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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; 
- Рразвитие 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. 

 

III. Место предмета в учебном плане. 
Количество часов, предусмотренных учебным планом  – 34  часа в учебном году  (1 час в неделю). 

 

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 психо - физического 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». 
 

Зрительное восприятие  



Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся 
игрушки). Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка 
(справа, слева от ребенка). Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по 
кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание (различение) цвета объектов (красный, 
синий, желтый, зеленый, черный и др.). 

Слуховое восприятие. 

Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (плеча, талии). Прослеживание за близко 
расположенным перемещающимся источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его 
источником. Нахождение одинаковых по звучанию объектов.  

.  

Кинестетическое восприятие  

Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, 
клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости 
(жидкий, густой, сыпучий).  Реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Реакция на давление на поверхность тела. Реакция на 
горизонтальное (вертикальное) положение тела. Реакция на положение частей тела. Реакция на соприкосновение тела с разными видами 
поверхностей. Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по температуре (холодный,  горячий), фактуре (гладкий, 
шероховатый), влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой).   

 

Восприятие запаха  

Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, кофе и др.)  
 

Восприятие вкуса  

Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, 
вязкий, сыпучий). Узнавание (различение) продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). Узнавание (различение) основных вкусовых качеств 
продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый).  
 

                            

                             VII. Тематическое планирование по коррекционному курсу «Сенсорное развитие». 
 

№ Кол-

во 
часов 

Дата       Тематика Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

Коррекционно-развивающая 
деятельность 

Содержание работы 

Наглядный 
материал и 
оборудование 

I четверть 24 часа 



Диагностика на начало учебного года – 2 часа 

1-2 2  ПТБ на уроках. 
Обследование уровня 

сформированности 

сенсорных процессов у 

учащихся. 

 Диагностические упражнения. 
Индивидуальная карта ученика. 

 

Зрительное восприятие – 8 часов 

3 1  Вводное занятие «Мои 
органы чувств». 

 Развитие зрительного 
восприятия и зрительной 
памяти  

 

4 1  Фиксация взгляда на лице 
человека.  
 

Коррекционные упражнения 
направленные на фиксацию 
взгляда на лице человека.  
Игра «Посмотри на меня».  

Формирование умений 
фиксировать взгляд. 

 

5 1  Фиксация взгляда на 
неподвижном светящемся 
предмете.  

Коррекционные упражнения 
направленные на пламя 
электронной свечи, 
светящиеся игрушки.      
Игра «Весёлые фонарики».  

Формирование умений 
фиксировать взгляд на 
неподвижном светящемся 
предмете,  

Фонарик, пламя 
электронной свечи, 
светящиеся игрушки.  
 

6 1  Фиксация взгляда на 
неподвижном предмете, 
расположенном (на уровне 
глаз, выше и ниже уровня 
глаз).  

Коррекционные упражнения 
направленные на фиксацию 
взгляда на неподвижном 
предмете «Задержи взгляд».  

Формирование умений 
фиксировать взгляд на 
неподвижном предмете, 
расположенном на уровне глаз, 
выше и ниже уровня глаз. 

 

7 1  Фиксация взгляда на 
неподвижном предмете, 
расположенном напротив 
ребенка (справа, слева от 
ребенка).  
 

Коррекционные упражнения 
направленные на фиксацию 
взгляда на неподвижном 
предмете, расположенном 
напротив ребенка справа, 
слева от ребенка.  

Формирование умений 
фиксировать взгляд на 
неподвижном предмете, 
расположенном напротив 
ребенка справа, слева от 
ребенка.  

Игрушки  
 

8 1  Прослеживание взглядом за 
движущимся близко 
расположенным предметом 

Коррекционные упражнения 
направленные на 
прослеживание взглядом за 

Формирование умений 
прослеживания взглядом за 
движущимся близко 

Игрушки 



(по горизонтали, по 
вертикали).  
 

движущимся близко 
расположенным предметом 

по горизонтали, по 
вертикали.  

расположенным предметом по 
горизонтали, по вертикали.  

 

9 1  Прослеживание взглядом за 
движущимся близко 
расположенным предметом 
(по кругу, вперед/назад).  
 

Коррекционные упражнения 
направленные на 
Прослеживание взглядом за 
движущимся близко 
расположенным предметом 
по кругу, вперед, назад. 

Формирование умений 
прослеживания взглядом за 
движущимся близко 
расположенным предметом по 
кругу, вперед и назад 

Игрушки  
 

10 1  Гигиена зрения. Зрительная 
гимнастика. 
Посмотри на меня. 

Профилактика и коррекция 
зрения Комплекс упражнений для 

снятия зрительного напряжения 

 

Презентация 

II-четверть 

Слуховое восприятие- 8 часов 

1. 1  Мир звуков: речевые звуки 

и не речевые 

 (окружающие звуки, 
звучание различных 

предметов). 

Игры: «Определи, что 

слышится»; 
«Что слышно?». 

Формирование представлений о 
звуках 

Игрушки и предметы 

со звуковыми 

эффектами. 
Различные звуки: 
переливающейся 

воды из стакана в 

стакан; шуршание 

бумагой — 

тонкой и плотной; 
разрезание бумаги 

ножницами; 
упавшего на стол 

ключа, 
судейского свистка, 
звонка будильника и 

др. 
2. 1  Нахождение Дидактическая игра «Найди Формирование представлений о Колокольчик, 



одинаковых по 

звучанию 

объектов. 

такой же звук». звуках. свисток, 
погремушка, 
бубен и др. 

3. 1  Ознакомление со звуками 
неживой природы 

Игры: «Тихо и громко», «Бей 
в барабан».  
 

Формирование представлений о 
звуках неживой природы.  
Выделение и различение звуков 
неживой природы с окружающей 

среды 

Колокольчик, 
свисток, 
погремушка,  

бубен и др. 
пение птиц, 
мурлыкание 
кошки и др. 

4. 1  Соотнесение звука с его 
источником(звук неживой 
природы) 

Игра:  
«Что слышно?».  
 

Развитие умений соотносить 
звуки неживой природы с их 
источником 

Погремушка, плач 
куклы и др. 

5. 1  Ознакомление со звуками 
живой природы 

Дидактическая игра «Угадай 

по голосу». 
Развитие умений соотносить 
звуки неживой природы с их 
источником. 
Выделение и различение звуков 
живой природы с окружающей 

среды. 

Презентация. 

6. 1  Соотнесение звука с его 
источником(звук живой 
природы) 

Игры: «Определи, что 
слышится»; «Что слышно?».  
 

Развитие умений соотносить 
звуки живой природы с их 
источником. 

Различные звуки: 
переливающейся воды 
из стакана в стакан; 
шуршание бумагой — 

тонкой и плотной; 
разрезание бумаги 
ножницами; упавшего 
на стол ключа, 
судейского свистка, 
звонка будильника и 
др. 

7. 1  Различие звуков живой и 
неживой природы 

Игра: «Кто стучит» Развитие умений различать 
звуки неживой и живой 
природы с их источником. 

Презентация звуков 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2FIWHQ2WmpBU2MtR2dQYTlrSGxscVdZTXNlSkZtWFU3NUJlM0NlVENMUV9DbnVybkZOZVJud3ZWMzlIa2p1STBjS2l3Z0NMUHpUdkNiNW5wemdpR1gyT3BfanE0Tmc5QWVfSlQxbFY1ZVVjSFVCaXhXcGlwUnZXMlFveER3T2RiVkRTaXRRcU1oeElXaG1kQjRSaUc1U01OWDFYMnNwcHZJVW5DeGN2OHo2YktqVlRfakdXRG5xUkVxZnZndDY2dw&b64e=2&sign=4cdc29bb0ffebe621a9f216413be2d76&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2FIWHQ2WmpBU2MtR2dQYTlrSGxscVdZTXNlSkZtWFU3NUJlM0NlVENMUV9DbnVybkZOZVJud3ZWMzlIa2p1STBjS2l3Z0NMUHpUdkNiNW5wemdpR1gyT3BfanE0Tmc5QWVfSlQxbFY1ZVVjSFVCaXhXcGlwUnZXMlFveER3T2RiVkRTaXRRcU1oeElXaG1kQjRSaUc1U01OWDFYMnNwcHZJVW5DeGN2OHo2YktqVlRfakdXRG5xUkVxZnZndDY2dw&b64e=2&sign=4cdc29bb0ffebe621a9f216413be2d76&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2FIWHQ2WmpBU2MtR2dQYTlrSGxscVdZTXNlSkZtWFU3NUJlM0NlVENMUV9DbnVybkZOZVJud3ZWMzlIa2p1STBjS2l3Z0NMUHpUdkNiNW5wemdpR1gyT3BfanE0Tmc5QWVfSlQxbFY1ZVVjSFVCaXhXcGlwUnZXMlFveER3T2RiVkRTaXRRcU1oeFRqQllzZlVPUW5NVzU2eGo5bTdUWXRwNW02N3NGZzRqWlk1ck1oVE9HWml0c0NxQk01RWZ4dw&b64e=2&sign=5c5b4f0c18091a194ec27c488572a124&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2FIWHQ2WmpBU2MtR2dQYTlrSGxscVdZTXNlSkZtWFU3NUJlM0NlVENMUV9DbnVybkZOZVJud3ZWMzlIa2p1STBjS2l3Z0NMUHpUdkNiNW5wemdpR1gyT3BfanE0Tmc5QWVfSlQxbFY1ZVVjSFVCaXhXcGlwUnZXMlFveER3T2RiVkRTaXRRcU1oeFRqQllzZlVPUW5NVzU2eGo5bTdUWXRwNW02N3NGZzRqWlk1ck1oVE9HWml0c0NxQk01RWZ4dw&b64e=2&sign=5c5b4f0c18091a194ec27c488572a124&keyno=17


8. 1  Изучение звуков 
музыкальных 
инструментов. 

