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1.Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа учебного предмета «Речь и 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» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
06.05.2014 года);  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

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

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 
18.12.2020 № 61573) 
 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

            

Цель обучения: – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и невербальной 
коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия.  

Задачи: 
Образовательные: 
- формирование умения слушать и понимать собеседника;  
- формирование умения выполнять несложные инструкции;  
- формирование умения отвечать на вопросы;  
- формирование правильной артикуляции и дикции;  

          -формирование умения употреблять слова и выражения: «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «да», «нет», 
«туалет», «мыть руки», «хорошо», «плохо», «мама», «папа», «бабушка», «я», «ты», «пить», «стоять», «стол», «стул» жестом, символом в 
различных коммуникативных ситуациях; 
    - формирование представления о понятиях: «слово», «предложение»,  
    - обучение правильной посадке при письме;  
    - обучение  правильному захвату карандаша;  



    - обучение написанию вертикальных, горизонтальных, наклонных линий;  
    - обучение умению обводить фигуры по шаблону и трафарету, контуру.  

Коррекционно – развивающие: 
- развитие речи; 
- развитие слухового и зрительного восприятия; 
- развитие памяти; 
- развитие внимания; 
- развитие зрительно-двигательной координации; 
- развитие  мелкой моторики пальцев, кисти рук; 

Воспитательные: 
- воспитывать  интерес к процессу обучения; 
- воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам; 
- воспитывать целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и 
самоконтроля 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. Специфические нарушения развития ребенка 
значительно препятствуют и ограничивают его полноценное общение с окружающими. У детей, имеющих нарушение интеллекта в 
сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и 
использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей с выраженными 
нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих 
детей устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание окружающими значительно затруднено, либо 
невозможно.  

Для учащихся с умеренной  умственной отсталостью характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие, которое может 
сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 
спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические и 
соматические заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение. Дети с умеренной умственной 
отсталостью отличаются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности. Дети одного возраста характеризуются разной степенью 
выраженности интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или иной психической функции, 
практического навыка может быть существенно различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 
отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У 
детей с умеренной степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для них 
характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним 
речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню сформированности речи выделяются дети с 
отсутствием речи, со звукокомплексами,  с  высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, 



косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами.  Ввиду этого при обучении большей части данной категории детей используют 
разнообразные средства невербальной коммуникации.  Программа учебного предмета  «Речь  и  альтернативная   коммуникация»   включает  
в  себя  три  раздела: 

Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация» представлено следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие 
речи средствами вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 
Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта. При 
составлении специальной индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от возможностей ребенка, 
подбирается средство коммуникации для реализации поставленных задач. Если ребенок не владеет устной речью, ему подбирается 
альтернативное средство коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К альтернативным средствам коммуникации относятся:  
взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма, напечатанное 
слово), электронные устройства (коммуникативные кнопки, коммуникаторы, планшетные компьютеры, компьютеры). 
Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по 
развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи 
направлены на формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, связные высказывания. Ребенок, не 
владеющий устной речью, учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и экспрессивной 
проводится параллельно.  
Раздел  «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и 
письма. 

 

Педагогические технологии, используемые при изучении учебного предмета «Речь и 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 

Индивидуализации обучения  – взаимодействие педагога с отдельными учащимися по индивидуальной модели, учет  личностных 
особенностейребенка. 



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 

 

3. Место предмета в учебном плане 

Данная программа направлена на реализацию образовательного компонента «Речь и альтернативная коммуникация» (образовательная 
область «Язык и речевая практика») и предназначена для обучающихся 1 класса, занимающихся по учебному плану общего образования для 
детей с умеренной умственной отсталостью (вариант 2). 

Количество часов, предусмотренных учебным планом – 99 часов в учебном году (3 часа в неделю). 
 

1 четверть -25 2четверть - 20 3 четверть -30 4 четверть -24 

 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Речь  и  альтернативная  коммуникация» 

 

Личностные результаты: 
1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как "Я"; 
2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 
3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природной и 
социальной частей; 
4) формирование уважительного отношения к окружающим; 
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной 



деятельности и формирование личностного смысла учения; 
7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
общепринятых правилах; 
8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей; 
10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 
и находить выходы из спорных ситуаций; 
11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 
Предметные результаты: 

      1) развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка: 
          понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека; 
         умение самостоятельного использования усвоенного лексико-грамматического материала в учебных и коммуникативных целях. 
      2) овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и невербальными. 
         качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями; 
         понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков; 
        умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядами, коммуникативными таблицами, тетрадями,          

воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и другими). 
      3) умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения   

соответствующих возрасту житейских задач: 
      мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности; 
      умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные средства, соблюдение   

общепринятых правил коммуникации; 
  умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, 

голосовых, речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; пользование индивидуальными 
коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение 
или передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом; общение с помощью электронных средств коммуникации 
(коммуникатора, компьютерного устройства). 

       4) глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова: 
узнавание и различении напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо известных предметов и действий; 
использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 
      5) развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму: 



узнавание и различение образов графем (букв); 
графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв, слов. 
     6) чтение и письмо: 

        начальные навыки чтения и письма 

        Исходя из индивидуальных, психофизических, речевых, интеллектуальных особенностей детей с умеренной умственной отсталостью 
возможно   получить следующие результаты: 

 



Разделы 

критерии 

Достаточный уровень Средний уровень Низкий уровень 

Речь  и 
альтернативная 

коммуникация 

знать  и  называть  слова, 
символы и жесты: 

«здравствуйте», 
«до свидания», 

«спасибо», 
«пожалуйста», 

«да», «нет», 
«туалет», «мыть руки», 

«хорошо», «плохо», 
«мама», «папа», 

«бабушка», 
«я», «ты», 

«пить», 
«стоять», 

«стол», «стул» 

-  уметь  употреблять 

слова, 
жесты и символы в 

различных коммуникативных 

ситуациях: 
«здравствуйте», 
«до свидания», 

«спасибо», 
«пожалуйста», 

«да», «нет», 
«туалет», «мыть руки», 

«хорошо», «плохо», 
«мама», «папа», 

«бабушка», 
«я», «ты», 

«пить», 
«стоять», 

«стол», «стул» 

знать и по возможности 
называть 

слова, символы и жесты: 
«здравствуйте», 
«до свидания», 

«спасибо», 
«пожалуйста», 

«да», «нет», 
«туалет», «мыть руки», 

«хорошо», «плохо», 
«мама», «папа», 

«бабушка», 
«я», «ты», 

«пить», 
«стоять», 

«стол», «стул» 

- уметь и по возможности 

употреблять 

слова, жесты и сим- 

волы в различных 

коммуникативных ситуациях: 
«здравствуйте», 
«до свидания», 

«спасибо», 
«пожалуйста», 

«да», «нет», 
«туалет», «мыть руки», 

«хорошо», «плохо», 
«мама», «папа», 

«бабушка», 
«я», «ты», 

«пить», 
«стоять», 

«стол», «стул» 

знать символы или 
жесты: 

«здравствуйте», 
«до свидания», 

«спасибо», 
«пожалуйста», 

«да», «нет», 
«туалет», «мыть руки», 

«хорошо», «плохо», 
«мама», «папа», 

«бабушка», 
«я», «ты», 

«пить», 
«стоять», 

«стол», «стул» 

-  уметь  и  по 

возможности 

употреблять жесты и 

символы в различных 

коммуникативных ситуациях: 
«здравствуйте», 
«до свидания», 

«спасибо», 
«пожалуйста», 

«да», «нет», 
«туалет», «мыть руки», 

«хорошо», «плохо», 
«мама», «папа», 

«бабушка», 
«я», «ты», 

«пить», 
«стоять», 

«стол», «стул» 

Чтение 
Неречевые  звуки 

-уметь определять источник 

звука с опорой на практические действия 
(не более пяти 

источников); 

-уметь  определять источник 

звука с опорой на практические 
действия (не более трех 

источников); 

-уметь определять  источник 
звука с опорой на практические 
действия (не более двух 
источников) 



-уметь определять направление  звука,  
исходящего  из разных источников; 

-уметь определять направление 
звука, исходящего из разных  
источников  под  контролем; 

Речевые звуки -уметь имитировать неречевые звуки 
речевыми (например, ш – шипит гусь, з – 
звенит комар) 

-уметь имитировать неречевые 

звуки речевыми (например, ш – 

шипит гусь, з – звенит комар) под 
контролем 

-уметь различать неречевые и 
речевые звуки 

Слово  уметь условно – графически 

фиксировать  2-3слова  с  по- 

следующим «чтением» их в разбивку. 

Уметь  условно  –  графически 

фиксировать 2-3слова с после- 

дующим «чтением» их в разбивку 
под контролем 

-уметь условно – графически  
фиксировать  слово  с  
последующим  «чтением» с 
помощью; 

Предложение  -уметь условно – графически 

фиксировать заданные предложения   с 
последующим 

«чтением»; 
-уметь  подбирать  одно  из двух близких 
по содержанию предложение к заданной 
картинке с последующим  «чтением» 
предложения по условно-графическому  
изображению; 
- уметь делить предложение, 
состоящее   из   двух   слов, условно-

графически   фиксировать и «читать» 
его; 
-уметь составлять предложения по схеме 
– Кто? Что де- 

лает?  –  по  сюжетным  картинкам 

уметь  условно  –  графически 

Фиксировать заданные  
предложения с последующим 

«чтением» их под контролем; 
-уметь подбирать одно из двух 

близких по содержанию 
предложение к заданной картинке 

с   последующим   «чтением» 

предложения по условно-

графическому изображению 

под контролем; 
- уметь делить предложение, 
состоящее   из   двух   слов, 
условно-графически фиксировать 
его под контролем; 
-уметь  составлять  предложения 
по схеме – Кто? Что делает? – по 
сюжетным картинкам под 
контролем 

-уметь условно – графически 

фиксировать  предложение  с 
последующим   «чтением»  с 
помощью: 

Письмо 

Соблюдение 

гигиенических 

- знать и соблюдать гигиенические  
правила  письма  (посадка,  положение  
рук  при письме,  положение  карандаша, 
альбома) 

- знать и соблюдать гигиенические  
правила  письма  (посадка,  
положение  рук  при письме,  
положение  карандаша, альбома) 

-знать  и  соблюдать  
гигиенические  правила  письма 

(посадка, положение   рук 

при письме положение) 



правил письма под контролем 

Выполнение 

упражнений 

для кистей и 
пальцев рук 

- уметь выполнять упражнение для 
кистей и пальцев рук 

-  уметь  выполнять  упражнение 
для кистей и пальцев рук под 
контролем 

-уметь  выполнять  упражнение 
для кистей и пальцев рук 

 

Ориентировка 

на листе 

бумаги 

-уметь ориентироваться на альбомном 
листе бумаги 

-уметь   ориентироваться на 
альбомном листе бумаги под 

контролем 

 

Обводка 

фигур по 

шаблону, 
трафарету 

-уметь обводить фигуры по 

шаблонам, трафаретам с последующим 
закрашиванием, дорисовываем до 
какого-либо предмета 

-уметь обводить фигуры по 

шаблонам, трафаретам с по- 

следующим закрашиванием 

 

Обводка 

фигур 

по контуру туру 

-уметь обводить фигуры по контуру 
(пунктирным линиям_(---) 

 

-уметь обводить фигуры по 

контуру (пунктирным линиям 

( --------) 

-уметь обводить фигуры по 

контуру (сплошная линия) 

Ориентировка 

в рабочей 
строке 

-уметь ориентироваться 

рабочей строке (верхняя линия, нижняя 
линия), (начало, 
середина, конец). 

-уметь ориентироваться в рабочей 
строке (верхняя линия, 
нижняя линия), (начало, сере- 
дина, конец) под контролем  

 

Рисование 
вертикальных 
линий  

-узнавать  вертикальные  линии в 
предметах, на картинках;    

- уметь рисовать произвольные 
вертикальные линии, 
линии по начальной и конечной 
точкам в альбоме, в строке  

-узнавать вертикальные линии 
в предметах, на картинках;  

-  уметь рисовать произвольны 
вертикальные линии в 
альбоме, в строке по пунктиру 

-узнавать  вертикальные  линии в 
предметах, на картинках;  

-  уметь  рисовать  вертикальные 
линии в альбоме, в строке по  
обводке  с помощью 

«рука в руку»   

Рисование 
горизонтальных 

линий 

-узнавать горизонтальные 
линии  в  предметах,  на  картинках  

- уметь рисовать произвольные 
горизонтальные линии, 
линии по начальной и конечной 
точкам в альбоме, в строке   

-узнавать  горизонтальные  линии  
в  предметах,  на  картинках; 
-  уметь рисовать произвольные 
горизонтальные линии в 

альбоме, в строке по пунктиру 

-узнавать горизонтальные 
линии  в  предметах,  на  
картинках;  
-  уметь  рисовать  
горизонтальные линии по 
обводке в альбоме, в строке с 
помощью «рука в руку» 

Рисование 
наклонных 
линий  

-узнавать наклонные линии в 
предметах, на картинках; 
- уметь рисовать произвольные 

-узнавать наклонные линии в 
предметах, на картинках; 
-  уметь  рисовать  произвольные  

-узнавать наклонные линии в 
предметах, на картинках; 
- уметь рисовать наклонные 



 

 

 

 

 

 

наклонные линии, линии по начальной 
И конечной точкам в альбоме, в строке 

наклонные  линии  в  альбоме, в 
строке по пунктиру 

линии в альбоме, строке по 
обводке с помощью «рука в 
руку» 

Рисование 
комбинаций из 
вертикальных, 
горизонтальных, 
наклонных 
линий 

-уметь рисовать бордюр из 
Наклонных линий разной длины по 
опорным точкам; 
- уметь рисовать композиции 
Из вертикальных горизонтальных,  
наклонных линий вне строки и в строке 
по образцу. 

