерживать 
обруч в вертикальном 
положении. 
 

Основные упражнения: 
- И.п.- обруч на уровне пояса, удерживая 
его двумя руками. 1 – обруч вверх; 2 – и.п. 
- И.п. – обруч перед грудью вертикально. 1 
– наклон вперед; 2 – и.п. 
- И.п. – обруч перед грудью вертикально. 1-

наклон, положить обруч на пол; 2 – 

выпрямиться; 3 – наклон, взять обруч; 4 – 

и.п. 
- И.п. – стоя внутри обруча. 1 – присед, 
взять обруч; 2 – встать, обруч на уровне 
пояса; 3 – присед, положить обруч; 4 – и.п. 
- Прыжки на месте, стоя внутри обруча. 
Корригирующие упражнения: 
Поочередные круговые движения в 
голеностопном суставе. 

2  

                                                                                     

7. Материально-техническое обеспечение. 
Оборудование: 

1. Спортивный зал. 
2. Коврики (для упражнений сидя и лежа). 
3. Мячи: для тенниса, настольного тенниса, большие резиновые, массажные, волейбольные. 
4. Обручи. 
5. Скакалки. 
6. Ленточки разных цветов. 
7. Гимнастические скамейки. 
8. Гимнастические маты. 

Методические и учебные пособия. 
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