Дидактические игры для 
развития слухового 
восприятия  
«Различай веселую и 
грустную музыку» «Тихо и 
громко» -  ускорение и 
замедление ходьбы (бега) 
при изменении звучащей 

музыки. 

Формирование представлений о 
звуках музыкальных 
инструментах 

Музыкальные 
инструменты  
 

3 четверть 

Кинестетическое восприятие – 12 часов 

1 1  Формирование адекватной 

эмоционально-

двигательной реакции на 

прикосновения человека. 

Педагог должен выявить, 
какие прикосновения 

Приятны  ребенку, а что 

вызывает у него 

отрицательную реакцию. 
Игры: «Обезьянки», «Кто 
быстрее».  

Развивать адекватную 

эмоционально-двигательную 

реакцию на прикосновения 

человека 

Дерево, металл, 
пластмасса, бумага и 
др.  
 

2 1  Реакция на 
соприкосновение с 
материалами  
 

Работа на бизибордах. Развивать адекватную реакцию 

на соприкосновение с 

материалами (дерево, металл, 
пластмасса, бумага, и др.). 

Клейстер, вода и др.  
 

3 1  Реакция на 
соприкосновение с 
материалами  
 

Игры с клейстером и водой. Развивать адекватную реакцию 

на соприкосновение с 

материалами (клейстер, вода и 

др.). 

 

Лёд, чай.  
Интерактивная игра 
«Холодное-горячее». 
(http://www.igraemsa.к
г) 

4 1  Реакция на 
соприкосновение с 
материалами, различными 
по температуре (холодный - 
теплый).  

Дидактическая игра 
«Зимушка - зима».  
 

Развивать адекватную реакцию 

на соприкосновение с 

материалами различными по 

температуре (холодный - 

теплый). 

Тактильные дощечки.  
 

http://www.igraemsa.??/
http://www.igraemsa.??/


5 1  Реакция на 
соприкосновение с 
материалами, различными 
по фактуре (гладкий, 
шероховатый).  

Игры в сенсорной комнате. Развивать адекватную реакцию 

на соприкосновение с 

материалами различными по 
фактуре (гладкий, 
шероховатый).  

 

6 1  Реакция на 
соприкосновение с 
материалами, различными 
по вязкости  
(жидкий, густой, сыпучий).  

Работа с использованием 

материалов различных по 
вязкости 

Развивать адекватную реакцию 

на соприкосновение с 

материалами  вязкости 

(жидкий, густой, сыпучий). 

Игры с водой и 

крупой «Зёрнышко к 
зёрнышку».  

7 1  Развитие адекватной 
реакции на вибрацию, 
исходящую от объектов 

Работа с использованием 

вибрирующих игрушек, 
массажеров без звука. 
Воздействие должно быть 

щадящим, 
непродолжительным по 

времени. 

Формирование положительной 
реакции на вибрацию, 
исходящую от объектов 

Вибромассажёр. 

8 1  Формирование адекватной 

реакции на давление на 

поверхность тела.   

Рекомендуем начинать 

работу с кратковременных 

воздействий на разные 

участки тела ребенка (руки, 
ноги, спина, голова), делая 

между ними паузы для того, 
чтобы у ребенка была 

возможность прислушаться к 

своим ощущениям (мячи с 

разными поверхностями, 
массажеры и др.). 

Развивать адекватную реакцию 

на давление на поверхность 

тела. 

 

9 1  Формирование адекватной 

реакции на положение 

тела 

Адекватная реакция на 

горизонтальное 

(вертикальное) положение 

тела. 

Ребенок принимает заданную 

позу либо в вертикальном 

(стоит, сидит), либо в 

горизонтальном положении 

(лежит на спине, на боку) 

 



самостоятельно 

или с помощью взрослого. 
Данное положение тела он 

удерживает в течение 

нескольких минут для того, 
чтобы у него была возможность 

«прислушаться» к своим 

ощущениям. 
10 1  Формирование адекватной 

реакции на изменение 

положения тела. 

Адекватная реакция на 

изменение положения тела. 
Чтобы вызвать у ребенка 

реакцию на изменение 

положения своего тела в 

пространстве, его 

поворачивают, переворачивают 

его, кружат, наклоняют в 

стороны, поднимают, опускают, 
качают, катают в разном темпе. 
Для этого используют  качели, 
вращающееся кресло и т.п. 

 

11 1  Формирование адекватной 

реакции на положение 

частей тела.  

Адекватная реакция на 

положение частей тела. 
Учитель берет руку (ногу) 
ребенка и выполняет сгибание, 
разгибание, отведение 

конечностей в стороны в 

разном темпе, с разной 

амплитудой, 
фиксируя на некоторое время 

это положение. 

Качели, вращающееся 

кресло 

12 1  Движения и позы верхних и 
нижних конечностей (по 
инструкции  
 

делать простейшие 
обобщения. 
Выполнение движений, 
указанных на карточках 
«Сделай по рисунку». 

Формирование ощущений от 
различных движений и поз 
верхних и нижних конечностей. 

Презентации 
движений поз. 

IV – четверть 

Восприятие запаха -4 часа 



1 1  Знакомство с внешними 
признаками органа 
обоняния (нос) и его 

функциональными 
возможностями; 

 Восприятие особых свойств 
предметов  
 

Презентация 

2 1  Формирование  адекватно 
реакции на запахи 

«Определи предмет по 
запаху».  
Игры: «Узнай по запаху» ,  
«Вспомни, как они пахнут», 
«Коробочки с запахами», 
«Ароматная радость».   

Развитие осведомленности о 
различных запахах; 
Формирование умений 
различать простые запахи 

Ванилин, сахарная 
пудра, кофе, 
лекарство, апельсин, 
свежий огурец, лук, 
сосновая шишка, 
корица, гвоздика, 
мускатный орех, роза, 
земляника;  
 

Восприятие вкуса – 4 часа 

1 1  Знакомство с внешними 
признаками органа вкуса 
(язык) и его 
функциональными 
возможностями 

Дидактическая игра «Угадай  

по вкусу» 

Формирование умений 
различать простые вкусовые 
ощущения. 

 

2 1  Адекватная реакция на вкус 
продуктов 

«Назови вкус продуктов» Развитие осведомленности о 
разных вкусах продуктов; 
Формирование умений 
различать вкусы продуктов 

Продукты питания 

3 1  Ознакомление с основными 
видами вкусовых качеств 
продуктов (горький, 
сладкий, кислый, соленый) 

Дидактические игры для 
развития восприятия вкуса  
  «Определи на вкус» 

Формирование умений 
различать виды вкусовых 
качеств продуктов; 
Вербализация собственных 
вкусовых предпочтений 
Развитие осведомленности о 
различных вкусах продуктов 

Перец горький и 
сладкий, огурец 
соленый, апельсин. 

4 1  Различение и определение 
продуктов по вкусовым 

Дидактические игры для 
развития восприятия вкуса  

Формирование умений 
различать и определять 

Набор продуктов 



качествам (горький, 
сладкий, кислый) 

  «Определи на вкус» продукты по вкусовым 
качествам. Развитие 
осведомленности о различных 
вкусах продуктов; 
Вербализация собственных 
вкусовых предпочтений 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение. 

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 литературы по коррекционному курсу. 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для обучающихся с умственной отсталостью. 
Адаптированная основная образовательная программа общего образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 2). 
Ананьев Б.Г., Рыбалко Е.Ф. Особенности восприятия пространства у детей. – Б.Г. Ананьев., М., 1984. 
Журнал «Обучение и воспитание детей с нарушениями развития». - Статья «Развитие психомоторики и сенсорных процессов у учащихся 
начальных классов...» авторы: Л. А. Метиева, Э. Я. Удалова Н. Новгород, 2005 г. 
 Айрес, Э.Дж. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития / Э.Дж.Айрес; (пер.с англ.Юлии Даре). – М.: 
Теревинф, 2009. – 272 с. 
Обучение и воспитание детей в условиях центра коррекционно- 

развивающего обучения и реабилитации: Пособие для педагогов и родителей / С.Е. Гайдукевич, В. Гайслер, Ф. Готан и др..; Науч. ред. С.Е. 
Гайдукевич.  
2-е изд. - Мн.: УО «БГПУ им. М. Танка», 2008. - 144 с.: ил. 