-уметь рисовать бордюр из 
наклонных линий разной длины 
по пунктирным линиям; 
-  уметь  рисовать  композиции 
из вертикальных горизонтальных, 
наклонных линий вне 
 строки и в строке по пунктирным 
линиям 

-уметь рисовать бордюр из 
Наклонных линий разной 

длины  по  обводке  с  помощью 
«рука в руку»; 
- уметь рисовать композиции 

Из вертикальных, 
горизонтальных,  наклонных 
линий вне строки и в строке по 
обводке с помощью «рука в 
руку» 



5. Содержание учебного предмета. 
 

             Рабочая программа «речь и альтернативная коммуникация» представлена следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи 

средствами вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 

            Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по 
развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены 
на формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной 
речью, учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно. 

            Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

Коммуникация 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

            Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с собеседником, учет эмоционального состояния 
собеседника. Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). Привлечение к себе внимания звуком 
(словом, предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, 
предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, предложением). Выражение благодарности звуком (словом, предложением). Ответы 
на вопросы словом (предложением). Задавание вопросов предложением. Поддержание диалога на заданную тему. Прощание с собеседником звуком 
(словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

           Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия 
(неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 
благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение внимания 
звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы, 
предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, 
приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. 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).Выражение согласия (несогласия), удовольствия 
(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с 
использованием карточек с напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, 
приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием таблицы букв. 



Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, 
ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием воспроизводящего устройства. Привлечение внимания, выражение согласия (несогласия), 
благодарности, своих желаний, обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание).  

Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 
вопросов, рассказ о себе, прошедших событиях и т.д. 

 Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 
вопросов, рассказывание с использованием коммуникатора (например:«GoTalk», «MinTalker», «SmallTalker», «XL-Talker», «PowerTalker»).Выражение 
своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, 
рассказывание с использованием компьютера (планшетного компьютера). 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

            Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов 
семьи, учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 
бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 
обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание слов, обозначающих 
действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, 
величина, форма и др.). Понимание слов,  обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно 
и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, количество предметов 
(пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении(в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений. 
Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессивная речь. 

          Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. Называние (употребление) простых по звуковому составу 
слов (мама, папа, дядя и др.).Называние собственного имени. Называние имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса). Называние 
(употребление) слов,  обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 
животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) слов, 
обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Называние (употребление) слов, 
обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.).Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, 
тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.).Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой 
и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.).Называние (употребление) слов, 
обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Называние (употребление) простых предложений. Называние 



(употребление) сложных предложений. Ответы на вопросы по содержанию текста. Составление рассказа по последовательно продемонстрированным 
действиям. Составление рассказа по одной сюжетной картинке. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление рассказа о себе. Пересказ текста по плану, представленному графическими 
изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы). 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

            Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, 
педагогов класса) посредством напечатанного слова (электронного устройства). Использование графического изображения (электронного устройства) 
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 (электронного устройства) для обозначения действия 
предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).Использование графического изображения (электронного устройства) 
для обозначения признака предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование графического изображения (электронного устройства) для 
обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, 
хорошо, плохо, весело, грустно и др.).Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для обозначения слова, указывающего на 
предмет, его признак (я, он, 

мой, твой и др.).Использование электронного устройства для обозначения числа и 

количества предметов (пять, второй и др.). Составление простых предложений с использованием графического изображения (электронного 
устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа 
по последовательно продемонстрированным действиям с использованием графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа 
по одной сюжетной картинке с использованием графического изображения (электронного устройства).Составление рассказа по серии сюжетных 
картинок с использованием графического изображения (электронного устройства).Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с 
использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Чтение и письмо 

Элементы глобального чтения. 

           Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия предметов, действий. Использование карточек с 
напечатанными словами как дополнительного средства коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письма. 



           Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв 
(слов). 

Начальные навыки чтения и письма. 

«Чтение» 

     Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение 
слога (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения).  

Раздел: «Письмо»: 
- Рисование фигуры по шаблону с последующим раскрашиванием. 
-  Выявление моторных возможностей обучающихся.  
- Ознакомление с правилами поведения на уроке.  

- Кодировка звуков окружающей среды (цветными мелками в виде палочек, кружочков, точек и т. П.).  

- Упражнение для кистей и пальцев рук на основе подражания действиям с игрушками.  
- Рисование мелом на доске произвольных линий.  

- Ознакомление с шаблоном. Обводка пальцем по шаблону круга (яблока) в воздухе, на доске, на парте.  
- Обводка по шаблону квадрата пальцем в воздухе, на доске, на парте.  

- Ознакомление с правильной посадкой при письме, с правильным расположением альбома. Ориентирование на листе бумаги (альбомном).  

- Упражнение в ориентировании на листе бумаги.  
- Закрепление умения ориентироваться на листе бумаги.  

- Разучивание пальчиковых упражнений. Обучение умению держать карандаш и проводить произвольные линии на листе бумаги.  
- Упражнение в ориентировании на листе бумаги.  
- Закрепление умения ориентироваться на листе бумаги.  

- Разучивание пальчиковых упражнений. Обучение умению держать карандаш и проводить произвольные линии на листе бумаги.  
- Навыки учебной деятельности: правильное расположение письменных принадлежностей. Рисование в альбоме круга по шаблону.  
-  Обучение умению раскрашивать круг.  
- Рисование в альбоме композиции из двух кругов (различных по цвету) по шаблонам с помощью учителя.       Раскрашивание фигур.  
- Раскрашивание фигур (для детей с достаточным уровнем – дорисовывание до мяча, шарика).  
- Рисование в альбоме композиции из двух кругов по шаблонам самостоятельно.  
- Разучивание пальчиковых упражнений. Рисование в альбоме квадрата по шаблону. Раскрашивание фигур.  
- Рисование в альбоме композиции из двух квадратов (различных по цвету) по шаблону с помощью учителя. Раскрашивание фигур.  
- Рисование в альбоме композиции из двух фигур по шаблонам с опорой на рисунок. Для детей с достаточным уровнем – дорисовывание до окна, часов   
и т. д.  

-  Разучивание пальчиковых упражнений. Рисование в альбоме треугольника по шаблону.  
-  Раскрашивание фигур.  



- Рисование в альбоме композиции из двух треугольников (различных по цвету) по шаблону с помощью учителя. Раскрашивание фигур.  
- Рисование в альбоме композиции из двух фигур по шаблонам с опорой на рисунок. Для детей с достаточным уровнем – дорисовывание до окна, часов 
и т. П.  

- Рисование в альбоме композиции из трёх фигур по шаблонам с помощью учителя.  
- Рисование фигуры по трафарету, контуру с последующим раскрашиванием.  

- Ознакомление с трафаретами простых фигур и соотнесение их с предметами окружающей действительности. Обводка круга по трафарету в воздухе, 
на доске, в альбоме.  

- Обводка по трафарету в воздухе, на доске, в альбоме квадрата.  
- Обводка по трафарету в воздухе, на доске, в альбоме изученных фигур.  

- Ознакомление с контурным изображением фигур. Обводка по контуру квадратов различной величины с последующим раскрашиванием.  
- Обводка по контуру кругов различной величины с последующим раскрашиванием.  

- Обводка по контуру цветными карандашами композиции из геометрических фигур с помощью учителя с последующим раскрашиванием.  
- Ознакомление с контурным изображением фигур. Обводка по контуру треугольников различной величины с последующим раскрашиванием.  

- Обводка по контуру треугольников различной величины с последующим раскрашиванием.  
- Обводка по контуру цветными карандашами композиции из геометрических фигур с помощью учителя с последующим раскрашиванием.  
- Закрепление умений обводить фигуры по шаблону, трафарету, с последующим раскрашиванием.  
- Рисование вертикальных линий.  
- Ознакомление с рабочей строкой (в альбоме: ширина – 3 см). Ориентировка на строке (верхняя линия, нижняя линия).  
- Упражнения в ориентировке на строке (начало, середина, конец).  
- Закрепление представлений о строке, умения ориентироваться на ней.  
- Ознакомление с вертикальными линиями. Нахождение их на предметах, картинках.  
- Произвольное рисование вертикальных линий.  
- Рисование на доске, в альбоме (не в строке) вертикальных линий по начальной точке.  
- Рисование на доске, в альбоме (не в строке) вертикальных линий по двум заданным точкам.  
- Рисование бордюра из вертикальных линий по заданным точкам (в альбоме, в строке цветными карандашами).  
- Разучивание пальчиковых упражнений.  
- Рисование бордюра из вертикальных линий без точек (в альбоме, в строке простым карандашом).  
- Рисование бордюра из вертикальных линий без точек (в альбоме, в строке простым карандашом)  
- Рисование горизонтальных линий.  
- Ознакомление с горизонтальными линиями на предметах, картинках. Рисование произвольных горизонтальных линий в воздухе, на доске.  
- Упражнение в рисовании на доске, в альбоме (не в строке) горизонтальных линий по начальной точке.  
- Упражнение в рисовании на доске, в альбоме (не в строке) горизонтальных линий по двум заданным точкам.  
- Рисование горизонтальных линий по двум заданным точкам, без точек на доске, в альбоме (в строке).  
- Ознакомление с прямыми наклонными линиями на предметах, картинках. Рисование их в воздухе, на доске.  
- Упражнение в рисовании прямых наклонных линий по начальной точке сверху вниз в воздухе, на доске, в альбоме (не в строке).  
- Рисование бордюра из наклонных линий разных направлений.  



- Упражнение в рисовании прямых наклонных линий в разных направлениях по двум точкам, сверху вниз.  
- Ознакомление с понятием «длинная» и «короткая» наклонная линии. Обучение рисованию коротких наклонных линий в альбоме, в строке по двум 
заданным точкам.  
- Упражнение в рисовании коротких наклонных линий в альбом 

Упражнение в рисовании бордюра из наклонных линий разной длины.  
- Рисование комбинаций из вертикальных, горизонтальных и наклонных линий на доске, в альбоме (вне строки).  
- Рисование комбинаций из вертикальных, горизонтальных и наклонных линий на доске, в альбоме (в строке).  
- Рисование комбинаций из вертикальных, горизонтальных и наклонных линий на доске, в альбоме (в строке). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

№ 

п/п 

Дата Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды 
учебной 

деятельности 
обучающихся 

Область развития 

жизненных 

компетенций 

Наглядность 

1 четверть -25 час 

                                    Коммуникация                       6 

 

 

1 

 

 
Установление 

контакта с 

собеседником, 
приветствие. 

1 Установление контакта с 
собеседником: установление 
зрительного контакта с 

собеседником, учет 
эмоционального состояния 

собеседника. 

- Понимание    слов, 
обозначающих объекты 

и явления природы, 
объекты рукотворно- го 

мира и деятельность 

человека. 
- Умение самостоя- 

тельно использо- 

вать усвоенный 

лексико- граммати- 

ческий материал в 

учебных и                                 

коммуникативных  

целях. 
 

Карточки- 

символы. 

2  Моё имя. Реагирование на 

собственное имя 

1 Называть (реагировать на) свое 

имя, фамилию, называть имена 
других детей по фотографии, 
понимать значение слов «моё», 
«не моё». 
Слушать сказку, внимательно 

слушать учителя. 
Выражение своих желаний 

Качество                                                     сформиро- 

ванности устной речи в 
соответствии с 

возрастными 

показаниями. 

 

 

 

Карточки- 

символы. 

3  Урок-игра: 
«Покажи, кто?» 

1  

4  Сказка про имена. 1 Презентация 

5-6   Привлечение к себе 2  

 



внимания звуком 

(словом, 
предложением). 

звуком (словом, 
предложением). 
Обращение с просьбой о 
помощи, выражая её 

звуком (словом, 
предложением). 
Выражение согласия 

(несогласия) звуком 
(словом, предложением) 
Выражение мимикой 
согласия (несогласия), 
удовольствия 

(неудовольствия); приветствие 

(прощание) с использованием 
мимики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Умение пользоваться 
средствами 
альтернативной 

коммуникации: 
жестами, взглядом, 
коммуникативными 

таблицами, тетрадями, 
воспроизводящими 

(синтезирующими) 
речь  устройствам 

 

 

   Импрессивная речь            

7   Обобщающее 

понятие: «Семья». 
1 Подражает выражению лица 

учителя (перед зеркалом и без 

него) и его 

действиям (жалеет — обнимает, 
гладит по голове; радуется — 

хлопает в ладоши и т. п.). 
Повторяют за учителем 

отдельные звуки, 
звукокомплексы в 

индивидуальном и групповом 

порядке. 

Предметные, сюжетные 
картинки 

8- 

10 
  Узнавание (различение) 

имён членов семьи. 
3 Фото членов семьи 

11- 

13 
  Узнавание учащихся 

класса. 
3 Предметные, сюжетные 

картинки 

14- 

15 
  Узнавание и 

называние» слов 

категории «Семья». 

2 Самостоятельно и с помощью 
учителя называют и/или 

показывают простые по 

-Понимание 

обращенной речи, 
понимание смысла 

Презентация 



16- 

17 
  Узнавание 

(различение) 
школьных 

принадлежностей. 

2 звуковому составу слова из 
изученных категорий (семья, 
мама, папа, дети, класс, ручка, 
школа). 

рисунков, 
фотографий, 
пиктограмм,  других 

графических знаков. 
-Умение пользоваться 
средствами 
альтернативной 

коммуникации: 
жестами, взглядом, 
коммуникативными 

таблицами, тетрадями, 
воспроиз- водящими 

(синтезирующими) 
речь  устройствам 

Предметные, сюжетные 
картинки 

   2 четверть-21 час    

    

Экспрессивная речь 

             

18   Игра: «Повтори за 

мной» 

1 Использование средств 

невербальной коммуникации 
(сообщение собственного 
имени посредством 

напечатанного слова 
(электронного устройства), 
сообщение имён членов семьи 
(учащихся класса, педагогов 

класса) посредством 
напечатанного слова 
(электронного устройства), 
использование графического 

изображения (электронного 

устройства) для обозначения 

предметов и объектов. 

Таблица 

19- 

20 
  «Называние» 

отдельных звуков, 
звукоподражаний, 
звуковых комплексов. 

2 Электронное устройство 

21   «Называние» 

простых по 

звуковому составу       слов. 

1 Предметные, сюжетные 
картинки 

22   «Называние» своего 

имени. 
1 Предметные картинки 

23   Узнавание и 

называние» слов 

категории «Школа». 

1 Предметные, сюжетные 
картинки, презентация 

   Чтение и письмо    

24   Развитие зрительного 

восприятия 

(конструирование). 

1 Конструировать по образцу 
или методом наложения на 
образец из счетных палочек и 
полосок бумаги. 
Рассматривать сюжетные 

картинки, , соотносить с 

соответствующей 

предметной картинкой. 

Предметные картинки, 
листы, бумаги, 

альбомы, счетные 
палочки 



      и (коммуни каторами, 
персональными 

компьютера ми и др.). 

 

   Коммуникация   -Умение                                                    

пользоваться 

доступными средствами 

коммуникации в 

практике экспрессивн 

ой и импрессивной 
речи для решения 

соответствующих 

возрасту  житейских 

задач. 
-Мотивы 

коммуникации: 
познавательные 

интересы, общение и 

 

25- 

 

 

 

 

26 

  Выражение своих 

желаний звуком 

(словом, 
предложением). 
 

2 четверть – 20 часов 

2 Установление контакта с 
собеседником Коммуникация с 
использованием вербальных 
(ответы на вопрос звуком, 
словом, предложением) и 
невербальных средств 
(Выражение жестом согласия 

(несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), 
благодарности, своих желаний; 
приветствие (прощание), 
обращение за помощью, ответы 
на вопросы с использованием 
жеста.) Использование в речи 

слов «спасибо», 
«пожалуйста». 
Практическое знакомство со 

словом, как единицей речи: 
выделение слова в ряду других 
слов (хлопки, сигнальные 

карточки и др.); называние слов 

по заданию учителя (с опорой на 

предметные и сюжетные 
картинки, личный опыт 
детей). 

Предметные, сюжетные 
картинки 

27- 

29 
  Узнавание игрушек. 3 Игрушки 

30- 

31 
  Рассматривание 

сюжетных картинок 

«Зима», «Зимние 

забавы». 

2 Сюжетные картинки 

32   Игра: «Общение» 1 Сигнальные карточки 



   Импрессивная речь    

33   Обобщающая 

категория: 
«Игрушки» 

1 Различать неречевые звуки, 
определять                                              источник звука, 
соотносить предмет, 
Продуцирующий звук с картинкой. 
Понимание обобщающих понятий 

Предметные, сюжетные 
картинки 

34   Обобщающая категория: 
«Одежда. Обувь» 

1 (игрушки, название игрушек, 
одежда, обувь, платье, рубашка, 
штаны, юбка, пальто, шуба, шапка, 
сапоги, туфли, босоножки, 
кроссовки) 
Участиев в играх-имитациях, 
сопровождаемых текстом песенок 

и потешек. Выполнение 

двигательных упражнений типа 

«Покажи, как это делают» 

Выполнение аудиальных и 
двигательных упражнений типа 

«Слушай и делай вместе со мной». 
Выполнение простых инструкций 

педагога. 

-Умение вступать в 

контакт, поддержи- 

вать и завершать его, 
используя невербаль- 

ные и вербальные 

средства, соблюдение 

общепринят ых правил 

коммуни- кации. 
-Умение использо- 

вать средства 

альтернативной 

коммуникации в 

процессе общения: 
- использование 

предметов, жестов, 
взгляда, шумовых, 
голосовых, 
речеподражательных 

реакций для выражения 

индивидуальных 

потребностей. 

Предметные, сюжетные 
картинки 

35   Сказка. Колобок. 1 Презентация, аудиозапись 

   Экспрессивная речь    

36    

Игра: «Послушай и 

повтори». 

 

1 

Подражает выражению лица 

учителя (перед зеркалом и без 

него) и его 

действиям (жалеет — обнимает, 
гладит по голове; радуется — 

хлопает в ладоши и т. п.). 
Повторяют за учителем 

отдельные звуки, 
звукокомплексы в 

индивидуальном и групповом 
порядке. Самостоятельно и с 

Предметные, сюжетные 
картинки 

37   «Называние» слов 

категории 

«Игрушки». 

1 Игрушки-предметы 

38   «Называние» слов 

категории «Одежда. 
Обувь». 

1 Предметные, сюжетные 
картинки-одежда, обувь 



39   Составление рассказа
 по 

сюжетным картинкам. 

1 помощью учителя называют 
и/или показывают простые по 

звуковому составу слова из 
изученных категорий (игрушки, 
одежда, обувь,). 
Использование средств 
невербальной коммуникации 
(сообщение собственного имени, 
сообщение имён членов семьи, 
учащихся класса, педагогов 
класса) посредством 
напечатанного слова 

(электронного устройства), 
использование графического 

изображения (электронного 

устройства) для обозначения 

предметов и объектов. 

Сюжетные картинки 

   Чтение и    

   письмо.   -Узнавание и различе- 

ние напеча танных 
слов, обозначающ их 
имена людей, названия 

хорошо известных 

предметов и действий. 
-Использование 

карточек с 

напечатанными 
слова ми как 

средства 

коммуникации. 
 

 

40- 

41 
  Звук и буква Аа. 2 Рассматривать сюжетные 

картинки, находить нужный объект 

по словесной инструкции, соотносить ссоответствующей предметной картинкой. Выполнять аудиальные и двигательные упражнения типа «Слушай и делайвместе со мной». Повторение за учителем пальчиковой гимнастики под словесныеинструкции и музыку. Внимательно слушают 
рассказы со слов учителя, аудио и 

видео- носителей. 
Формирование зрительных 
эталонов букв А, У: нахождение 
заданной буквы среди других букв 

или знаков. 

Азбука 

42   Рисование вертикальных 

линий 

от начальной точки. 

1 Тетради, карандаши 

43   Рисование 

горизонтальных линий от 

начальной 

точки. 

1 Азбука 

44   Контрольная работа. 1  

45- 

46 
  Звук и буква Уу. 

3четверть -30 час 

2 Азбука 

      



47- 

48 
  Праздник «Новый год» 2 Презентация 

   Чтение и письмо.   -Узнавание и различе- 

ние букв. 
-Копирование с 
образца отдельных 
букв, слогов, слов. 
-Начальные                                                                   навыки 

чтения и письма. 
 

 

49   Повторение. Звук и 

буква А, У. 
1 Рассматривать сюжетные 

картинки, находить нужный объект 

по словесной инструкции, соотносить ссоответствующей предметной картинкой.Выполнять аудиальные и двигательные упражнения типа «Слушай и делайвместе со мной». Повторение за учителем пальчиковой гимнастики под словесныеинструкции и музыку. Внимательно слушают 
рассказы со слов учителя, аудио и 

видео- носителей. 
Формирование мелкой и крупной 

моторики. 
Формирование зрительных 
эталонов букв А, У, М: нахождение 

заданной буквы среди других букв 

или знаков. 

Азбука 

50- 

51 
  Звук и буква Мм. 2 Азбука 

52   Рисование 

горизонтальных линий по 

начальной точке: 
разной, одинаковой 

длины, длиннее или 

короче образца. 

1 Карточки-символы 

53   Рисование вертикальных
 и 

горизонтальных 

линий по двум 

точкам. 

1 Карточки-символы 

54   Произвольное 

рисование 

наклонных линий в разных 

направлениях («Ветки 

дерева»). 

1  -Узнавание и 
различение букв. 
-Копирование с 
образца отдельных 
букв, слогов, слов. 
-Начальные навыки 

чтения и письма. 
-Понимание                                              слов, 
обозначающих объекты 

и явления природы, 
объекты рукотворного 

Карточки-символы, 
предметные картинки 

   Коммуникация    

55   Использование в 

речи этикетных 

выражений. 

1 Коммуникация с 
использованием вербальных 
(ответы на вопрос звуком, 

Карточки-символы 



56   Поддержание 

диалога на заданную тему: 
поддержание зрительного 

контакта с 

собеседником. 

1 словом, предложением) и 
невербальных средств 
(Выражение жестом согласия 

(несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), 
благодарности, своих желаний; 

приветствие (прощание), 
обращение за помощью, ответы 
на вопросы с использованием 
жеста.) Использование в речи 

слов «спасибо», 
«пожалуйста», «извини», 
«здравствуй», 
«до свидания». Практическое 
знакомство со словом, как 
единицей речи: выделение слова в 
ряду других слов (хлопки, 
сигнальные карточки и др.); 
называние слов по заданию 
учителя (с опорой на предметные 
и сюжетные картинки, личный 

опыт детей). 

мира и                             деятельность 

человека. 
-Умение 

самостоятельно 

использовать 

усвоенный     лексико- 

грамматический 

материал в учебных и 

коммуникативных 

целях. 
 

Карточки-символы 

 

57 
  3 четверть – 30 ч 

Соблюдение 

дистанции 

(очередности) в  

разговоре. 

 

1 

Предметные  
и сюжетные картинки 

   Импрессивная речь    

58   Обобщающая 

категория: 
«Животные» 

1 Понимание обобщающих понятий 

(животные, заяц, волк, лиса, 
птицы, ворона, сорока, воробей, 
голубь) 
Участие в играх-

имитациях, сопровождаемых 

текстом песенок и потешек. 

Предметные  
и сюжетные картинки 

59   Обобщающая категория: 
«Птицы» 

1 Предметные  
и сюжетные картинки 

   Экспрессивная речь   -Качество сформирова 

нности устной речи в 
соответствии с 

возрастными 

 

60   «Называние» слов 

категории 

«Животные» 

1 Самостоятельно и с помощью 

учителя называют и/или 
Предметные и сюжетные 
картинки, презентация 



61   «Называние» слов 

категории «Птицы» 

1 показывают простые по звуковому 

составу слова из изученных 

категорий (животные, заяц, волк, 
лиса, птицы, ворона, сорока, 
воробей, голубь) 

показаниями 

-Понимание 

обращенной   речи, 
понимание смысла 

рисунков, 
фотографий, 
пиктограмм,                                                                      других 

графических                                             знаков. 
-Умение пользоваться 
средствами 
альтернативной 

коммуникации: 
жестами, взглядом, 
коммуникат ивными 

тетрадями. 

Предметные и сюжетные 
картинки, презентация 

62   Игра: «Угадай кто?» 1  

   Чтение и письмо    

63   Время года. Зима. 1 Рассматривать сюжетные 

картинки, находить нужный объект 

по словесной инструкции, соотносить ссоответствующей предметной картинкой.Выполнять аудиальные и двигательные упражнения типа «Слушай и делайвместе со мной». Повторение за учителем пальчиковой гимнастики под словесныеинструкции и музыку. Внимательно слушают 
рассказы со слов учителя, аудио и 

видео- носителей. 
Формирование зрительных 
эталонов букв А, У, М, О: 
нахождение заданной буквы среди 

других букв или знаков;; 
выделение из ряда правильно 
написанной буквы с опорой на 
образец; складывание букв из 

палочек, полосок, проволоки и 

т.д. по образцу; конструирование 

возможных букв из предложенных 

элементов; дополнение 

недостающего элемента буквы. 
Развитие крупной и мелкой 

моторики, сенсорное развитие. 
Формирование понятийного 

аппарата в категории: «время года, 
весна». 

Предметные и сюжетные 
картинки, презентация 

64- 

66 

   Звук  и буква  Оо. 3 Кассы, палочки, проволока 

67   Весна. Составление 

рассказа по 

сюжетным 

картинкам. 

1 Сюжетные 

картинки 

68   Рисование прямых 

наклонных линий в 

разных направлениях из 

одной начальной точки. 

1 Кассы, палочки 

69   Рисование прямых 

наклонных линий в 

заданном направлении 
по начальной точке. 

1 Кассы, палочки, бумага 

70   Рисование прямых 

наклонных линий по 

двум точкам. 

1  

71- 

72 

  Печатание букв А, 
О, У. 

2 Кассы, палочки 

73   Печатание буквы М. 1  

74   Контрольная работа. 1  -Умение вступать в  



75- 

77 
  РПО 

Закрепление 

изученного 

материала. 
4 четверть – 24 час 

3 контакт, поддержи- 

вать и завершать его, 
используя 

невербальные и 
вербальные средства, 
соблюдение 

общепринят ых правил 

коммуникации. 
 

Кассы, палочки, тетради 

   Импрессивная речь   -Умение использо- 

вать средства 

альтернативной 

коммуникации в 

процессе общения: 
использование 

предметов, жестов, 
взгляда, шумовых, 
голосовых, речеподра 

жательных реакций 
для                                      выражения 

индивидуальных 

потребностей; 

 

78- 

79 
  Понимание слов, 

обозначающих 

действия предмета. 

2 Понимание слов, обозначающих 

функциональное назначение 

объектов и субъектов, действия. 
Понимание слов, обозначающих 

свойства (признаки) объектов и 

субъектов. Понимание слов, 
обозначающих состояния, 
свойства (признаки) действий. 
Понимание слов, обозначающих 

количество объектов/субъектов. 
Понимание слов, обозначающих 

местарасположения о 

бъектов/субъектов («на столе», 
«около дома», «на верхней полке» 

и т.д.). 

Предметные и сюжетные 
картинки, презентация 

80- 

81 
  Понимание слов, 

обозначающих признак 

предмета. 

2 Игрушки 

82- 

83 
  Понимание слов, 

обозначающих признак 
действия, состояние. 

2 Предметные и сюжетные 
картинки 

   Экспрессивная речь    

84- 

86 
  Составление рассказа по 

последовательно 

продемонстрирован ным 

действиям. 

3 Употребление слов, 
обозначающих свойства 

(признаки) объектов и субъектов. Употребление слов,обозначающих состояния, свойства (признаки) действий. Употребление слов, обозначающих количествообъектов/субъектов. Употребление слов,обозначающих места расположенияобъектов/субъектов («на столе», «около дома»,
«на верней полке» и т.д.).. 
Пересказ текста по плану. Ответы 

на вопросы по содержанию текста. 

сюжетные картинки 



87- 

89 
  Пересказ текста по плану, 

представленному 

графическими 

изображениями 

(фотографии, 
рисунки, 
пиктограммы). 

3 Определение последовательности 

событий. Составление рассказа о 

себе. 
Составление рассказа по серии 
сюжетных картинок. 