Методика учебно-воспитательной работы в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации: Учеб.-метод.пособие / М. 
Вентланд, С.Е. Гайдукевич, Т.В. Горудко и др.; Науч. ред. С.Е. Гайдукевич. – Мн.: БГПУ, 2009. – 276 с., ил. 
Миненкова, И.Н. Использование метода базальной стимуляции в коррекционно-педагогической работе с детьми с тяжёлыми и (или) 
множественными нарушениями психофизического развития / И.Н. Миненкова // Обучение и воспитание детей в условиях центра 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации: учеб.-метод. пособие / С.Е. Гайдукевич и др.; науч. ред. С.Е. Гайдукевич. – Мн: УО 
«БГПУ им. М. Танка», 2007. – С. 69–74. 

Фишер Э. Планы и разделы учебной программы для детей с особенностями в интеллектуальном развитии/ Э.Фишер. – Мн.: Белорусский 
Экзархат – Белорусской православной церкви, 1999. – 256 с. 



Эллнеби И. Право детей на развитие / И.Эллнеби. – Мн.Н БелАПДИ – «Открытые двери», 1997. – 131 с. 
Эллнеби И. Без твоего прикосновения я умру… Значение тактильной стимуляции для развития детей/ И.Эллнеби. – Мн.: Белорусский 
Экзархат – Белорусской православной церкви, 1999. –108 с. 
Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического  развития/ Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и 
др.; Под ред. Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. – 415 с.   
Программы для центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Сенсомоторное обучение: I – IV классы. – Минск, 2007. 
Сенсорная комната – волшебный мир здоровья / Под ред. Л. Б. Баряевой, Ю. С. Галлямовой, В. Л. Жевнерова. – СПб.: ХОКА, 2007. 
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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                     
Программа предусматривает проведение индивидуальных и групповых занятий во вторую половину дня.  Занятия каждой группы и 
индивидуальные занятиях проводятся 1 раз 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 – 34 часа  в учебном году (1 час в неделю). 
 

 

                                            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 (бельевая 
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 (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках,  
детали конструктора с болтами и гайками и др.). Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.) всей кистью (пальцем). 
Сжимание предмета (звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, губки и др.) 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 

Кол-во 
часов 

Дата Название 

раздела 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

1 четверть – 10 часов 

1.  1  Работа с 
природными 
материалами 

 

Сбор природного материала 

 

Экскурсия.  Работа с природными материалами 

Повторение и закрепление умений и навыков работы, 
приобретенных в I—IV классах. 
Сбор, первичная обработка, сортировка по форме, 
размеру и другим признакам природных материалов, 
размещение их на хранение. 

2.  1   Сбор природного материала 

 

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

3.  1   Аппликации из сухих листьев: узоры в 
полосе, круге 

Волшебный мир песка 

Правила наклеивания. Составление коллекции 
природных материалов. Сходство природных 
материалов с изображаемыми объектами по форме и 
другим признакам.  
Выкладывание узоров по показу, образцу.  



 

4.  1   Аппликации из лепестков, травинок, 
зерна, семян: «Цветок» 

Объёмная подделка. Положительное отношение к 
окружающей действительности; понимание личной 
ответственности за свои поступки. 

5.  1   Аппликации из лепестков, травинок, 
зерна, семян: «Курица и цыплята», 

Объёмная подделка.  Положительное отношение к 
окружающей действительности; понимание личной 
ответственности за свои поступки. 

6.  1   Аппликация «Ёжик в осеннем лесу» из 

семян арбуза по образцу. 
 

Объёмная подделка.  Положительное отношение к 
окружающей действительности; понимание личной 
ответственности за свои поступки. 

7.  1  Выполнение 
изделий по 
образцу: 

«Волчонок» (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. 

8.  1   «Кораблик»  (основание — скорлупа 
грецкого ореха, мачта — палочка, 
парус — лист дерева, соединяющий 
материал — пластилин) 
 

Объёмная подделка.  Находить сходство природных 
материалов с изображаемыми объектами по форме и 
другим признакам. 

9.  1   Изготовление по образцу «Мышки» из 
желудя с хвостиком из мочалки. 

Сходство природных материалов с изображаемыми 
объектами по форме и другим признакам. 

10.  1   Аппликация «Птицы в осеннем лесу» Объёмная подделка из веток деревьев, крупы и семян. 
II – четверть – 10 часа 

1 1   Панно по замыслу. «Подсолнух»   

 

Разминать пластилин двумя руками, расплющивать 
его между ладошками. 
Анализ образца, выделение конструктивных частей 
изделия с помощью учителя. Нахождение и показ 
элементов изделия, выделение признаков, которые 
называет педагог. Называние частей подсолнуха. 

Ответы на вопросы учителя о выполненных действиях  

Закрепление приемов размазывания 



2 1   Аппликация из пластилиновых 
жгутиков 

«Радуга» 

Изготовление объёмных деталей изделия.   Модульная 

пластилиновая аппликация из пластилиновых 
жгутиков и придавливание их к основе. 

3 1   Модульная  пластилиновая  

аппликация из пластилиновых 
жгутиков 

«Солнышко». 

Изготовление объёмных деталей изделия.   Модульная 

пластилиновая аппликация из пластилиновых 
жгутиков и пластилиновых  шариков  придавливание 
их к основе. 

4 1   Модульная  пластилиновая 

аппликация из пластилиновых 
жгутиков 

«Слоненок» 

Изготовление объёмных деталей изделия.   Модульная 

пластилиновая аппликация из пластилиновых 
жгутиков  придавливание их к основе. 

5 1   Модульная пластилиновая аппликация 
из шариков «Зайка зимой» 

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

6 1   Модульная пластилиновая аппликация 
из шариков и жгутиков «Ветка 
калины».   

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

7 1   Модульная пластилиновая аппликация 
«Снегири прилетели» 

Освоение приема размазывание  пальцем небольших 
кусочков пластилина. 
Рисование мазками. Обыгрывание ситуаций с 
предметами под руководством учителя. 

8 1   Изготовление пластилиновых 
аппликаций. «Домашние животные». 

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

9 1   Лепка предметов, состоящих из 
нескольких элементов: «Чайник для 
заварки». 

Освоение приема вдавливания: использование 
различных материалов (ракушки, камешки, крышки 
от бутылок, пуговицы, бусины, палочки, крупы, 
горох, фасоль и т.д. Обыгрывание ситуаций с 
предметами под руководством учителя. 

10 1   Лепка из пластилина. Цифры.  Лепка знакомых букв (цифр). Использование при 
лепке всех приобретенных ранее навыков. Освоение 
новых приемов лепки: соединение деталей 
примазыванием; прищипывание 



III – четверть -7 часов 

1 1  Работа с 
нитками и 
тканью. 
Рассматриван
ие различных 
по качеству 
тканей и 
умение 
воспринимать
, удерживать 
изделие в 
руках, 
рассматривая 
его со всех 
сторон; 
 

Виды ниток. 
Плетение косичек из толстых цветных 
шнуров. 
 

 

Повторение и закрепление умений и навыков работы с 
нитками и тканью, приобретенных в I—IV классах. 
Раскладывать по порядку, от большего к меньшему и 
наоборот; разбирать по цвету. 
 

 

2 1   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. 
 

3 1   Волшебная иголочка и ниточка. 

 

 

Знакомство с иглой. Правила безопасного хранения 
игл. Техника безопасной работы с иглой. 
Прокалывание иглой бумаги, картона, ткани по 
контуру. Отматывание и  отрезание нитки нужной 
длины. Вдевание нитки в иголку с широким ушком. 
Завязывание узелка на конце нити. Виды узелков. 
Игра «Куда иголка, туда и нитка» 

 



4 1   Вышивка «Солнышко» Вышивка на пластиковой тарелке по проколам. Шов 
вперед иголкой. Шитье по проколам способом «игла 
вверх — игла вниз». Выполнение последовательно 
организованных движений 

5 1   Вышивка «Ромашка» Вышивка на пластиковой тарелке по проколам 
«Ромашка». Шов вперед иголкой. Шитье по проколам 
способом «игла вверх — игла вниз». Выполнение 
последовательно организованных движений 

6 1   Вышивка «Снежинки» Вышивка на картоне по проколам «Кораблик». Шов 
вперед иголкой. Шитье по проколам способом «игла 
вверх — игла вниз». Выполнение последовательно 
организованных движений 

7 1   Пришивание пуговиц с двумя 
отверстиями. 
 

Коррекция наглядно – действенного и наглядно – 

образного мышления детей; Пришивание пуговиц к 
салфетке.  Наблюдение за пришиванием пуговиц с 
двумя отверстиями педагогом. Выполнение этого 
действия под руководством педагога. 

 

IV-четверть - 7 часов 

 1 1  Действия с 
предметами 
разной формы 

Сравнение предметов по форме Различение и называние геометрических 
фигуробводка фигур по контуру; штриховка 
геометрических фигур; подбор предметов к эталону 
— форме; 
Раскладывание готовых геометрических фигур из 
цветной бумаги (круг, квадрат, треугольник) на 
полоске бумаги в указанном порядке (выбирая по 
цвету). 
 Обводка фигур. 

2 1   Группировка плоскостных форм. Выбор по образцу и группировка плоскостных форм: 
круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.  
Игра «Продолжи ряд». 
Изготовление открытки из плоскостных 



геометрических фигур. 
3 1   Складывание поделок по образцу из 

геометрических фигур. 
Игра «Продолжи ряд». 
Изготовление открытки из плоскостных 
геометрических фигур. 

4 1  Действия с 
предметами 
разной 
величины: 
 

Соотнесение разнородных предметов 
по размеру. 
 

Опускание больших и маленьких шариков в 
соответствующие отверстия; 
соотнесение разнородных предметов по размеру; 
различение, группировка, сериация предметов по 
размерам (большой — маленький, высокий — низкий, 
длинный —короткий);  
Игра «Найди свой дом». 
Понимать и выполнять простые инструкции, 
подражать действиям учителя.  
Игра «Шароброс» 

5 1   Сравнение по   величине  предмета 
путем наложения и приложения. 
 

 

Определение величины предмета путем наложения и 
приложения. Сравнение по   величине: большой–
маленький, побольше, поменьше, самый маленький, 
равный по толщине, длине, ширине. 
Действовать с предметами, выполняя простые 
инструкции учителя, соотносить действия со словами; 
выполнять игровые задания,  сравнивать  предметы по 
величины. 

6 1   Составление сериационных рядов по 
высоте и длине; исключение лишнего 
по величине. 
 

Действовать с предметами, выполняя простые 
инструкции учителя, соотносить действия со словами; 
выполнять игровые задания,  сравнивать  и 
составление сериационных рядов по высоте и длине.  
Игры «Найди лишнее» 

7 1  Классификац
ия предметов 
по цвету, 
форме, 
величине. 
Конструирова

Повторение и закрепление умений и 
навыков работы со строительным 
материалом, приобретенных в I—IV 

классах 

Игра «Строим дом» 



 

 

                                                                 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. 

ние 



«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. 
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. 
Дополнительная литература для учителя. Сара Ньюмен. Игры и занятия с особым ребенком. Руководство для родителей. 
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I. Пояснительная записка коррекционного курса. 

       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.   

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 коррекционного курса. 

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. 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.   
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. 
  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
      Количество часов, предусмотренных учебным планом – 68 часов в учебном году (2 часа 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. 
Количество часов, предусмотренных учебным планом – 68 часов в учебном году (2 часа в неделю). 
1 ЧЕТВЕРТЬ. 2 ЧЕТВЕРТЬ. 3 ЧЕТВЕРТЬ. 4 ЧЕТВЕРТЬ. 

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

 

 

IV. 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. 

  

V.Содержание программы.  

Коррекционный курс содержит разделы: 
1. Коррекция и формирование правильной осанки. 
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. 

VIII. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 
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 Формирован
ие и 
укрепление 
мышечного 
корсета. 

Формирование 
основных 
двигательных 
навыков. 
  

 

  

  

  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

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

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  



примеру 
учителя. 

Сгибание – разгибание ног в 
голеностопных суставах. 

5-6 Формирован
ие и 
укрепление 
мышечного 
корсета. 

Упражнения на 
гимнастической 
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 Формирован
ие 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 

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  



выполнять 
упражнения по 
словесной 
инструкции 
учителя. 

 

9-10 Формирован
ие и 
укрепление 
мышечного 
корсета. 

Упражнения на 
гимнастической 
стенке. 
 

  

 

  

  

 

 . 

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Коррекция и 
развитие 
пространственно
-временной 
дифференцировк
и. 
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, лежащий выше на рейке г/стен. 
Корригирующие упражнения: 
Руки в стороны. На вдохе захлестнуть 
себя руками, коснувшись пальцами 
лопаток, на выдохе развести руки.  
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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 
взаимодействова
ть 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.  
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13-14 

Коррекция и 
развитие 
сенсорной 
системы. 

Общеразвивающи
е упражнения с 
кубиками.      
 

  

 

  

  

  

 

  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие.    

Развитие мелкой 
моторики. 
Развитие 
координационны
х 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. 
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15-16 Коррекция и 
развитие 
сенсорной 
системы. 

Упражнения с 
гимнастической 
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 (…часов) 

17-18 Развитие 
точности 
движений 
пространств
енной 
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. 
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19-20 Развитие 
точности 
движений 

Преодоление 
простейших 
препятствий. 

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 

Координация и 
ритм движений, 
ориентировка в 

Основные упражнения: 
- Ходьба по кирпичикам. 
- Перелезание через гимн/скамейку в 
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пространств
енной 
ориентировк
и. 

  

 

  

 

  

сберегающие. пространстве. 
Уметь 
преодолевать 
препятствия 
удобным 
способом. 

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°. 

21-22 Развитие 
точности 
движений в 
пространств
енной 
ориентировк
и.  

Метание в 
горизонтальную 
цель. 

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Формирование 
навыка метания 
в цель 

Уметь метать 
теннисный мяч в 
горизонтальную 
цель с 
расстояния 2 -3м 

Основные упражнения: 
- Метание мяча снизу одной рукой в 
круг, нарисованный на стене. 
- Метание мяча в круг одной рукой 
сверху. 
- Метание мяча в подвешенный обруч. 
Корригирующие упражнения: 
Глубокий вдох через нос и выдох через 
рот. 
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23-24 Развитие 
точности 
движений 
пространств
енной 
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. 
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25-26 Развитие 
точности 

Равновесие. 
 

Развивающего 
обучения, 

Тренировка 
динамического 

Основные упражнения: 
- Пройти по начерченному коридору 
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движений 
пространств
енной 
ориентировк
и. 

  

 

  

 

 . 

игровые, здоровье 

сберегающие. 

равновесия. 
Развитие 
координации и 
ловкости 
движений. 

Выполнять 
задания по 
показу и 
словесной 
инструкции 
учителя. 

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. 

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». 
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29-30 Коррекция и 
закрепления 
навыков 
правильной 
осанки. 

Дыхательные 
упражнения. 
 

  

 

  

 

  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Сформировать 
навык 
правильного 
дыхания. 
Выполнять 
упражнения по 
показу и 
подражанию. 

Основные упражнения: 
- Вдох – выдох по показу учителя. 
- 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 
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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 Формирован
ие 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 (…часов) 
33-34 Коррекция и 

развитие 

сенсорной 
системы. 

Общеразвивающи
е упражнения с 
теннисными 
мячами. 
 

  

 

  

    

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Коррекция 
мелкой 
моторики. 
Развитие 
координационны
х 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». 
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35-36 Коррекция и 
развитие 

Переноска 
предметов. 

Развивающего 
обучения, 

Сформировать 
навык 

Основные упражнения: 
- Переноска теннисных мячей из одного 
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сенсорной 
системы. 

 

  

 

  

 

  

игровые, здоровье 
сберегающие. 

выполнения 
элементарных 
упражнений. 
 

Бережно 
относится к 
инвентарю и 
оборудованию. 

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: 
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. 
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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. 
 

Взаимодействов

 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: 
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ать со 
сверстниками 
при выполнении 
упражнений. 

Помахивание руками, отведенными в 
стороны: «птицы летят, машут 
крыльями». 
 

41-42 Коррекция и 
развитие 
сенсорной 
системы. 

Упражнения с 
массажными 
мячами. 
  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Обучить 
упражнениям с 
массажными 
мячами. 
Развивать 
тактильную 
чувствительност
ь. 
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. 
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43-44 Формирован
ие и 
укрепление 
мышечного 
корсета. 

Имитационные 
упражнения.  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Стимулировать 
словесную 
регуляцию и 
наглядно-

образное 
мышление при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Уметь 
выполнять 
упражнения по 
подражанию. 
Уметь 

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

 

45-46 Формирован
ие 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. 
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47-48 Формирован
ие 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. 
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49-50 Коррекция и 
закрепления 

Формирование 
навыка 

Развивающего 
обучения, 

Формирование 
знаний о 

Основные упражнения: 
- Ходьба на носках, на пятках, на 
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навыков 
правильной 
осанки. 

правильной 
осанки. 
 

   

  

игровые, здоровье 
сберегающие. 

положении тела 
при правильной 
осанке. 
Принятие 
исходного 

положения для 
правильной 
осанки у 
гимнастической 
стенки. 

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». 

51-52 Развитие 
точности 
движений 
пространств
енной 
ориентировк
и.  

Эстафеты с 
ходьбой. 
 

  

 

  

  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 
 

Развивать 
двигательную 
память и 
внимание. 
Уметь 
взаимодействова
ть 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. 
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4 четверть (….часов) 
53-54 Развитие 

точности 
движений 
пространств
енной 
ориентировк
и. 

Передача мяча в 
парах. 
 

  

 

  

 

  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Обучить навыку 
передачи мяча 
двумя руками. 
Развитие 
ловкости. 
Уметь 
взаимодействова
ть с партнером. 
Уметь 
удерживать мяч 

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». 
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двумя руками 
перед грудью. 

55-56 Развитие 
точности 
движений 
пространств
енной 
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. 
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57-58 Развитие 
точности 
движений 
пространств
енной 
ориентировк
и. 

Общеразвивающи
е упражнения  с 
фитболами. 
 

  

 

  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Развивать 
координационны
е 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. 
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. 
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59-60 

 

Развитие 
точности 

Пролезание 
сквозь предметы. 

Развивающего 
обучения, 

Формирование 
прикладных 

Основные упражнения: 
- Пролезание через обруч, стоящий 
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движений 
пространств
енной 
ориентировк
и  

 

  

  

  

игровые, здоровье 
сберегающие  
 

 

навыков. 
Обращаться за 
помощью и 
принимать 
помощь. 
 