фотографии рисунки, 
пиктограммы 

   Чтение и письмо   пользование                                    

индивидуальными 

коммуникативными 

тетрадями, 
карточками, с 
графическими 
изображениями 

объектов 

 

90   Повторение изученных 

букв (А, 
О, У, М) 

1 Рассматривать сюжетные 

картинки, находить нужный объект 

по словесной инструкции, соотносить ссоответствующей предметной картинкой.Выполнять аудиальные и двигательные упражнения типа «Слушай и делайвместе со мной». Повторение за учителем пальчиковой гимнастики под словесныеинструкции и музыку. Внимательно слушают 
рассказы со слов учителя, аудио и 

видео- носителей. 
Формирование зрительных 
эталонов букв А, У, М, О, Х: 
нахождение заданной буквы среди 

других букв или знаков; 
конструирование возможных букв 

из предложенных элементов; 
дополнение недостающего 

элемента буквы. 
Развитие крупной и мелкой 

моторики, сенсорное развитие. 
Формирование понятийного 

аппарата в категории: «время года, 
лето». 

Азбука 

91- 

92 
  Звук и буква Х. 2 Азбука 

93- 

94 
  Письмо линий по 

образцу. 
2  

95   Печатание 

элементов 

изученных букв. 
Печатание изученных 

букв. 

1 Азбука 

96   Контрольная работа 

за 4 четверть. 
1  

97   Время года. Лето. 1 Сюжетные картинки 

98- 

99 
  Обобщение 

изученного 

материала. 
Повторение 

2  

 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРЕДМЕТУ: «РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ» 

Год:      _____________________________ 

Класс:     _____________________________ 

ФИ учителя:    _____________________________ 

Квалификационная категория:  _____________________________ 

0 б. – не владеет 

1 б. – частично владеет 

2 б. – в полной мере владеет 

 

 

 

№ 

 

                                            ФИ ученика 

 

 

Предметные результаты 

 

Сентябрь Январь Май 

1. Понимает слова, обозначающие объекты и 
явления природы, объекты рукотворного 
мира и деятельность человека. 

   

2. Умеет самостоятельно использовать 
усвоенный лексико-грамматический 
материал в учебных и коммуникативных 
целях 

   

3. 

 

 

 Качество сформированности устной речи в 
соответствии с возрастными показаниями. 
 

   

4. Понимает обращенную речь, понимает 
смысл рисунков, фотографий 

   

5.  Умеет пользоваться средствами 
альтернативной коммуникации: жестами, 
взглядом 

   

6 Мотивы коммуникации: познавательные 
интересы, общение и взаимодействие в 
разнообразных видах детской деятельности 

   

7  Умеет вступать в контакт, поддерживать и 
завершать его, используя невербальные и 
вербальные средства, соблюдение 

   



общепринятых правил коммуникации.  
 

8  Умеет  использовать средства 
альтернативной коммуникации в процессе 
общения: использование предметов, 
жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 
речеподражательных реакций для 
выражения индивидуальных потребностей 
и т.д 

   

9  Узнаёт и различает напечатанные слова, 
обозначающие имена людей, названия 
хорошо известных предметов и действий.  

   

10 Использование карточек с напечатанными 
словами как средства коммуникации 

   

11  Узнаёт и различает образов графем (букв).    

12.  Умеет копировать с образца отдельные 
буквы, слоги, слов.  

   

Итого:    

 

 

Подсчёт результатов: 
0 – 15 баллов – низкий уровень достижения предметных результатов 

16 – 34 балла – средний  уровень достижения предметных результатов 

35 - 50 баллов – высокий уровень достижения предметных результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Материально-техническое обеспечение. 
Графические средства для альтернативной коммуникации:  
- таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), карточки  с напечатанными 

словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи;  
- электронные устройства: компьютер;  

- аудио и видеоматериалы.  
 

           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». 
Список литературы: 
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5. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах: Метод. Пособие для учителя-логопеда. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 

224 с. 

6. Логопедия под редакцией Волковой – М.: «Просвещение», 1989 г. 

7. Наумов, А.А. Разработка программы социальной адаптации детей с сочетанием тяжелых двигательных и интеллектуальных нарушений при детском 
церебральном параличе в условиях дошкольного образовательного учреждения. / А.А. Наумов, В.А. Герасимова // Проблемы комплексного 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в специальных (коррекционных) и инклюзивных учреждениях на этапе внедрения 
ФГТ и ФГОС/ФГБОУ ВПО Перм. гос.пед.ун-т.- Пермь, 2012. 

8. Программы: «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности» в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В., 2013г 



9. Программно-методические материалы «Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития» / под 
ред. И.М. Бгажноковой. – М.: Владос, 2007. 

10. Произносим звуки правильно. Логопедические упражнения/ И,Ю.Кондратенко. – М.: Айрис-пресс,2008. – 64с.: ил.+вклейка 16с. – (Внимание дети!) 
11. Шипицына, Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе. Социализация детей с нарушением интеллекта. / Л.М. Шипицына. - СПб. Речь, 2005. 
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1. Пояснительная записка. 

          Рабочая программа учебного предмета «Математические представления» 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) 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Цель предмета: формирование элементарных математических представлений и умений и применение их в повседневной жизни.      
           Задачи реализации содержания предмета «Математические представления»: 

- Формирование элементарных математических представлений о форме, величине, количественных (дочисловых), пространственных, 
временных представлениях. 
- Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение 
простых арифметических задач с опорой на наглядность. 
- Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач. 
 В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и множественными нарушениями развития попадает в 

ситуации, требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки,   три 
столовых прибора и т.д.  

            У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с 
выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально организованного 
обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является важным 
приемом в обучении. Ребенок учится использовать математические представления для решения жизненных задач: определять время по часам, 



узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплачиваться в магазине за покупку, брать необходимое количество продуктов для 
приготовления блюда (например, 2 помидора, 1 ложка растительного масла) и т.п.  Процесс и содержание формирования элементарных 
математических представлений у учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью неразрывно связан с решением наиболее важной 
задачи — социально-бытовой адаптации    этой    категории    детей    с    нарушениями    развития.    Обучение элементарным математическим 
представлениям и действиям должно носить ярко выраженную практическую направленность. 

     Для обучения создаются такие педагогические условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном для него темпе, под 
постоянным руководством учителя, стимулируя проявления возможной самостоятельности. Учитель подбирает материал для обучения и 

формирования действий, который по объему и степени сложности соответствует возможностям и психофизиологическим особенностям этих детей.  

 

Педагогические технологии, используемые при изучении учебного предмета «Математические представления» 

      

     - 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 

 



3. Место предмета в учебном плане 

           В Федеральном компоненте государственного стандарта математические представления обозначен как самостоятельный предмет, что 
подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 99 часов, 3 часа в неделю, 33 учебные недели. 
 

1 ЧЕТВЕРТЬ -25 2 ЧЕТВЕРТЬ -20 3 ЧЕТВЕРТЬ - 30 4 ЧЕТВЕРТЬ - 24 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты: 
1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как "Я"; 
2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 
3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природной и 
социальной частей; 
4) формирование уважительного отношения к окружающим; 
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых 
правилах; 
8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 
10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 
11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению 
к материальным и духовным ценностям. 

 Предметные результаты: 
  1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные (дочисловые), пространственные, временные    представления 

- Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности. 
- Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 
- Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 
  2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых 
арифметических задач с опорой на наглядность. 
- Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой. 



- Умение пересчитывать предметы в доступных пределах. 
- Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти. 
-Умение обозначать арифметические действия знаками. 
-Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 
 3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту житейских задач. 
-Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами и т.д. 
- Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и измерительными приборами. 
- Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 
- Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др. 
- Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, 
определять время по часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 
 

 

5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

           Содержание предмета «Математические представления» представлено основными темами: «Количественные представления», «Представления 
о форме», «Представления о величине», «Пространственные представления», «Временные представления». 

Количественные представления (35 ч.) 

            Преобразование множеств (увеличение, уменьшение). Пересчет предметов по единице.  Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов 
с числом. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 5. Определение места числа (от 0 до 5) в числовом ряду. 
Счет в прямой (обратной) последовательности. Состав числа 2 (3, 4, 5) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 
5. Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну, две единицы в пределах 5. Решение задач на увеличение на одну, две 
единицы в пределах 5. Запись решения задачи в виде арифметического примера. Решение задач на уменьшение на одну, две единицы в пределах 5.          

Представления о величине (8 ч.) 

           Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по величине. Сравнение двух предметов по величине способом 
приложения (приставления), «на глаз», наложения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных предметов. Составление 
упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Различение однородных (разнородных) предметов по длине. Сравнение предметов по длине. 

Различение однородных (разнородных) предметов по ширине. Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение 

предметов по высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Измерение с помощью мерки. Узнавание линейки (шкалы 
делений), ее назначение.   

Представление о форме (10 ч.) 

          Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», «брусок». Соотнесение формы предмета с геометрическими телами(куб – 

квадрат, шар – круг, треугольная призма – треугольник, параллелепипед – прямоугольник). Узнавание (различение) геометрических фигур: 



треугольник, квадрат, круг, прямоугольник. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). 
Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) из 3-х частей. Составление геометрической фигуры (треугольник, 
квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, 
контурной линии). Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок) по точкам. Рисование 
геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг).     

Пространственные представления (8 ч.) 

           Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед 
(спереди), зад (сзади), правая (левая) рука (нога, сторона тела). Определение месторасположения предметов в пространстве: близко (около, рядом, 
здесь), далеко (там), сверху (вверху снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева. Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, 
вперёд, назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине, справа, слева. Составление предмета (изображения) из 
двух и нескольких частей. Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизувверх, сверху вниз.Определение отношения порядка 
следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. Определение, месторасположения предметов в ряду.        

Временные представления (4 ч.) 

           Узнавание (различение) частей суток(«утро», «день», «вечер», «ночь»). Знание порядка следования частей суток. Знание смены дней: сейчас, 
вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком: сейчас, вчера, сегодня, завтра, на следующий день.Различение времен 
года. Знание порядка следования сезонов в году. Определение времени по часам: целого часа, четверти часа, с точностью до получаса. Соотнесение 
времени с началом и концом деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Календарно-тематическое планирование предмета «Математические представления» 

 

№ п/п Раздел 

Тема урока 

Кол- 

во 

часов 

Дата  Основные понятия Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

1 четверть -25 часов 

Раздел1 Представления о форме. 19  

1 Вводное 
занятие. 
Круг. 

1  Тактильные и визуальные 
упражнения на выбор круглых 

предметов. 
Катание и бросание мячей 

(пластмассовых, резиновых, 
тряпичных и т. п.) 

Называть геометрическую фигуру — круг. 
Различение круга среди других фигур. 
Различение кругов по цвету. Обводка по 
трафарету. 
 

2-3 Квадрат. 2  Игровые  упражнения на 
знакомство с 

геометрическими фигурами: «Что 

катится, что не катится?» 

Называть квадрат. 
Различать его среди других фигур. 
Обводить  по трафарету. Обводка 

клеточки в тетради. 
Упражнения с разноцветными 

кубиками. 
4-5 Маленькие квадраты. 2  Игровые упражнения на нахождениемаленьких квадратов.Аппликация. 

6-7 Большие квадраты. 2  Игровые упражнения на 

нахождение больших  квадратов. 
Упражнения с разноцветными 

кубиками. Дифференцировка  
геометрических фигур, раскладывание: 
маленькие квадраты в маленькую 

коробку, большие 

квадраты в большую коробку. 
8-9 Предметы похожие на 

круг. 
2  Игры на узнавание 

геометрических фигур: Закрой 

коробочки разной формы, узнай, 
что нарисовано. 

Выполнение инструкций по заданиям. 
«Собери пирамидку». 



10-11 Предметы похожие на 
квадрат. 

2  Игры на узнавание 

геометрических фигур: Закрой 

коробочки разной формы, узнай, 
что нарисовано. 

Выполнение инструкций по заданиям. 
Сложить квадрат из счетных палочек. 

12-13 Раскрашивание круга. 2  Упражнения с разноцветной 

мозайкой из строительных 
наборов (раскладывание в ряд, 
постройка домика). «Цветные 

шарики». 
«Лоток с шарами и кубиками». 

Раскрашивание круга не выходя за 

контур. Нахождение фигуры круг. 

14-15 Раскрашивание 
квадрата. 

2  Упражнения с разноцветными 

кубиками из строительных 
наборов (раскладывание в ряд, 
постройка домика). «Цветные 

шарики». 
«Лоток с шарами и кубиками». 

Раскрашивание квадрата не выходя за 

контур. Нахождение фигуры квадрат. 

16-17 Обведение круга по 
контуру. 

2  Знакомить с понятием «круг», 
учить различать круги по цвету и 
величие 

Обведение формы круга по опорным 

точкам не отрывая руки при обводке. 
Рассматривание объемной фигуры - 

шар. 
18-19 Обведение 

квадрата по 

контуру. 

2  Знакомить с понятием «квадрат», 
учить различать квадраты по 
цвету и величине. 
 

Обведение формы квадрата по опорным 

точкам не отрывая руки при обводке. 
Рассматривание объемной 

фигуры - куб. 
Раздел 2. 
Формирование 

представлений о 

величине. 

18   

20-21 Штриховка круга. 2  Игры на узнавание 
геометрических фигур: Закрой 

коробочки разной формы, 
узнай, что нарисовано. 

Штриховка кругов разной величины, в 

разных направлениях. 

22-23 Штриховка квадрата. 2  Игры на узнавание 
геометрических фигур: Закрой 

коробочки разной формы, 
узнай, что нарисовано. 

Штриховка квадратов разной 

величины, в разных направлениях. 



24-25 Большой – маленький. 2  Совместные с учащимися 
упражнения по сопоставлению 

двух объектов по величине. 

Сравнение предметов по величине. 
Раскрашивание, штриховка, обводка по 

трафаретам, по опорным точкам. 

2 четверть -20 часов 

26-27 Длинный – короткий. 2  Совместные с учащимися 

упражнения по 

сопоставлению двух 
объектов по длине. 

Сравнение предметов по величине 
Рисование длинных и коротких 
дорожек. Аппликация «Шарфики». 