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

61-62 Развитие 
точности 
движений 
пространств
енной 
ориентировк
и. 

Общеразвивающи
е упражнения со 
скакалкой. 
 

 

 

  

  

 

  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Развивать 
координационны
е 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). 
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63-64 Развитие 
точности 
движений 
пространств
енной 
ориентировк
и. 

Общеразвивающи
е упражнения с 
ленточками. 
 

  

 

  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Обучить 
упражнениям с 
предметами. 
Развитие 
координационны
х способностей. 
Уметь 
выполнять 
упражнения с 
предметами по 

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

65-66 Коррекция и 
развитие 
сенсорной 
системы. 

Броски и ловля 
мяча. 
 

  

 

  

  

Развивающего 
обучения, 
игровые, здоровье 
сберегающие. 

Обучить 
разнообразным 
способам броска 
мяча. Развитие 
ловкости 

Уметь 
удерживать мяч 
двумя руками 
при ловле. 

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

1. Аксенова О. Э. Адаптивная физическая культура в школе. Начальная школа/ О. Э. Аксенова, С. П. Евсеев// Под общей редакцией С. П. 
Евсеева, СПбГАФК им. П. Ф. Лесгафта. СП., 2003. 
2. Баряева Л.Б. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Спб ЦДК. 2011. 
3. Программы для 1-4 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида под редакцией И.М. Бгажноковой, Издательство М., 
«Владос», 2011. 
4. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями развития/Под общей редакцией проф. Л. В. Шапковой, М.: 
Советский спорт, 2002. 
5. Креминская М.М. Сборник программ по физической культуре для образовательных организаций, реализующих адаптивные 
образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья ( для учащихся с легкой и умеренной умственной 
отсталостью). – СПб.:Владос Северо-Запад, 2013. – 294 с. 
6. Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов. — СПб. - Союз художников, 2007. 
7. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: Программно-методические материалы / Под ред. И. М. Бгажноковой. — М.: 
ВЛАДОС, 2010. 
8. Горская и. Ю. Координационные способности школьников с нарушением интеллекта. Учебное пособие / И. Ю. Горская, Т. В. 
Синельникова.- Омск, СибГАФК, 1999. 
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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.  

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 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 часа  в учебном году (2 часа в неделю). 

 

  

IV. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса. 

Личностные результаты: 
осознание своего «Я»; 
адекватное принятие окружающего и социального мира; 
овладение элементарными социально-бытовыми умениями, начальными навыками адаптации в социуме; 
сотрудничество с  взрослыми; 
доброжелательное отношение к окружающим; 
умение сообщать различными способами о нездоровье, опасности и др. 
Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир. 
Предметные 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. 

Использование доступных средств коммуникации для передачи сообщения. 

Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека. 

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 

Кол-

во 
часов 

Дата Тема  раздела 

   

Темы  занятий Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

I четверть - 16 часов. 
 

 

1. 

 

 

1 

    Коммуникация с 
использованием  
вербальных 
средств. 

 Культура 
общения: 
приветствие, 
прощание. 

 Формировать 
коммуникативные 
навыки. 

Индивидуальные 
логопедические 
зеркала. 

1. Упражнение на развитие дыхания 
«Ветерок» 

2. Артикуляционное упражнение 
«Заборчик» 

3. Динамическое упражнение «Сорока-

сорока» 

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

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

      Коммуникация с 
использованием  
вербальных 
средств. 
 

 

 

 

 Умение просить о 
помощи. 
 

Выражение 
благодарности. 
 

 

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

 Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 

  1.Упражнение на развитие дыхания 
«Ветерок». 

2. Артикуляционное упражнение 
«Заборчик». 

3. Пальчиковая гимнастика «Пальчик, 
пальчик, где ты был?» 

4. Обращение с просьбой о помощи с 
помощью жеста, звука (слова). 



   5. Игра «Спасибо». 
3. 1    Коммуникация с 

использованием  
вербальных 
средств. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 «Я и мои 
помощники». 

Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 
 Учить использовать 
доступные жесты для 
передачи сообщений. 
 Учить соотносить жест 
со словом. 
    

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

  Упражнение на развитие дыхания 
«Дуем в трубочку». 

Артикуляционное упражнение 
«Окошко», «Улыбочка». 

Игровое упражнение «Соберем 
пирамидку». 

Игра «Да-нет» (выражение согласия 
(несогласия) с использованием 
пиктограммы). 

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 
ситуативной и бытовой 
речи. 
4. Формировать 
первичные 
коммуникативные 
навыки 

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

Упражнение на развитие дыхания 
«Дуем в трубочку». 

Артикуляционное упражнение 
«Окошко», «Улыбочка». 

Пальчиковая гимнастика «Грибок». 

Игра: «Клубок» (указание взглядом на 
объект при выражении своих 
желаний). 



5. 1    

Развитие речи 
средствами 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации. 

 «Моя семья». Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 
   

     

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

Упражнение на развитие дыхания 
«Мыльные пузыри» 

Артикуляционное упражнение 
«Улыбочка», «Покажем язычок» 

Пальчиковая гимнастика «Семья» 

Рассматривание 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. 

 « Представление о 
цвете». 

Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 
   

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Набор цветных 
полосок, 
предметных 
картинок в 
цветовой гамме. 
Дидактические 
игры. 

Упражнение на развитие дыхания 
«Листопад» 

Артикуляционное упражнение 
«Улыбочка», «Лопатка», «Покажем 
язычок» 

Пальчиковая гимнастика «Семья». 
Дифференциация основных цветов 
путем выделения заданного цвета 
(Подбор цветных полосок по 
аналогии). 
Игры "Собери цветок", "Цветик – семи 
цветик». 

Манипуляция и действия с цветами. 



7. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Коммуникация с 
использованием 
невербальных 
средств. 
  

 

 «Представление о 
форме». 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 

  

   

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Символы, 
рисунки,   
технические 
средства 
обучения,   

дидактические 
игры. 

1. Упражнение на развитие дыхания 
«Бабочка летает». 

2. Упражнение на развитие дыхания 
«Пушок». 
3. Артикуляционное упражнение 
«Улыбочка», «Лопатка». 

3. Пальчиковая гимнастика «Семья» 

 4.Штриховка геометрических фигур 

  

8. 1 

 

 

 

 

 

  

   Коммуникация с 
использованием 
невербальных 
средств. 
 

   «Различение 
предметов по 
цвету и форме». 
 

1.Учить 
дифференцировать 
основные цвета путем 
выделения заданного 
цвета. 
2.Учить подбирать 
(различать) предметы 
по цвету и форме. 
3. Учить соотносить 
объект с пиктограммой. 
    

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

Артикуляционное упражнение 
«Лопатка», «Трубочка», «Заборчик». 
   Подбор цветных карандашей и 
палочек по цвету и форме. 
  Выполнение заданий по образцу (в 
том числе и штриховка). 
  

Использование изученных жестов. 
 

Работа с символами. 
Дидактические игры: «Делай как я». 

9. 1       Коммуникация с 
использованием 
невербальных 
средств. 

 « Составление 
композиций из 
деталей одного 
цвета». 

 1.Учить 
дифференцировать 
основные цвета путем 
выделения заданного 
цвета. 
2.Учить подбирать 
(различать) предметы 
по цвету и форме. 
3. Учить соотносить 
объект с пиктограммой. 
      

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Символы, 
рисунки, 
фотографии, 
технические 
средства 
обучения 
(презентации), 
дидактические 

Упражнение на развитие дыхания 
«Пушок» 

Артикуляционное упражнение 
«Лопатка», «Трубочка», «Заборчик». 
Пальчиковая гимнастика «Семья» 

Работа с блоками Дьеныша.    

Сюжетно-ролевые игры. 
 

   



игры 

10. 1       Коммуникация с 
использованием 
невербальных 
средств. 

 Составление 
композиций из 2-3 

деталей разного 
цвета. 

  1.Учить 
дифференцировать 
основные цвета путем 
выделения заданного 
цвета. 
 2.Учить подбирать 
(различать) предметы 
по цвету и форме. 
 3. Учить соотносить 
объект с пиктограммой. 

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

 Упражнение на развитие дыхания 
«Подуй на одуванчик» 

Артикуляционное упражнение 
«Улыбочка», «Хоботок», «Лопатка» 

Игра-шнуровка «Ленточки» 

Собирание конструктора, мозаики по 
образцу. Называние основных цветов. 
 

11. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     Коммуникация с 
использованием 
невербальных 
средств. 

  

«Пространственны
е ориентиры». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1.Понимание слов, 
обозначающих 
взаимосвязь слов в 
предложении (за, под, 
перед и др.).  
2.Учить выполнять 
словесные инструкции 
и определять основные 
пространственные 
отношения на 
конкретных примерах.   
 

 

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

Упражнение на развитие дыхания 
«Бабочки летят», «Задуй свечу». 
Артикуляционное упражнение 
«Качели», «Барабанщик». 
Пальчиковая гимнастика 

 Упражнения на выполнение 
словесных инструкций :Поставь куклу 
за домик, перед домиком и т.д.» 

  

 Рассматривание картинок, 
употребление предлога на, около. («на 
столе», "на полке. Выполнение 
поручений (положи мяч на… положи 
мяч около…). 
Штриховка «Воздушные шары» (цвет, 
размер). Письмо овалов и полуовалов 
по точкам, по образцу. 

12. 1       Коммуникация с 
использованием 
невербальных 

 «Контакт». Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 

 1.Упражнение на развитие дыхания 
«Подуй на одуванчик». 
2. Артикуляционное упражнение 



средств. 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. 

Символы, 
рисунки,   
дидактические 
игры. 

«Накажем язычок». 
3. Работа с «волшебным мешочком»: 
нахождение 2-3 геометрических форм. 
4. Выполнение одночленных и 
двучленных инструкций по заданию 
учителя. Поддержание зрительного 
контакта. 

13. 1         Коммуникация 
с использованием 
невербальных 
средств. 

    «Звуки вокруг 
нас».  

Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 
1. Учить использовать 
доступные жесты для 
передачи сообщений. 
2.Учить соотносить 
жест со словом. 
     

 Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Пиктограммы, 
музыкальные 
инструменты, 
звучащие 
игрушки. 

 Упражнение на развитие дыхания 
«Снежинка». 
 

Артикуляционное упражнение 
«Вкусное варенье». 
Определение различных звуков 
окружающей действительности, их 
называние (использование 
пиктограмм). Соотнесение звуков с 
реальным объектом. 
Рисование по точкам. 

14. 1         Коммуникация 
с использованием 
невербальных 
средств. 

  «Понятие высоко, 
далеко». 

Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 
1. Учить использовать 
доступные жесты для 
передачи сообщений. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Символы, 
рисунки, 
фотографии, 
технические 
средства 

1. Упражнение на развитие дыхания 
«Снежинки» 

2.Артикуляционное упражнение 
«Трубочка», «Бублик». «Окошко» 

3. Игра-вкладыш «Животные» 

4. Рассматривание картинок. 
Выполнение поручений (покажи, что 
находится высоко, какой предмет 



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

первичные 
коммуникативные 
навыки.  

обучения 
(презентации), 
дидактические 
игры. 

дальше) 
5. Штриховка «Зарисуй облако, 
которое высоко. Зарисуй дом, который 
находится далеко). 
Сюжетно-ролевые игры. 
Соотнесение объекта с пиктограммой. 
Использование жестов. 
Игра «Связь жеста и символа». 

15. 
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  Коммуникация с 
использованием 
невербальных 
средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 «Животные». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 
1. Учить использовать 
доступные жесты для 
передачи сообщений. 
2.Учить соотносить 
жест со словом. 
 

 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Картинка-

символ.  
Наборы 
карточек-

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

  Упражнение на развитие дыхания 
«Вертушка». 
Артикуляционное упражнение 
«Бублик». 
 

Пальчиковая гимнастика. 
Рассматривание картинок животных. 
Называние животных. Называние 
частей тела животных. Ответы на 
вопросы с помощью картинок «Кто 
что ест». Обобщающее понятие 
животные (картинка-символ). 
 



16. 1  Коммуникация с 
использованием 
невербальных 
средств. 
 

 

 

  

« Я вижу, я 
слышу». 

Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 
1. Учить использовать 
доступные жесты для 
передачи сообщений. 
2.Учить соотносить 
жест со словом. 
 

 

 

 

 

 

 

 Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Предметные 
картинки. 
Пиктограммы. 

Упражнение на развитие дыхания 
«Ветерок». 
Артикуляционное упражнение 
«Трубочка», «Улыбочка». 
Игровое упражнение с 
геометрическими фигурами-

вкладышами. 
  Задания на выполнение практических 
инструкций учителя, выражать 
жестом, звуком, словом согласия 
(несогласия), удовлетворения 
(неудовлетворения). 
  Игровые упражнения, имитирующие 
природные явления: «Солнышко и 
дождик» (жесты и мимика: холодно – 

хмурится, солнышко-улыбка, идет 
дождик – пальчик по столу). 

2 четверть – 16 часов. 
17. 
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 Коммуникация с 
использованием 
невербальных 
средств. 
 

   

  

«Животные».  Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 
1. Учить использовать 
доступные жесты для 
передачи сообщений. 
2.Учить соотносить 
жест со словом. 

 Картинка-

символ. 
Презентация о 
животных. 
Блоки Дьнеша. 

 Упражнение на развитие дыхания 
«Вертушка». 
Артикуляционное упражнение 
«Бублик». 
Пальчиковая гимнастика. 
Рассматривание картинок животных. 
Называние животных. Называние 
частей тела животных. Ответы на 

вопросы с помощью картинок «Кто 
что ест». Обобщающее понятие 
животные (картинка-символ). 



18. 1   Коммуникация с 
использованием 
невербальных 
средств. 
 

 «Как говорят 
животные». 

 Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 
1. Учить использовать 
доступные жесты для 
передачи сообщений. 
2.Учить соотносить 
жест со словом. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Деревянные 
рамки - 
вкладыши 
«Животные». 
Логические  
игры на 
обогащение 
словарного 
запаса и 
коррекцию 
грамматического 
строя речи: «  

«Кто как голос 
подаёт?». Блоки 
Дьнеша. 

 Упражнение на развитие дыхания 
«Вертушка». 
Артикуляционное упражнение 
«Бублик». 
Игра-шнуровка «Разноцветные 
ленточки». 
Рассматривание изображений 
животных. Ответы на вопросы, как 

говорят животные. Обобщающее 
понятие животные (картинка-символ). 

19. 1  Коммуникация с 
использованием 
невербальных 
средств. 

 Слушание сказки 
«Теремок». 

Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 
1. Учить использовать 
доступные жесты для 
передачи сообщений. 
2.Учить соотносить 
жест со словом. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Наборы 
картинок для 
фланелеграфа   
«Сказки». 
Наборы фигур 
животных,  для 
пальчиковой 
гимнастики, 
пальчикового 
театра. 

Упражнение на развитие дыхания 
«Пушинки». 
Артикуляционное упражнение 
«Бублик», «Вкусное варенье». 
Прослушивание сказки «Теремок» 
(настольный театр). Называние героев 
сказки. Ответы на вопросы по 
содержанию текста с использованием 
графического изображения. 



20. 1  Коммуникация с 
использованием 
невербальных 
средств. 

Понимание слов, 
обозначающих 
признак действия. 

Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 
1. Учить использовать 
доступные жесты для 
передачи сообщений. 
2.Учить соотносить 
жест со словом. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Пиктограммы, 
сюжетные 
картинки. 

Упражнение на развитие дыхания 
«Перышко». 
Артикуляционное упражнение 
«Чистим зубки». 
Игра-шнуровка «Завяжем шнурки» 

Работа с пиктограммами «Настроение» 
(веселое, грустное) 
Рассматривание сюжетных картинок 
(хорошо плохо). 
Выполнение практических заданий по 
инструкции на понимание слов, 
обозначающих признак действия 
(громко, тихо, быстро, медленно). 

21. 1  Коммуникация с 
использованием 
невербальных 
средств. 

Понимание слов, 
обозначающих 
действия предмета. 

Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 
1. Учить использовать 
доступные жесты для 
передачи сообщений. 
2.Учить соотносить 
жест со словом. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Сюжетные 
картинки, 
пиктограммы. 

Упражнение на развитие дыхания 
«Бабочки летят». 
Артикуляционное упражнение 
«Качели». 
Пальчиковая гимнастика. 
Работа с сюжетными картинками. 
Называние (употребление, показ) слов, 
обозначающих действия предмета 
(пить, есть, сидеть, стоять, бегать, 
спать, рисовать, играть, гулять и др.). 



22. 1  Коммуникация с 
использованием 
невербальных 
средств. 

Понимание слов, 
обозначающих 
предмет птицы. 

Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 
1. Учить использовать 
доступные жесты для 
передачи сообщений. 
2.Учить соотносить 
жест со словом. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Наборы 
картинок для 
фланелеграфа   
«Птицы». 
  

Упражнение на развитие дыхания 
«Гуляем в лесу». 
Артикуляционное упражнение 
«Лошадка», «Улыбочка», «Окошко». 
Пальчиковая гимнастика «Сорока-

сорока». 
Рассматривание картинок. Называние 
(показ) птиц. Обобщающее понятие 
«птицы» (картинка-символ). 
Игровое упражнение «Что сначала, что 
потом». 

23. 1  Коммуникация с 
использованием 
невербальных 
средств. 

Слушание сказки 
"Колобок". 

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. 

Зеркала для 

индивидуальной 
работы. 
Настольный 
театр. 
Пальчиковые 
куклы. 

Упражнение на развитие дыхания 
«Ветерок». 
Артикуляционное упражнение 
«Бублик», «Вкусное варенье», 
«Накажем непослушный язычок». 
Прослушивание сказки «Колобок». 
Подбор картинок по содержанию 
теста. Называние героев сказки. 
Ответы на вопросы по содержанию 
текста с использованием графического 
изображения. 



24. 1  Коммуникация с 
использованием 
невербальных 
средств. 

Понимание слов, 
обозначающих 
взаимосвязь слов в 
предложении (за, 
под, перед и др.). 