28-29 Большие и маленькие 
игрушки. 

2  Брось большой мяч далеко. 
Маленький мяч положи к 

ногам. Он лежит близко. 

Игры с мячами. Различение величины 

большой и маленький. 

30-31 Игровые упражнения 

на сопоставление 
двух объектов по 
величине: длинный – 

короткий, использую 

приемы 

наложения и 
приложения. 

2  Игра «Гаражи и машины». 
«Закрой коробочки» «Матрешки», 
«Пирамидки». 
«Грибы под елкой». 

Определение величины предметов 

совместно с учителем и по 

подражанию его действиям. 

32-33 Я большая – ты 
маленький. 
Штриховка предметов 

различной величины. 
Длинная лента – 

короткая лента. 

2  Игры на развитие восприятия 

отношений по величине. 
Игровая деятельность. Определение 

величины предметов совместно с 

учителем и по подражанию его 

действиям. 

34-35 Подбери одежду для 
большой                              куклы, для 

маленькой куклы. 

2  Закрепление понятия «большой – 
маленький». 

Дидактические игры на определение 

величины. 



36-37 Подбери ленты для 
кукол. 

2  Закрепление понятия «длинный – 
короткий». 

Дидактические игры на определение 
длины. 

Раздел 3. 
Пространственные 

представления. 

19    

38-39 Постройка башни. 2  Дать понятие о башне. 
Знакомить с 

конструктором 

«Лего». 

Ориентировка в пространстве. 

40-41 Верх – середина – низ. 2  Представления о нахождении 

предметов в пространстве. 
Сравнение предметов. 
Сравнить предметы  по высоте. Отвечать 

на вопрос: кто выше, кто ниже, кто в 
середине. 
Ориентировка в пространстве. 

42-44 Определение 

месторасположения 
предметов: вверху – 

внизу – посередине. 

3  Представления о нахождении 

предметов в пространстве. 
Ориентировка в пространстве. 

45-47 

 

Разложи игрушки по 
полкам. 

3  Упражнения в нахождении 

предметов в пространстве. 
Дидактическая игра. 

3 четверть -30 часов 

48-50 Разложи одежду по 
полкам. 

3  Упражнения в нахождении 
предметов в пространстве. 

Дидактическая игра. 

51-53 Слева – справа. 3  Перемещение в пространстве 

класса и перенос предметов. 
Игровые упражнения, связанные с 

перемещением в пространстве, 
изменением положения частей 

тела: поднять руки, 

Ориентировка в пространстве. 



вытянуть их вперед, поднять 

одну руку (по подражанию, по 
образцу). 

54-56 Ориентация на листе 
бумаги. 

3  Игры и упражнения на 
формирование 

ориентировки на листе 

бумаги. 

Ориентировка в пространстве. 

Раздел 4 Временные 

представления. 
16  

57-59 День-вечер-ночь. 3  Части суток: утро, день, вечер, 
ночь. 

Ответы на вопросы: что делают днем, 
вечером, ночью. Сравнение понятий 

день – ночь, ответы на вопрос - когда? 

Просмотр мультфильмов, чтение 

художественной литературы. 
60-61 Части суток. 2  Рассматривание картинок о 

частях суток,                                        сопровождая 

рассматривание чтением 

Называние частей суток.. 

62-63 День – вечер – ночь. 2  Выделение частей суток (утро, 
день, вечер, ночь), установление 
порядка их следования. 
Овладение представлением: утро, 
день, вечер, ночь - это одни сутки. 

Определение времени событий из 
жизни обучающихся применительно к 

частям суток. 

64-66 Режим дня. 3  Знакомить с понятием «Режим 
дня». 

Дидактическая игра «Когда это 

бывает» 

67-68 Ночной режим 2  Ориентирование во 
времени на основе 

усвоения понятий «рано», 
«поздно» применительно 
к событиям из жизни 

Установление последовательности 

событий на основе оперирования 

понятиями «раньше», «позже» (на 

конкретных примерах из жизни 

обучающихся). 



обучающихся. 

69-70 Покажи, что ты 

делал днем, 
вечером. 

2  Ориентирование во 
времени на основе 

усвоения понятий частей 

суток. 

Работа с сюжетными картинками, 
рассматривание иллюстраций. 

71-72 Покажи, что ты делал 
ночью. 

2  Ориентирование во 
времени на основе 

усвоения понятий частей 

суток. 

Работа с сюжетными картинками, 
рассматривание иллюстраций. 

Раздел 5. 
Количественные 

представления. 

18  

73-74 Знакомство с понятием 
«Один» и «Много» 

2  Сравнение количества 
предметов одной 

совокупности до и после 
изменения количества 
предметов, ее составляющих 
( много; один, мало, ни 
одного). 

Сравнение понятий  один - много 
Понятие один - много. Называние – 
много. 
Выполнение инструкций по заданиям 

75-76 Знакомство с цифрой 1. 2  Обозначение цифрой (запись) 
числа 1. Соотношение 
количества, числительного и 

цифры . 

Выполнение инструкций по заданиям. 

77-78 Один – много. 2  Сравнение количества 
предметов одной 

совокупности до и после 
изменения количества 
предметов, ее составляющих 
( много; один, мало, ни 
одного). 

Выполнение инструкций по заданиям 



79-80 Цифра 1. 2  Игровые упражнения в 
набрасывании колец. 

Выполнение инструкций по заданиям 

81-82 

 

Много – мало. 2  Сравнение двух-трех 
предметных совокупностей по 

количеству предметов, их 

составляющих. 
Оценивание количества 
предметов в 

совокупностях «на глаз»: 
много – мало, несколько, 
один, ни одного. 

Выполнение инструкций по заданиям 

4 четверть -24 часа 

83 Выполнение 
различных 

действий:  
один – много 

хлопков. 

1  Закрепление количественных 

представлений при помощи 
действий. 

Выполнение инструкций по заданиям 

84 Мои игрушки. 1  Знакомство с приемами 
последовательного 

прикосновения к каждому 

предмету пальцем. Складывание 
шариков (мелких игрушек) в 

одну емкость и перекладывание 

их руками. 

Выполнение инструкций по заданиям. 
Выделение одного предмета. 
Игра и упражнение на создание 

множеств. 

85 В гостях у лесовичка в 
лесу. 

1  Соотношение количества, 
числительного и цифры . 

Дидактические игры. 

86 Посчитай сколько 
шишек, найди 

цифру 1. 

1  Соотношение количества, 
числительного и цифры . 

Различать понятия число и цифра. 
Называть число 1, писать цифру 1. 

Выполнение инструкций по заданиям. 
Выделение одного предмета. 



87-88 Поровну – больше. 2  Учить выявлять, в каких из 
двух групп предметов 

больше (меньше) или 
поровну. 

Дидактические игры. 

89-90 Разложи игрушки. 2  Знакомство с приемами 
последовательного 

прикосновения к каждому 

предмету пальцем. Складывание 
шариков (мелких игрушек) в 

одну емкость и перекладывание 

их руками. 

Выполнение инструкций по заданиям. 
Выделение одного предмета. 
Игра и упражнение на создание 

множеств. 

Раздел 6. 
Пространственые 

представления. 

6  

91-92 Пространственные 
представления (слева, 
справа) 

2  Выявление пространственных 

отношений: в, на, за, под, между, 
слева, справа. 

Определение пространственных 

отношений. Определение левой, правой 

стороны. 

93-94 Пространственные 
представления (за, под, 
на). 

2  Перемещение учеников в классе с 
предметами по заданию (принеси 

мишку, посади его на стул и т. п.) 
Игровые упражнения с куклой. 

Выполнение заданий на определение 

пространственных отношений. 

95-96 Пространственные 
представления (между, 
в) 

2  Игры и игровые упражнения на 

развитие восприятия и
 воспроизведен
ие пространственных отношений. 
Игра «Покажи, как движутся 
рыбки» 

Ориентирование в пространстве. 

Раздел 7. Временные 

представления. 
3  



97-98 Наблюдения за
 погодн
ыми  явлениями. 

1  Называние погодных 

явлений, изображение 

погодных явлений с 
помощью имитационных 

действий. 

Наблюдения за погодными явлениями. 

99 Времена года. 2  Рассматривание картинок о 
временах года, о погодных явлениях, сопровождаярассматривание чтением

Называние времен года. 

 

7. Материально-техническое обеспечение. 

Забрамная С.Д., Исаева Т.Н. Изучаем обучая. Методические рекомендации по изучению детей с тяжелой и умеренной умственной отсталостью. – 

М.В.Секачёв, ТЦ «Сфера», 2007 

Е.А.Стребелева Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. Книга для педагога-дефектолога. Москва ВЛАДОС. 2005. 

Обучение в игре: конспекты коррекционно-развивающих занятий по математике для детей 3-4 лет. Автор- составитель: И.Г.Божкова. Волгоград. 
Учитель,2008 год. 

А.А.Хилько «Тетрадь по обучению математике» для учащихся 1 класса коррекционных образовательных учреждений 8 вида. Москва 
«Просвещение» 1998. 

Гаврина С. Е. «Тетрадь с заданиями для развития детей». Киров «Вятка» 2013. 

 

-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 частей); 
-мозаики, игрушки разных размеров,  шнуровки, 

-пирамидки разные по величине, высоте; 

-пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; 
-карточки с изображением картинок (по формированию пространственных                                                                                  представлений) ; 
-цветные карандаши; 
-листы бумаги; 
-рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и   другой материал; 



-презентации по темам. 

Перечень Интернет-ресурсов и других электронных информационных                                                                         источников:  http://www.solnet.ee/ http://www.maam.ru

http://www.solnet.ee/
http://www.maam.ru/
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

      Рабочая программа учебного предмета  «Окружающий природный мир» 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) 
 

  

2. Общая характеристика учебного предмета. 
Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с природой, бережного 

отношения к природе. 
Задачи реализации содержания: 

- формирование представлений о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и соответствующих сезонных изменениях в 
природе, умения адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям. 
- Формирование представлений о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  
          В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о явлениях природы (снег, дождь, туман 

и др.), о  цикличности  в  природе  сезонных  изменениях  (лето,  осень,  весна,  зима),  суточных  изменениях  (утро,  день,  вечер,  ночь),  
учится устанавливать общие закономерности природных явлений. 
Обучающиеся знакомятся с разнообразием растительного и животного мира, получают  представления о среде обитания животных и 
растений, учатся выделять характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать  связи  между  ними.  Внимание  
ребенка  обращается  на  связь  живой  и  неживой  природы:  растения  и  животные приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, 
ветер переносит семена растений и др.  
Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные действия: посадка, 
полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и др.  



Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к ней. 
 

 

 

Формирование представлений должно происходить по принципу «от частного к общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным 
объектом, затем ребенок знакомится с общими понятиями, учится их различать, объединять в группы.   
Исходя из поставленных задач и выбранных направлений коррекционной работы на занятиях, содержание программы включает три блока: 
1. Образовательный: формирование представлений об окружающем социальном мире, явлениями социальной жизни. 
2. Психологический:  направленный на коррекцию эмоционально-волевой сферы. 
3. Социальный: направленный на формирование навыков эффективного взаимодействия с окружающим социальным миром. 
Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования социально окружающего мира у детей. При 
составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, особенностей 
его развития и поставленных коррекционных задач.  
Содержание обучения на уроках очень разнообразное, что определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной 
умственной отсталостью. Нарушения памяти, внимания, мышления, моторики, и в частности зрительно-двигательной координации, которые 
прямым образом отражаются на возможностях результатах у детей с умеренной умственной отсталостью, требуют проведение игр и 
упражнений, направленных па коррекцию этих нарушении. На эти работы не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в урок 
как определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения внимания предусмотрены специальные упражнения и 
игры.  
Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать учащихся к активной речи по ходу деятельности. 
Учитель должен стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка. 
Учебную работу на уроках окружающий природный мир необходимо строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно включался 

в новые виды работ, закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 
 

Педагогические технологии, используемые при изучении учебного предмета «Окружающий природный мир». 
- 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. 

 

3.Место курса «Окружающий природный мир» в учебном плане. 

 На его изучение отведено 66 часов, 2 часа в неделю, 33 учебные недели. 
 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий природный мир» 

Личностные результаты: 
- социально- эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  
- формирование  социально  ориентированного  взгляда  на  окружающий  мир  в  его  органичном  единстве  и  разнообразии  
природной и социальной частей;  
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
- освоение доступной социальнойроли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного  
смысла учения;  
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах,  
общепринятых правилах;  
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению  
к материальным и духовным ценностям. 
Предметные результаты: 
- правильно называть изученные объекты и явления;  
- сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, кустарники, травы, ягоды, грибы, название деревьев и 

кустарников, наиболее распространённых в данной местности; 
- составлять простые распространенные и нераспространенные предложения;  
- сравнивать и различать домашних и диких животных, хищных и певчих птиц; описывать их повадки и образ жизни; 



- соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения продуктов питания, соблюдать требования по профилактике пищевых 
отравлений;  
- соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний;  
- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, животных, человека; 
- определять по сезонным изменениям время года;  
- определять направление ветра. 

 

5. Содержание учебного предмета «Окружающий природный мир». 
        Программа  представлена  следующими  разделами:  «Растительный  мир»,  «Животный  мир»,  «Временные  представления»,  
«Объекты неживой природы». 

Растительный мир. 
Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, 

цветок). 
Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни человека. Узнавание (различение) деревьев (берёза, 

дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) плодовых деревьев 
(вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни 
человека. Узнавание (различение) кустарников (орешник, шиповник, крыжовник, смородина, бузина, боярышник). Знание особенностей 
внешнего строения кустарника. 

Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения кустарников в природе и жизни человека. Узнавание 
(различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). 
Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в жизни человека. Знание способов переработки фруктов. 
Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). 
Различение съедобных и несъедобных частей овоща. Знание значения овощей в жизни человека. Знание способов переработки овощей. 
Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, клюква) по 
внешнему виду (вкусу, запаху). Различение лесных и садовых ягод. Знание значения ягод в жизни человека. Знание способов переработки 
ягод. Узнавание (различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка, вешенка, шампиньон) по 
внешнему виду. Знание строения гриба (ножка, шляпка). Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе и 
жизни человека. Знание способов переработки грибов. Узнавание/различение садовых цветочно-декоративных растений (астра, гладиолус, 
георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика). 

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка, фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, 
ландыш); знание строения цветов (корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений с временем года. 
Знание значения цветочно-декоративных растений в природе и жизни человека. Узнавание травянистых растений. Узнавание (различение) 
культурных и дикорастущих травянистых растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник, крапива). Знание 
значения трав в жизни человека. Узнавание (различение) лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула и др.). Знание значения 
лекарственных растений в жизни человека. Узнавание (различение) комнатных растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание строения 
растения. Знание особенностей ухода за комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в жизни человека. Узнавание 



(различение) зерновых культур (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание значения зерновых 
культур в жизни человека. Узнавание (различение) растений природных зон холодного пояса (мох, карликовая береза). Знание особенностей 
растений природных зон холодного пояса. Узнавание (различение) растений природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья колючка, 
пальма, лиана, бамбук). Знание особенностей растений природных зон жаркого пояса. 

 
Животный мир. 

Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, 
уши). Знание основных признаков животного. Установление связи строения тела животного с его образом жизни. Узнавание (различение) 
домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Знание питания домашних животных. Знание способов 
передвижения домашних животных. 

Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения домашних животных в жизни человека. Уход за 
домашними животными. Узнавание (различение) детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, 
котенок, щенок).  

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). Знание питания диких животных. 
Знание способов передвижения диких животных. Объединение диких животных в группу «дикие животные». Знание значения диких 
животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких животных (волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, 
ежонок). Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, песец, 
тюлень, морж). Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание питания животных. Знание способов передвижения 
животных. Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, 
носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание питания животных. Знание 
способов передвижения животных. Знание строения птицы. Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни. Знание питания 
птиц. Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, индюк). Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание питания 
птиц. Объединение домашних птиц в группу «домашние птицы». Знание значения домашних птиц в жизни человека. Узнавание 
(различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок). Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, 
воробей, дятел, синица, снегирь, сова). Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, грач, журавль). 
Знание питания птиц. Объединение перелетных птиц в группу «перелетные птицы». Объединение зимующих птиц в группу «зимующие 
птицы». Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) водоплавающих птиц (лебедь, утка, гусь, пеликан). 
Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). Установление связи 
строения тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. Узнавание (различение) речных рыб (сом, окунь, щука). Знание значения 
речных рыб в жизни человека, в природе. Знание строения насекомого. Установление связи строения тела насекомого с его образом жизни. 
Знание питания насекомых. Узнавание (различение) речных насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, 
таракан). Знание способов передвижения насекомых. Знание значения насекомых в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) 
морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, осьминог, креветка). Знание строения морских обитателей. 
Установление связи строения тела морского обитателя с его образом жизни. Знание питания морских обитателей. Знание значения морских 
обитателей в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) животных, живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, 
аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание и др.).  



 
Объекты природы. 

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека 
и в природе. Узнавание (различение) небесных тел (планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. Узнавание изображения Земли из 
космоса. Узнавание глобуса – модели Земли. Знание свойств воздуха. Знание значения воздуха в природе и жизни человека. Различение 
земли, неба. Определение месторасположения земли и неба. Определение месторасположения объектов на земле и небе.  

Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы (оврага, равнины) в природе и жизни человека. 
Изображение земной поверхности на карте. Узнавание (различение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в природе и 
жизни человека. Различение растений (животных) леса. Соблюдение правил поведения в лесу. Узнавание луга. Узнавание луговых цветов. 
Знание значения луга в природе и жизни человека. Узнавание некоторых полезных ископаемых (например, уголь, гранит, известняк, песок, 
глина и др), знание способов их добычи и значения в жизни человека. Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в 
природе и жизни человека. Узнавание реки. Знание значения реки (ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения на 
реке. Узнавание водоема. Знание значения водоемов в природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения на озере (пруду). 
Узнавание огня. Знание свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. Соблюдение правил 
обращения с огнем.  
 

Временные представления. 
Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о сутках как о последовательности (утро, день, вечер, 

ночь). Соотнесение частей суток с видами деятельности. Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание (различение) дней 
недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней. Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение дней недели с 

определенными видами деятельности. Узнавание (различение) дней недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней. 
Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными видами деятельности. Узнавание (различение) календарей 
(настенный, настольный и др.). Ориентация в календаре (определение года, текущего месяца, дней недели, предстоящей даты и т.д.). 
Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам. Представление о годе как о последовательности 
сезонов. Знание изменений, происходящих в жизни человека в разное время года. Знание изменений, происходящих в жизни животных в 
разное время года. Знание изменений, происходящих в жизни растений в разное время года. Узнавание (различение) явлений природы 
(дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с временем года. Рассказ о погоде текущего 
дня.   
 

 

 

 

 

 

 



6.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

П/П 

ТЕМА УРОКА 

 

КОЛ-

ВО 
ЧАСОВ 

ДАТА 
УРОКА 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
ПРОГРАММЫ 

НАГЛЯДНОСТЬ 

1 ЧЕТВЕРТЬ – 17 Ч 

1-2 Сезонные изменения в 
неживой природе. 
 

 

 

 

 

 

2  Работа по картинкам 

Наблюдение за 
сезонными изменениями 
в неживой природе 

Практическая работа 
(рисование) 
Опрос по теме 

Наблюдение за 
сезонными изменениями 
в неживой природе 

Картинки по 
временам года.  

3-5 Наблюдения за 
изменениями, 
происходящими в 
природе в разное время 
года 

 

3  Работа по презентации  
Наблюдение за 
сезонными изменениями 
в природе 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Практическая работа 
(рисование) 
Опрос по теме 

Наблюдение за 
изменениями, 
происходящими в 
природе в разное время 
года: тепло, холодно; 
дождь, снег; холодный, 
тёплый, ветер, яркое 
солнце, облака. 

Презентация о 
временах  года. 

6-9 Знакомство с временами 
года(основные 
признаки), их названия. 
 

 

4  Работа по презентации  
Подвижная игра 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Практическая работа 
(рисование) 
Опрос по теме 

Выполнение 
дидактических игр и 
упражнений на 
формирование знаний о 
временах года 

Чтение рассказа К. 
Ушинский «Времена 
года».. 

10-

11 

Временные 
представления: день- 

ночь. Их признаки, 
сравнение признаков. 

2  Работа по презентации  
Подвижная игра 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Выполнение 
дидактических игр и 
упражнений на 
формирование 

Сюжетные картинки.   
Схемы суток(утро, 
день, вечер, ночь). 



 Практическая работа 
(рисование) 
Опрос по теме 

временных 
представлений: день-

ночь, их признаки, 
сравнение признаков 

Схема дней недели. 
Четверостишия по 
дням недели. 
Дидактическая игра. 

Раздел 2 Растения и животные в    17 ч. 
                разное время года 

1-3 Наблюдения за жизнью 
растений в разное время 
года. 
 

 

 

 

3  Работа по картинкам 

Наблюдения за жизнью 
растений 

Практическая работа 
(рисование) 
Дидактическая игра 

Опрос по теме 

Наблюдение за жизнью 
растений в разное время 
года в природе, на 
слайдах, на картинках 

 

Презентация. 
Сюжетные картинки. 
Иллюстрации 
насекомых. 
 Составление 
опорной схемы на 
доске из слов-

карточек. Работа с 
осколочными 
картинками.   

4 Сбор листьев, трав, 
цветов, плодов, семян 
деревьев. 
 

 

1  Инструктаж 

Сбор листьев, трав, 
цветов, плодов, семян 

деревьев 

Опрос по теме 

Сбор листьев, трав, 
цветов, плодов, семян 
деревьев. 
 

Составление 
описательного 
рассказа об овощах.  
Дидактическая игра: 
«Угадай овощ.» 

Предметные 
картинки овощей. 
Стихотворение Э. 
Кима «Овощи». 

5-7 Составление 
аппликаций, поделок  из 
материалов, собранных 
во время экскурсий. 
 

 

 

 

2 четверть -14 часов 

3 27,29.10 Работа по презентации 

Показ учителем 
последовательности 
выполнения работы  
Практическая работа по 
пошаговой инструкции 
учителя 

Опрос по теме 

Составление аппликаций, 
поделок из материалов, 
собранных во время 
экскурсий. 
 

ПРИРОДНЫЙ 

МАТЕРИАЛ 



8-9 Знакомство с 
названиями растений, их 
плодов и семян. 
 

 

 

 

 

2  Работа по картинкам 

Наблюдения за 
растениями 
(рассматривание плодов 
и семян) 
Практическая работа 
(рисование) 
Дидактическая игра 

Опрос по теме 

Ознакомление учащихся 
через практическую 
деятельность (наблюдение, 
рассматривание, 
ощупывание) с названиями 
растений, их плодов, 
семян. 

Отгадывание загадок 
об овощах по 
картинкам. 
Дидактическая игра 
«Угадай предмет».    

10-

11 

Наблюдение за птицами, 
насекомыми, 
животными, за их 
поведением. 
 

2  Работа по картинкам 

Наблюдения за птицами, 
насекомыми, за их 
поведением 

Практическая работа 
(рисование) 
Дидактическая игра 

Опрос по теме 

Ознакомление с образом 
жизни, повадками, 
поведением птиц, 
насекомых, животных 
через наблюдение. 
 

Сюжетные картинки, 
плакаты, книжки. 
Составление 
рассказа по плану.   
   

12-

13 

Игры детей в разное 
время года. 
 

 

 

2  Работа по презентации 

Объяснение правил игры 

Проведение игр по 
инструкции учителя 

Опрос по теме 

Ознакомление учащихся с 
играми детей в разное 
время года. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

14-

17 

Одежда людей зимой, 
весной, летом, осенью 

 

4  Работа по презентации  
Игра «Одень куклу» 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Практическая работа 
(рисование) 
Опрос по теме 

Формирование 
представлений о различии 
одежды в разное время 
года. 

Предметные, 
сюжетные картинки 

 Раздел 3. Неживая природа            5ч 

1-2 Знакомство с объектами 
неживой природы. 
 

 

 

 

2  Работа по презентации. 
Знакомство с объектами 
неживой природы. 
Практическая работа 
(рисование) 
Дидактическая игра 

Ознакомление учащихся с 
объектами неживой 
природы. 
 

 

 

Работа с 
предметными 
картинками. 
Составление плана и 
рассказа о деревьях.  



 

 
Опрос по теме Презентация фильма 

о деревьях. 
3-5 Наблюдения за солнцем, 

луной, облаками, 
ветром, землёй в разное 
время. 
 

 

 

 

3 четверть -18 часов 

 

 

3  Работа по картинкам. 
Наблюдения за солнцем, 
луной, облаками, ветром, 
землёй в разное время. 
Практическая работа 
(рисование) 
Дидактическая игра 

Опрос по теме. 

Наблюдения за солнцем, 
луной, облаками, ветром, 
землёй в разное время, 
отражение этих 
наблюдений в рисунках, 
аппликациях, рассказах.  

Работа с сюжетными 
картинками. 
    Дидактическая 
игра: «Тепло – 

холодно».   
Презентация о домах 
и квартирах.   
Карта звездного 
неба. 

Раздел 4 Живая природа.  
                Растения                            16ч 

1-2 Наблюдения за 
комнатными 
растениями. Полив 
растений. 
 

 

2  Работа по презентации 

Наблюдения за 
комнатными растениями. 
Практическая работа 
(полив растений) 
Работа в тетради  
Опрос по теме. 

Выполнение 
практической работы: 
наблюдение за 
комнатными растениями, 
их полив. 

Упражнения в 
классификации  
дидактическая игра 
«Четвертый 
лишний». 
Соотнесение 
картинок с 
комнатными 
цветами. Имитация 
действий с 
предметами: лопатой 
копают, лейкой 
поливают и т.д.  
  

 

3-4 Знакомство с частями 
растений: корень, 
стебель, лист, цветок. 
 

 

2  Работа по презентации 

Наблюдения за 
комнатными растениями. 
Практическая работа 
(рисование, аппликация) 
Дидактическая игра 

Ознакомление учащихся с 
частями растений: корень, 
стебель, лист, цветок, 
отражение наблюдений в 
рисунках, аппликациях, 
рассказах.  

План схема ухода за 
комнатными 
растениями.  
Практическая работа 
«Уход за 



Опрос по теме комнатными 
цветами». Кисточки, 
тряпочки, ёмкости с 
водой, поддоны, 
подносы, клеёнки. 

5-6 Проращивание семян, 
наблюдение за 
появлением корня, 
листьев, за ростом 
растений. 
 

 

2  Работа по картинкам 

Практическая работа 
«Проращивание семян» 

Наблюдения за 
появлением корня, 
листьев, за ростом 
растений. 
Практическая работа 
(рисование) 
Дидактическая игра 

Опрос по теме 

Выполнение практической 
работы: проращивание 
семян, наблюдение за 
появлением корня, 
листьев, за ростом 
растений. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

7-8 Наблюдение за 
набуханием почек и 
появлением листьев на 
ветках деревьев, 
поставленных в воду. 
 

 

 

 

2  Работа по презентации 

Наблюдения за 
набуханием почек и 
появлением листьев на 
ветках деревьев, 
поставленных в воду 

Работа в тетради  
(рисование) 
Опрос по теме 

Выполнение 
практической работы: 
наблюдение за 
набуханием почек и 
появлением листьев на 
ветках деревьев, 
поставленных в воду. 

Сюжетные картинки.  

9-

10 

Сравнение различных 
деревьев. 
 

2  Работа по презентации  
Игра «Найди отличия» 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Практическая работа 
(рисование) 
Опрос по теме 

Выполнение практической 
работы: сравнение 
различных деревьев 
(разнообразие их формы, 
цвета, величины.) 

Сюжетные картинки, 
плакаты, книжки. 
Составление 
рассказа по плану.   

11-

13 

Овощи и фрукты (по2-3 

названия).  
 

3  Работа по картинкам 

Игра «Волшебный 
мешочек» 

Формирование 
представлений обовощах 
и фруктах (по2-3 

Картины с 
изображением 
овощей и фруктов. 