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 

Сюжетные 
картинки. 
Комплекты 
развивающих 
игр по развитию 
мышления, 
внимания 
«Заселяем 
домики», 
«Силуэты и 
контуры», «Что 
сначала, что 
потом» и др. 

Упражнение на развитие дыхания 
«Бабочки летят». 
Артикуляционное упражнение 
«Качели». 
Пальчиковая гимнастика. 
Определение основных 
пространственных отношений на 
конкретных примерах. Упражнения на 
выполнение словесных инструкций. 
«Поставь куклу за домик, перед 
домиком и т.д.) 
Письмо овалов и полуовалов по 
точкам, по образцу. 

25. 1  Коммуникация с 
использованием 
невербальных 
средств. 

Понимание, 
употребление слов, 
обозначающих 
места 
расположения 
объектов/субъекто
в (на, около и др.) 

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 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Предметные 
картинки. 
Игрушки: мяч, 
кукла. 

Упражнение на развитие дыхания 
«Задуй свечу». 
Артикуляционное упражнение 
«Барабанщик». 
Рассматривание картинок, 
употребление предлога на, около. («на 
столе», "на полке. Выполнение 
поручений (положи мяч на… положи 
мяч около…). 
Штриховка «Воздушные шары» (цвет, 
размер). 
 



26. 1  Коммуникация с 
использованием 
невербальных 
средств. 

Понимание слов, 
обозначающих 
предмет посуда. 

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

первичные 
коммуникативные. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Картинка -
символ. 
Набор детской 
посудки. 

Упражнение на развитие дыхания «Чей 
шарик дальше улетит». 

Артикуляционное упражнение 
«Лошадка». 

Игра «Что сначала, что потом?» 

Рассматривание картинок. Называние 
(показ) предметов посуды и действий с 
ними. Обобщающее понятие «посуда» 
(картинка-символ). 

27. 1  Коммуникация с 
использованием 
невербальных 
средств. 

Понимание слов, 
обозначающих 
предмет мебель. 

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

первичные 
коммуникативные. 

Индивидуальные 
зеркала. 
Предметные 
картинки. 
Пиктограммы. 
Набор детской 
мебели. 

1. Упражнение на развитие дыхания 
«Гуляем в лесу». 

2.Артикуляционное упражнение 
«Лошадка». 

3.Развитие пассивного словаря в 
работе с картинками, серией картин: 
упражнение «Покажи предмет, 
который назову».  

4.Рассматривание картинок. 
Называние (показ) предметов мебели и 
действий с ними. Обобщающее 
понятие «мебель» (картинка-символ). 

28. 1  Коммуникация с 
использованием 
невербальных 
средств. 

Понимание слов, 
обозначающих 
предмет одежда. 

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

первичные 
коммуникативные. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Предметные 
картинки. 

1. Упражнение на развитие дыхания 
«Гуляем в лесу». 

2.Артикуляционное упражнение 
«Лошадка». 

3.Пальчиковая гимнастика. 

4.Рассматривание картинок. 
Называние (показ) предметов одежды 
и действий с ними. Обобщающее 
понятие «одежда» (картинка-символ). 



29. 1   Коммуникация с 
использованием 
невербальных 
средств. 

Понимание слов, 
обозначающих 
предмет обувь. 

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

первичные 
коммуникативные. 

Предметные 
картинки. 
Индивидуальные 
зеркала. 
Пиктограммы. 

1. Упражнение на развитие дыхания 
«Вдох-выдох». 

2.Артикуляционное упражнение 
«Лошадка», «Улыбочка», «Окошко». 
3.Игра с геометрическими 
вкладышами. 
4.Рассматривание картинок. 
Называние (показ) предметов обуви. 
Выполнение инструкций по заданию 
педагога: «Покажи, какую обувь 
надеваем зимой, летом, для занятий 
физкультурой». Обобщающее понятие 
«обувь» (картинка-символ). 

30. 1  Коммуникация с 
использованием 
невербальных 
средств. 

Понимание слов, 
обозначающих 
предмет овощи. 

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

первичные 
коммуникативные. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Набор картинок 
«Овощи». 
Муляжи овощей. 

1. Упражнение на развитие дыхания 
«Вдох-выдох». 

2.Артикуляционное упражнение 
«Лошадка», «Улыбочка», «Окошко». 

3.Рассматривание картинок. 
Называние (показ) овощей. 
Обобщающее понятие «овощи» 
(картинка-символ). 
4. Игра-вкладыш «Овощи». 

31. 1  Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации. 

Понимание слов, 
обозначающих 
предмет фрукты. 

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

первичные 
коммуникативные. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Набор картинок 
с фруктами. 
Пиктограммы. 
Карточки для 
игры. 

1. Упражнение на развитие дыхания 
«Вдох-выдох». 

2.Артикуляционное упражнение 
«Чистим зубки», «Вкусное варенье». 

3.Рассматривание картинок. 
Называние (показ) фруктов. 
Обобщающее понятие «фрукты» 
(картинка-символ). 
4. Игра «Что в суп, что в компот» (на 
дифференциацию овощей, фруктов). 



32. 1  Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации. 

Понимание слов, 
обозначающих 
предмет продукты. 

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. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 

1. Упражнение на развитие дыхания 
«Дышим правильно». 

2.Артикуляционное упражнение 
«Чистим зубки», «Вкусное варенье». 

3. Пальчиковая гимнастика. 
4.Рассматривание картинок. 
Называние (показ) продуктов. 
Обобщающее понятие «продукты» 
(картинка-символ). 
5. Игра «В магазине». 

3 четверть – 16 часов. 
33. 1  Развитие речи 

средствами 
невербальной 
коммуникации. 

Понимание слов, 
обозначающих 
предмет 
транспорт. 

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. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 

1.Упражнение на развитие дыхания 
«Дышим правильно». 

2.Артикуляционное упражнение 
«Улыбочка», «Барабанщик», «Чистим 
зубки». 

3. Пальчиковая гимнастика. 

4.Рассматривание картинок. 
Называние (показ) видов транспорта. 
Обобщающее понятие «транспорт» 
(картинка-символ). 
5. Игра с блоками Дьеныша: 
построение грузовика по образцу. 
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 Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание слов, 
обозначающих 
предмет бытовые 
приборы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Предметные 
картинки, 
пиктограммы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Упражнение на развитие дыхания 
«Горячий чай», «Пушинки». 
2.Артикуляционное упражнение 
«Лошадка», «Улыбочка», «Окошко». 

3. Пальчиковая гимнастика. 

4.Рассматривание картинок. 
Называние (показ) бытовых приборов. 
Обобщающее понятие «бытовые 
приборы» (картинка-символ). 
5. Игровое упражнение «Назначение 
бытового прибора» (показ по 
словесной инструкции «Где хранятся 
продукты», «Чем гладят белье» и т.д.) 
    

 

35. 1  Развитие речи  
средствами 
невербальной 
коммуникации. 

Слушание сказки 
"Репка". 

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. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Настольный 
театр. 
Графическое 
изображение 
героев сказки. 

1. Упражнение на развитие дыхания 
«Пушинки». 
2. Артикуляционное упражнение 
«Бублик», «Вкусное варенье». 
3. Прослушивание сказки «Репка» 
(настольный театр). Называние героев 
сказки. Ответы на вопросы по 
содержанию текста с использованием 
графического изображения. 



36. 1  Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации. 

 Понимание слов, 
обозначающих 
число, количество 
предметов (пять, 
второй и др.) на 
основе сказки 
«Репка». 

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 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Настольный 
театр. Набор 
чисел. 

 1. Упражнение на развитие дыхания 
«Чей шарик дальше улетит». 
2. Артикуляционное упражнение 
«Лошадка». 
3. Совместное рассказывание сказки 
«Репка». 
4. Выполнение заданий на понимание 
слов, обозначающих число, количество 
предметов (пять, второй и др.) на 
основе сказки «Репка» с 
использованием графических 
изображений числа, настольной 
фигуры персонажа сказки («Кто 
вторым тянул репку», «Какой по счету 
стоит внучка»). 

37. 1  Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации. 

 Слушание сказки 
"Маша и медведь". 

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. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Предметные 
картинки. 
Пальчиковый 
театр. 

   Упражнение на развитие дыхания 
«Чей шарик дальше улетит». 
Артикуляционное упражнение 
«Грибок». 
Пальчиковая гимнастика «Семья». 
Слушание сказки «Маша и медведь», 
рассматривание иллюстраций. Подбор 
картинок по содержанию теста. 
Называние героев сказки. Ответы на 
вопросы по содержанию текста с 
использованием графического 
изображения. 



38. 1  Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации. 

 Звук и буква «А». 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. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Цветные 
палочки или 
полоски картона. 

 Упражнение на развитие дыхания 
«Аромат цветка». 
Артикуляционное упражнение 
«Окошко». 
Пальчиковая гимнастика. 
Произношение звука «А». Подбор 
карточек на заданный звук. 
Конструирование буквы из цветных 
палочек. 

 

39. 

1  Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации. 

 Нахождение 
буквы «А, а». 

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. 

 Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 

 Упражнение на развитие дыхания 
«Мыльные пузыри». 
Артикуляционное упражнение 
«Окошко». 
Произношение звука А. Умение 
находить букву А среди других букв. 
Письмо буквы «А», а по точкам и по 
образцу. 