 

 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Практическая работа 
(рисование) 
Опрос по теме 

названия). Цвет, форма, 
запах, вкус, употребление 
в пищу. 

Игровое лото. 

14-

16 

Знакомство с 
названиями растений, 
наиболее 
распространенных в 
данной местности. 
 

 

 

3  Работа по презентации  
Дидактическая игра 
«Лото» 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Практическая работа 
(рисование) 
Опрос по теме 

Ознакомление с 
названиями растений, 
наиболее 
распространенных в 
данной местности. 

Работа с сюжетными 
картинками, 

схемами. 
   Глобус. 

 

Раздел 5 Живая природа. 
                Животные                          11ч 

1-3. Знакомство с 
названиями животных, 
наиболее 
распространённых в 
данной местности.  
 

4 четверть-17 ч 

 

 

3  Работа по презентации 

Дидактическая игра 
«Лото» 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Дидактическая игра  
Работа в тетради  
(рисование) 
Опрос по теме 

Ознакомление с 
названиями животных, 
наиболее 
распространённых в 
данной местности. Их 
внешний вид, части тела, 
повадки. 

 

 

 

Предметные 
картинки с 
изображением диких 
и домашних 
животных. Серия 
сюжетных картинок. 
Дидактическая игра: 
«Чей голосок?» 

4-5 Наблюдения за жизнью 
животных живого 
уголка. Уход за ними. 
 

 

 

2  Работа по презентации 

Наблюдения за жизнью 
животных живого уголка.  
Изучение правил ухода 
за животными 

Работа в тетради  
(рисование) 
Опрос по теме 

Выполнение практической 
работы: наблюдение за 
жизнью животных живого 
уголка. Уход за ними. 

 

ЭКСКУРСИЯ 

6-7 Наблюдения за птицами, 
их поведением. 
 

2  Работа по презентации 

Наблюдения за птицами, 
их поведением. 

Выполнение практической 
работы: наблюдение за 
птицами, их поведением. 

Презентация. 
Сюжетные картинки. 
Иллюстрации 



 Дидактическая игра  
Работа в тетради  
(рисование) 
Опрос по теме 

 насекомых. 
 Составление 
опорной схемы на 
доске из слов-

карточек. Работа с 
осколочными 
картинками. 

8-9 Аквариум. Наблюдения 
за рыбами, живущими в 
аквариуме. 

 

2  Работа по презентации 

Наблюдения за рыбами, 
живущими в аквариуме. 
Дидактическая игра  
Работа в тетради  
(рисование) 
Опрос по теме 

Выполнение практической 
работы: Аквариум. 
Наблюдение за рыбами, 
живущими в аквариуме. 
 

СЮЖЕТНЫЕ 
КАРТИНКИ 

10-

11 

Наблюдения за 
насекомыми. 

 

2  Работа по презентации 

Наблюдения за 
насекомыми. 
Дидактическая игра  
Работа в тетради  
(рисование) 
Опрос по теме 

Выполнение практической 
работы: наблюдение за 
насекомыми. 

ЭКСКУРСИЯ В 
ШКОЛЬНЫЙ ДВОР 

Раздел 6. Человек                            4ч 

1 Внешний вид человека 
(части тела, лица) 
 

 

 

 

 

 

1  Работа по презентации  
Игра «Обезьянки», 
«Покажи, не ошибись» 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Практическая работа 
(рисование) 
Опрос по теме 

Формирование знаний о 
внешнем виде человека, 
отражение знаний в 
рисунках, рассказах. 

Предметные, 
сюжетные картинки 

2 Гигиенические правила. 
 

1  Работа по презентации  
Выполнение 
практических 
упражнений 

Работа по сюжетным 

Формирование знаний о 
гигиенических правилах и 
необходимости их 
соблюдения. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 



картинкам 

Практическая работа 
(рисование) 
Опрос по теме 

3-4 Повторение. 
 

 

 

 

2  Беседа  
Дидактическая игра 
«Лото» 

Работа по презентации 

Самостоятельная работа 

Опрос по теме 

Закрепление полученных 
знаний. 

 

СЮЖЕТНЫЕ 
КАРТИНКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.   Материально – техническое обеспечение. 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя дидактическое и методическое обеспечение 
образовательной программы, описание печатных пособий, технических средств обучения, экранно - звуковых   пособий, игр и игрушек, 
оборудования класса, а также перечень информационно- коммуникативных средств обучения. 
- компьютерные обучающие игры: 
- натуральные объекты, муляжи, макеты. 
 -предметные, сюжетные картинки по основным лексическим темам: «Птицы», «Животные» и т.д.  
-дидактические игры: «Времена года», пазлы «Мой дом», «Овощное лото» и т.д. 
- тетради – раскраски с различными объектами окружающего природного мира. 
Литература. 
Маллер А.Р., Цикото Г.В. «Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью». М., «Академия», 2003 год. 
Шипицына, Л.М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л.В. Шипицина. - Санкт-Петербург.: 
Речь, 2004г. -354 с. 

Шипицина Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе». Социализация детей с нарушением интеллекта. С-Петербург, «Речь», 2005 
год. 
«Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью» под ред. Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой (СПб, 2011). 
Бгажноковой, И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития: программно-

методические материалы / Под ред. И.М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2007. 
 А.А. Катаева, Е.А. Стребелева Дидактические игры и упражнения в обучении дошкольников с отклонениями в развитии: Пособие для 
учителя. – М. Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004.  

 
 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Человек» для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

1  класс (2 вариант) 

                                                                                                                                          Составители: 

                                                                                                                  Учитель: Мискевич Л.И. (ВВК) 

                                                                                                               Учитель: Маркова Л.Г. (ВВК) 

        

 



 

1.Пояснительная записка 

           Рабочая программа учебного предмета «Человек» для обучающихся умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью    
(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения АООП.  
             Рабочая программа «Человек» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими 
документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 06.05.2014 года);  
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  
-Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 
- 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) 
-Учебный план  ГОКУ Специальная (коррекционная) школа  № 3 г. Иркутска  

2.Общая характеристика учебного предмета 

               Цель: формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 
               Задачи: 

- формирование гигиенических навыков; 
- коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся, развитие мелкой моторики рук; 
- выполнению санитарно – гигиенических требований при использовании различных материалов; 
- формирование организационных умений и навыков; 
- формирование навыков культурой еды; 
- развитие умений ориентироваться в задании; 
- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении процессов самообслуживания; 
- продолжать развивать самостоятельность в выполнении навыков самообслуживания. 



 

Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в  доступном темпе, проявляя 
возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из особенностей 
развития каждого ребенка.  В процессе урока учитель может использовать различные виды деятельности: игровую (сюжетно-

ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), 
конструктивную, изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению, повторению и 
закреплению представлений. 

            Индивидуальные формы работы на занятиях органически сочетаются с фронтальными и групповыми. 
            Дидактический материал подбирается в соответствии с содержанием и задачами урока-занятия, с учетом уровня развити 
представлений и речи детей. 
 

Педагогические технологии, используемые при изучении учебного предмета «Человек» 

 

- 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 выполнениях заданий, 
предусмотренных программой: каждый ребенок работает с оптимальной для него нагрузкой, развиваются индивидуальные 
способности учащихся, повышается познавательный интерес к учебной деятельности 

 

3. Место предмета в учебном плане  

       Количество часов, предусмотренных учебным планом - 99 часов в учебном году (3 часа в неделю). 

1 четверть-25 2 четверть-20 3 четверть-30 4 четверть-24 

4.Личностные и  предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
- соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале.   
- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому полу, осознание себя как «Я»; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 
- формирование этических чувств, доброжелательности, эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей.  
-отнесение себя к определенному полу.   
 

Предметные результаты: 
- представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других: соотнесение себя со своим именем, своим изображением на 
фотографии, отражением в зеркале; 
- представления о собственном теле; 
- отнесение себя к определённому полу; 
-умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст; 
- умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных потребностей: умение обслуживать себя: 
принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.; 
- умение сообщать о своих потребностях и желаниях 



-- умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов утром и вечером, мытьё рук перед едой и после 
посещения туалета); 
- умение следить за своим внешним видом.  
Уметь следить за чистотой рук; мыть их без напоминания. Уметь чистить зубы, полоскать рот, умение различать и называть предметы 
одежды и обуви. 
Аккуратно без напоминания складывать и убирать снятые с себя предметы одежды. 
Уметь различать и называть предметы, нужные для приема пищи. Закрепить навыки: мыть руки перед едой, правильно держать ложку, 
правильно ею пользоваться, не разливать еду на стол и на пол, его уборка после еды. 
Садиться за столы и выходить из-за стола по разрешению учителя. Выйдя из-за стола, задвигать за собой стул. Уметь вовремя попроситься в 
туалет и вымыть руки после него. Уметь накрывать на стол, прибирать посуду после еды. Не сорить, не бросать ненужные бумажки в 
корзину или ящик для мусора. 
Уметь следить за чистотой своей одежды и обуви. 

5.Содержание учебного предмета 

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Гигиена тела», «Туалет», «Обращение с одеждой и обувью», 
«Прием пищи», «Семья». 

1. Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о своем теле, его строении, о своих двигательных 
возможностях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 
профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках, возрастных изменениях.   

2. Раздел «Гигиена тела» включает в себя: формирование умений, связанных с гигиеной тела, мыться под душем, знание частей тела и лица 
(голова, глаза, волосы, нос, рот, зубы, уши, шея, грудь, живот, спина, руки, ноги, пальцы); предметов санитарии и гигиены (мыло, мыльница, 
мочалка, расческа, зубная щетка, зубная паста, ножницы, ванна, полотенце.   

3. Раздел «Туалет» включает в себя: формирование умений садиться за парты и выходить из-за парты по разрешению учителя. Выйдя из-за 
стола, задвигать за собой стул, вовремя попроситься в туалет и вымыть руки после него.  Пользоваться туалетной бумагой. 

4. Раздел  «Обращение с одеждой, обувью» предполагает знакомство с видами одежды и обуви, головными уборами средствами и 
предметами ухода, узнавание  и  различение  элементов  одежды,  овладение практическими навыками: расстегивание  и застегивание 
одежды, обуви, выбора одежды и обуви  в зависимости от погодных  условий. Выполнение действий  по  уходу  за  своим  внешним  видом. 

5. Изучение  раздела  «Прием пищи»  содержит: формирование представлений  о предметах посуды, отработку навыков: мыть руки перед 
едой, правильно держать ложку. Обучение учащихся есть  вилкой, правильно ею пользоваться. Использование салфетки во  время  приема  
пищи.  

6. Освоение содержания раздела «Семья» предполагает формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, 
взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. 



Важно, чтобы образцом культуры общения для ребенка являлось доброжелательное  и заботливое отношение к окружающим, спокойный 
приветливый тон. Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и взаимодействовать с ними.   
Содержание программы обеспечивает: личностно-ориентированный подход во взаимодействии ребенка со взрослыми; формирование у 
ученика комплекса личностных качеств и навыков социального поведения (самостоятельность, аккуратность, трудолюбие, умение слушать и 
слышать, принимать решение и выполнять его и т.д.). Основной формой организации процесса обучения является урок. На уроках детально 
отрабатываются все трудовые операции по санитарно – гигиеническим требованиям и самообслуживанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

П/П 

РАЗДЕЛ 

ТЕМА УРОКА  

 

КОЛ-ВО 
ЧАСОВ 

ДАТА 
УРОКА 

СОДЕРЖАНИЕ УРОКА 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НАГЛЯДНОСТЬ 

                                                                                                                 1 ЧЕТВЕРТЬ -  25 ЧАСОВ 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

                      О СЕБЕ                                  26 Ч. 

1. Узнавание 
(различение) 
мальчика и девочки 
по внешнему виду.  
 

 

 

 

 

1  Работа по картинкам. 

Наблюдение за своим 
внешним видом с 
использованием зеркала 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Опрос по теме 

Выполнение упражнений на 

узнавание (различение) 
мальчика и девочки по 
внешнему виду. 

 

 

 

Зеркало, фотографии 

2. Идентификация себя 
как мальчика 
(девочки). 

 

1  Работа по картинкам 

Выполнение дидактических 
заданий и упражнений 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Опрос по теме 

Выполнение дидактических 
упражнений на 
идентификацию себя как 
мальчика (девочки), юноши 
(девушки).  
 

Использование ИКТ, 
картинки 



3. Узнавание 
(различение) частей 
тела.  

 

 

1  Дидактическая игра с 
зеркалом «Обезъянки» 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Подвижная игра «Покажи, 
не ошибись» 

Практическая работа 
(рисование) 

Опрос по теме 

Выполнение упражнений на 
узнавание (различение) частей 
тела: голова (волосы, уши, 
шея, лицо), туловище (спина, 
живот), руки (локоть, ладонь, 
пальцы), ноги (колено, ступня, 
пальцы, пятка).  

 

Картинки, раскраски 

Использование ИКТ 

4 Знание назначения 
частей тела. 
 

1  Работа по картинкам 

Дидактическая игра  

Работа по сюжетным 
картинкам 

Опрос по теме 

Формирование представлений 
о частях тела. 

 

Игры и упражнения: 
«Зачем человеку нужна 
голова», «Как ты 
улыбаешься?», Игра – 

инсценировка «Гномик 
рассказывает о своём 
теле». Раскраски, 
предметные и 
сюжетные картинки. 
Использование ИКТ. 

5 Узнавание 
(различение) частей 
лица человека. 
Знание назначения 
частей лица. 

1  Дидактическая игра с 
зеркалом  

Работа по предметным 
картинкам 

Игра «Покажи, не ошибись» 

Практическая работа 

Выполнение упражнений на 
узнавание (различение) частей 
лица человека: глаза, брови, 
нос, лоб, рот (губы, язык, 
зубы). 
Знание назначения частей 
лица. 

Предметные, сюжетные 
картинки, презентация 



(дорисование) 

Опрос по теме 

6 Знание строения 
человека. 
 

1  Работа по картинкам 

Дидактическая игра с 
использованием зеркала 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Опрос по теме 

Формирование представлений 
о строении человека (скелет, 
мышцы, кожа). 