40. 1  Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации. 

Звук и буква «О». Учить соотносить жест 
с буквой. 
Развивать понимание 
ситуативной и бытовой 
речи. 
4.Формировать 

первичные 
коммуникативные. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Цветные 
ленточки, или 
полоски картона. 

Упражнение на развитие дыхания 
«Мыльные пызыри». 
Артикуляционное упражнение 
«Окошко», «Бублик». 
Пальчиковая гимнастика. 
Произношение звука «О». Подбор 
карточек на заданный звук. 
Выкладывание буквы из цветных 
ленточек. 

41. 1  Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации. 

Нахождение буквы 
«О, о». 

Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. Набор 
букв и карточек. 
Слоговая 
таблица. 

Упражнение на развитие дыхания 
«Задуй свечу». 
Артикуляционное упражнение 
«Окошко», «Бублик». 
Произношение звука О. Умение 
находить букву «О»  среди других 
букв. 
Письмо буквы «О», о по точкам и по 
образцу. 

42. 1  Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации. 

Звук и буква «У». Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы.  Набор 
карточек со 
звуками. 
Цветные 
палочки. 

Упражнение на развитие дыхания 
«Снежинки». 
Артикуляционное упражнение 
«Трубочка». 
Игра-шнуровка «Грибок». 
Произношение звука «У».   Подбор 
карточек на заданный звук. 
Конструирование буквы из цветных 
палочек. 



43. 1  Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации. 

Нахождение буквы 
«У, у». 

Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. Азбука. 
Букварики. 

Упражнение на развитие дыхания 
«Снежинки». 
Артикуляционное упражнение 
«Трубочка», «Бублик». 

Произношение звука «У». Умение 
находить букву «У» среди других 
букв. 
Письмо буквы «У, у» по точкам и по 
образцу. 

44. 1  Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации. 

Чтение слогов Ау, 
Уа, ау, уа, Оа, Ао, 
Уо, Оу. 

Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Слоговая 
таблица. 
Букварики. 

Упражнение на развитие дыхания 
«Снежинки». 
Артикуляционное упражнение 
«Трубочка», «Бублик». «Окошко». 
Пальчиковая гимнастика. 
Называние звуков «А, У, О». 
Выкладывание слогов из разрезной 
азбуки. Чтение  слоговой таблицы «Ау, 
Уа, ау, уа, Оа, Ао, Уо, Оу». 

45. 1  Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации. 

Звук и буква «И». Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Слоговая 
таблица. 
Букварики. 

Упражнение на развитие дыхания 
«Задуем свечу». 

Артикуляционное упражнение 
«Дудочка», «Хоботок». 

Упражнение «Сделаем бусы» 
(нанизывание геометрических фигур 
по заданию). 
Произношение звука «И».Подбор 
карточек на заданный звук. 
Конструирование буквы из цветных 
палочек. 



46. 1  Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации. 

Нахождение буквы 
«И, и». 

Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Слоговая 
таблица. 
Букварики. 

Упражнение на развитие дыхания 
«Задуй свечу». 

Артикуляционное упражнение 
«Дудочка», «Хоботок». 

Пальчиковая гимнастика. 

Произношение звука «И». Умение 
находить букву «И», и среди других 
букв. 
Письмо буквы «И», и по точкам и по 
образцу. 

47. 1  Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации. 

Звук и буква «Ы». Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Слоговая 
таблица. 
Букварики. 

Упражнение на развитие дыхания 
«Аромат цветка». 

Артикуляционное упражнение 
«Заборчик», «Улыбочка». 
Пальчиковая гимнастика 

Произношение звука «Ы». Умение 
находить букву «Ы» среди других 
букв. 
Письмо буквы «Ы» по точкам и по 
образцу. 

48. 1  Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации. 

Звук и буква «Е». Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Слоговая 
таблица. 
Букварики. 

Упражнение на развитие дыхания 
«Ветерок». 

Артикуляционное упражнение 
«Окошко», «Чистим зубки». 

Игра-вкладыш «Фрукты». 

Произношение звука «Е». Подбор 
карточек на заданный звук. 
Конструирование буквы из цветных 
палочек. 



49. 1  Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации. 

Нахождение буквы 
«Е, е». 

Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Слоговая 
таблица. 
Буквари.  

Упражнение на развитие дыхания 
«Мыльные пузыри». 

Артикуляционное упражнение 
«Окошко», «Чистим зубки». 

Пальчиковая гимнастика. 

Произношение звука «Е». Умение 
находить букву «Е, е» среди других 
букв. 
Письмо буквы «Е, е» по точкам и по 
образцу. 

50. 1  Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации. 

Звук и буква «Ё, ё» Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Слоговая 
таблица. 
Буквари. 

Упражнение на развитие дыхания 
«Перышко». 

Артикуляционное упражнение 
«Окошко», «Чистим зубки», 
«Дудочка». 
Игра-вкладыш «Овощи». 
Произношение звука «Ё». Подбор 
карточек на заданный звук. Умение 
находить букву «Ё , ё»  среди других 
букв. 
Письмо буквы «Ё, ё» точкам и по 
образцу. 



51. 1  Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации. 

Звук и буква «Э, 
э». 

Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Слоговая 
таблица. 
Буквари. 

Упражнение на развитие дыхания 
«Дышим правильно». 
Артикуляционное упражнение 
«Трубочка», «Бублик». «Окошко». 

Игра-вкладыш «Транспорт». 
Произношение звука «Э». Подбор 
карточек на заданный звук. Умение 
находить букву «Э, э» среди других 
букв. 
Письмо буквы «Э, э «точкам и по 
образцу. 

52. 1  Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации. 

Звук и буква «Ю, 
ю». 

Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 
 

 

 

 

 

 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Слоговая 
таблица. 
Буквари. 

Упражнение на развитие дыхания 
«Вдох-выдох». 

Артикуляционное упражнение 
«Окошко», «Чистим зубки», 
«Дудочка». 

Пальчиковая гимнастика. 

Произношение звука «Ю». Подбор 
карточек на заданный звук. Умение 
находить букву «Ю, ю» среди других 
букв. 
Письмо буквы «Ю, ю» точкам и по 
образцу. 

4 четверть – 16 часов. 



53. 2  Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникаци .  

Звук и буква «Я, я» Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Слоговая 
таблица. 
Буквари. 

Упражнение на развитие дыхания 
«Бабочки». 

Артикуляционное упражнение 
«Чистим зубки», «Вкусное варенье». 
Игра-шнуровка «Божья коровка». 
Произношение звука Я. Подбор 
карточек на заданный звук. Умение 
находить букву Я, я среди других букв. 
Письмо буквы Я, я точкам и по 
образцу. 

54. 3  Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации. 
Экспрессивная речь 
с использованием 
средств 
невербальной 
коммуникации. 

Чтение и 
написание 

гласных слогов. 

Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы. 
Слоговая 
таблица. 
Буквари. 

Упражнение на развитие дыхания 
«Дышим правильно». 

Игровое задание «Что это» (понимание 
слов-обобщений с использованием 
графических изображений). 
Выкладывание слогов из разрезной 
азбуки по заданию. 
Чтение гласных слогов. 
Написание гласных слогов по образцу. 

55. 3  Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации. 
Экспрессивная речь 
с использованием 
средств 
невербальной 
коммуникации. 

Составление 
простых 
предложений. 

Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы.   
Графические 
изображения 
слов. Сюжетные 
картинки. 

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



56. 3  Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации. 
Экспрессивная речь 
с использованием 
средств 
невербальной 
коммуникации. 

Составление 
рассказа по 
последовательно 
продемонстрирова
нным действиям. 

Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы.  
Графические 
изображения 
(электронное 
устройство). 

Упражнение на развитие дыхания 
«Дышим правильно». 
Артикуляционное упражнение 
«Трубочка», «Бублик». «Окошко». 
Пальчиковая гимнастика. 
Составление рассказа с 
использованием графического 
изображения (электронного 
устройства). 

57. 3  Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации. 
Экспрессивная речь 
с использованием 
средств 
невербальной 
коммуникации. 

Составление 
рассказа по одной 
сюжетной 
картинке. 

Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы.  
Графические 
изображения 
(электронное 
устройство). 
Сюжетные 
картинки. 

Упражнение на развитие дыхания 
«Дышим правильно». 
Артикуляционное упражнение 
«Трубочка», «Бублик». «Окошко». 
Пальчиковая гимнастика. 
Составление рассказа с 
использованием графического 
изображения (электронного 
устройства). 

58. 2  Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации. 
Экспрессивная речь 
с использованием 
средств 
невербальной 
коммуникации. 

Составление 
рассказа по серии 
сюжетных 
картинок. 

Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы.  
Графические 
изображения 
(электронное 
устройство). 
Сюжетные 
картинки. 

Упражнение на развитие дыхания 
«Аромат цветка». 
Артикуляционное упражнение 
«Заборчик», «Улыбочка». 
Пальчиковая гимнастика. 
Составление рассказа с 
использованием графического 
изображения (электронного 
устройства). 

   

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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12. Шипицына, Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе. Социализация детей с нарушением интеллекта. / Л.М. Шипицына. - СПб. 
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