 

Предметные, сюжетные 
картинки, презентация 

7 Узнавание 
(различение) 
внутренних органов 
человека (на схеме 
тела). 
 

1  Работа по картинкам 

Выполнение дидактических 
заданий и упражнений 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Опрос по теме 

Выполнение упражнений на 
узнавание (различение) 
внутренних органов человека 
(на схеме тела): сердце, 
легкие, печень, почки, 
желудок. 
 

Дидактические игры: 
«Угадай по описанию» 

«Скажи наоборот» 

«Назови ласково» 

«Что для чего?» 

«Помоги художнику» 

Практические задания: 
«Раскрась части тела на 
рисунке разными 
цветами» 

Набор карточек 

Использование ИКТ. 

8 Знание назначения 
внутренних органов. 
 

1  Работа с иллюстрациями 

Дидактическая игра  

Работа по сюжетным 

Формирование представлений 
о назначении внутренних 
органов. 

 

Дидактические игры: 
«Угадай по описанию» 

«Скажи наоборот» 

«Назови ласково» 



картинкам 

Опрос по теме 

«Что для чего?» 

«Помоги художнику» 

Практические задания: 
«Раскрась части тела на 
рисунке разными 
цветами» 

Набор карточек 

Использование ИКТ. 

9 

 

 

Сообщение о 
состоянии своего 
здоровья. 
 

1  Рисование 

Выполнение дидактических 
заданий и упражнений 

Опрос по теме 

Выполнение упражнений в 
сообщении о состоянии 
своего здоровья. 

 

Использование ИКТ. 

10 Называние своего 
имени и фамилии.  
 

1  Работа по картинкам  

Выполнение дидактических 
заданий и упражнений 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Опрос по теме 

Называние своего имени и 
фамилии по просьбе учителя. 

 

Использование ИКТ. 

1 1 Называние своего 
возраста. 
 

1  Работа по картинкам  

Выполнение дидактических 
заданий и упражнений 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Называние своего возраста 
(даты рождения) по просьбе 
учителя. 

 

Использование ИКТ. 



Опрос по теме 

12 Знание видов 
деятельности для 
организации своего 
свободного времени. 
 

1  Работа по картинкам  

Выполнение дидактических 
заданий и упражнений 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Опрос по теме 

Формирование представлений 
о видах деятельности для 
организации своего 
свободного времени. 

 

Предметные, сюжетные 
картинки 

13 Сообщение сведений 
о себе. Рассказ о 
себе. 
 

1  Работа по картинкам  

Выполнение дидактических 
заданий и упражнений 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Опрос по теме 

 

Сообщение сведений о себе, 
составление рассказа о себе 
совместно с учителем, по 
вопросам учителя, по 
картинному плану. 

 

Сюжетные картинки 

14 Знание возрастных 
изменений человека. 
 

 

1  Работа по картинкам  

Выполнение дидактических 
заданий и упражнений 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Опрос по теме 

Формирование 
представлений о возрастных 
изменениях человека. 

Презентация 

15 Вытирание лица.  

 

1  Работа по картинкам  

Выполнение дидактических 

Формирование 
представлений о 
необходимости вытирания 

Практическая работа 



заданий и упражнений 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Опрос по теме 

лица. 

16 Соблюдение 
последовательности 
действий при мытье 
и вытирании лица.  

 

1  Пошаговое 
объяснениедействий 
учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 

подражанию, по словесной 
инструкции 

Выполнение упражнений на 
соблюдение 
последовательности действий 
при мытье и вытирании лица: 
открывание крана, 
регулирование напора струи 
и температуры воды, 
набирание воды в руки, 
выливание воды на лицо, 
протирание лица, закрывание 
крана, вытирание лица. 

Практическая работа 

17 Чистка зубов. 

Полоскание полости 
рта. 

 

1  Пошаговое объяснение 

действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

Формирование 
представлений о 
необходимости чистить зубы 
и полоскать рот. 

Практическая работа 

18 Соблюдение 
последовательности 
действий при чистке 
зубов и полоскании 
полости рта. 

1  Пошаговое объяснение 

действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение упражнений на 
соблюдение 
последовательности действий 
при чистке зубов и 
полоскании полости рта: 

Практическая работа 



Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

открывание тюбика с зубной 
пастой, намачивание щетки, 
выдавливание зубной пасты 
на зубную щетку, чистка 
зубов, полоскание рта, мытье 
щетки, закрывание тюбика с 
зубной пастой.  

19 Очищение носового 
хода.  

 

 

1  Пошаговое объяснение 

действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

Выполнение практических 
упражнений в очищении 
носового прохода. 

Практическая работа 

20 Нанесение 
косметического 
средства на лицо. 

 

1  Пошаговое объяснение 

действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

Выполнение практических 
действий в нанесении 
косметического средства на 
лицо. 

Практическая работа 

21 Расчесывание волос.  

 

1  Пошаговое объяснение 

действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 

Формирование знаний о 
необходимости расчесывать 
волосы, выполнение 
практических действий по 
расчесыванию волос 

Практическая работа 



подражанию, по словесной 
инструкции 

22 Соблюдение 
последовательности 
действий при мытье 
и вытирании волос.  

 

1  Пошаговое объяснение 

действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

Выполнение упражнений на 
соблюдение 
последовательности действий 
при мытье и вытирании волос: 
намачивание волос, 
намыливание волос, смывание 
шампуня с волос, вытирание 
волос.  

Практическая работа 

23 Соблюдение 
последовательности 
действий при сушке 
волос феном. 

 

1  Пошаговое объяснение 

действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

Выполнение упражнений на 
соблюдение 
последовательности действий 
при сушке волос феном: 
включение фена (розетка, 
переключатель), направление 
струи воздуха на разные 
участки головы, выключение 
фена, расчесывание волос. 

Практическая работа 

24 Мытье ушей.Чистка 
ушей. 

1  Беседа 

Пошаговое объяснение 

действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

Формирование знаний о 
необходимости мыть и 
чистить уши, выполнение 
практических действий по 
мытью и чистке ушей. 

Практическая работа 



25 Вытирание ног. 

 Соблюдение 
последовательности 
действий при мытье 
и вытирании ног. 

 

 

 

1  Пошаговое объяснение 

действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

Формирование знаний о 
необходимости вытирать 
ноги. Выполнение 
упражнений на соблюдение 
последовательности действий 
при мытье и вытирании ног: 
намачивание ног, 
намыливание ног, смывание 
мыла, вытирание ног. 

Практическая работа 

2 четверть -20 часов 

26 Соблюдение 
последовательности 
действий при мытье 
и вытирании тела.  

 

1  Пошаговое объяснение 

действий учителем 

Выполнение действий с 
помощью учителя,  по 
словесной инструкции 

Выполнение упражнений на 
соблюдение 
последовательности действий 
при мытье и вытирании тела: 
ополаскивание тела водой, 
намыливание частей тела, 
смывание мыла, вытирание 
тела.  

Практическая работа 

Раздел 2. Гигиена тела               12 ч 

1-2 Различение вентилей 
с горячей и 
холодной водой. 
 

 

 

 

 

2  Показ действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

Выполнение практических 
упражнений в различении 
вентилей с горячей и холодной 
водой. 

 

 

 

Практическая работа 



 

3 Регулирование 
напора струи воды. 

 

 

1  Показ действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

Выполнение практических 
упражнений в регулировании 
напора струи воды. 

 

Практическая работа 

4-5 Смешивание воды 
до комфортной 
температуры. 

2  Показ действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

Выполнение практических 
упражнений в смешивании 
воды до комфортной 
температуры 

 

Практическая работа 

6 Вытирание рук 
полотенцем.  

 

1  Показ действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

Выполнение практических 
упражнений в вытирании рук 
полотенцем 

 

Практическая работа 

7 Сушка рук с 
помощью 
автоматической 
сушилки.  

 

1  Показ действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 

Выполнение практических 
упражнений в сушке рук с 
помощью автоматической 
сушилки 

 

Практическая работа 



инструкции 

8-9 Соблюдение 
последовательности 
действий при мытье 
и вытирании рук. 

 

2  Показ действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

Выполнение практических 
упражнений на соблюдение 
последовательности действий 
при мытье и вытирании рук: 
открывание крана, 
регулирование напора струи и 
температуры воды, 
намачивание рук, намыливание 
рук, смывание мыла с рук, 
закрывание крана, вытирание 
рук. 

Практическая работа 

10 Нанесение крема на 
руки.  

 

1  Показ действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

Выполнение практических 
упражнений в нанесении крема 
на руки. 

 

Практическая работа 

11-

12 

Подстригание 
ногтей ножницами. 

 

 

 

2  Пошаговое объяснение 

действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

 

Выполнение практических 
упражнений в совместном с 
учителем либо выполняемом 
учителем, подстригании 
ногтей ножницами. 

 

Практическая работа 



Раздел 3. Обращение с одеждой 

                 и обувью                       28 ч 

1 Узнавание 
(различение) 
предметов одежды.  

 

 

 

 

 

 

1  Работа по картинкам  

Выполнение 
дидактических заданий и 
упражнений 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Опрос по теме 

Выполнение упражнений в 
узнавании (различении) 
предметов одежды: пальто 
(куртка, шуба, плащ), шапка, 
шарф, варежки (перчатки), 
свитер (джемпер, кофта), 
рубашка (блузка, футболка), 
майка, трусы, юбка (платье), 
брюки (джинсы, шорты), 
носки (колготки).  

Предметные картинки, 
с изображением 
одежды. Раскраски по 
теме. Использование 
ИКТ. 

3 четверть -18 часов 

2 Знание назначения 
предметов одежды. 

 

1  Работа по картинкам  

Выполнение 
дидактических заданий и 
упражнений 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Опрос по теме 

Выполнение практических 
упражнений на формирование  
знаний о назначении 
предметов одежды. 

Предметные картинки, 
с изображением 
одежды.  Картинки с 
изображением четырех 
сезонов. 

3 Узнавание 
(различение) деталей 
предметов одежды.  

1  Работа по картинкам  

Выполнение 
дидактических заданий и 

Выполнение упражнений в 
узнавании (различении) 
деталей предметов одежды: 
пуговицы (молнии, заклепки), 

Игра «Одевайся 
правильно». 
Презентация к занятию, 
картинки с 



 упражнений 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Опрос по теме 

рукав (воротник, манжеты). изображением одежды. 

4 Знание назначения 
деталей предметов 
одежды.     

 

1  Работа по картинкам  

Выполнение 
дидактических заданий и 
упражнений 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Опрос по теме 

Выполнение упражнений в 
различении деталей предметов 
одежды: пуговицы (молнии, 
заклепки), рукав (воротник, 
манжеты) и знании их 
назначения. 

Практическая работа 

5 Узнавание 
(различение) 
предметов обуви.  

 

 

 

 

 

1  Работа по картинкам  

Выполнение 
дидактических заданий и 
упражнений 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Опрос по теме 

Выполнение упражнений в 
узнавании (различении) 
предметов обуви: сапоги 
(валенки), ботинки, кроссовки, 
туфли, сандалии, тапки.  

Предметные картинки, 
с изображением обуви. 
Раскраски по теме. 
Использование ИКТ. 

6 Знание назначения 
видов обуви. 

 

1  Работа по картинкам  

Выполнение 
дидактических заданий и 
упражнений 

Выполнение упражнений на 
формирование знаний о 
назначении видов обуви 
(спортивная, домашняя, 
выходная, рабочая).  

Материал: обувь – 

валенки, сапоги; 
кожаные, резиновые, 
ботинки, туфли. Полка 
для обуви. Игрушки – 



Практическая работа 
(раскрашивание) 

Опрос по теме 

 куклы Танюшка и 
Петрушка; два плоских 
изображения кукол, 
обувь к ним, калоши и 
сапоги. Дидактическая 
игра «Четвертый 
лишний». 

7 Различение сезонной 
обуви. 

 

 

1  Работа по картинкам  

Выполнение 
дидактических заданий и 
упражнений 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Опрос по теме 

Выполнение практических 
упражнений в различении 
сезонной обуви (зимняя, 
летняя, демисезонная). 

Игра «Обувайся 
правильно».   
 ПК, экран, 
мультимедийная 
установка, презентация 
к занятию в программе 
Power Point, картинки с 
изображением обуви. 

3 четверть 30 часов 

8 Узнавание 
(различение) 
головных уборов. 
Знание назначения 
головных уборов.  

1  Работа по картинкам  

Выполнение 
дидактических заданий и 
упражнений 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Опрос по теме 

Выполнение практических 
упражнений в узнавании 
(различении) головных уборов 
(шапка, шляпа, кепка, панама, 
платок) и знании назначения 
головных уборов. 

Дидактическая игра  
«Одежда, обувь и 
времена года». 
Предметные картинки 

9 Различение 
сезонных головных 
уборов.  

1  Работа по картинкам  

Выполнение 
дидактических заданий и 

Выполнение практических 
упражнений в различении 
сезонных головных уборов. 

Предметные, сюжетные 
картинки. 



 упражнений 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Опрос по теме 

10 Различение по 
сезонам предметов 
одежды (предметов 
обуви, головных 
уборов).  

 

1  Работа по картинкам  

Выполнение 
дидактических заданий и 
упражнений 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Опрос по теме 

Выполнение практических 
упражнений в различении по 
сезонам предметов одежды 
(предметов обуви, головных 
уборов). 

 

Предметные, сюжетные 
картинки. 

11 Выбор одежды для 
прогулки в 
зависимости от 
погодных условий.  

 

1  Работа по картинкам  

Выполнение 
дидактических заданий и 
упражнений 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Опрос по теме 

Выполнение практических 
упражнений в выборе одежды 
для прогулки в зависимости от 
погодных условий. 

 

Предметные, сюжетные 
картинки, презентация 

12 Различение видов 
одежды. 

 

1  Работа по картинкам  

Выполнение 
дидактических заданий и 
упражнений 

Практическая работа 

Выполнение практических 
упражнений в различении 
видов одежды 
(повседневная, праздничная, 
рабочая, домашняя, 
спортивная). 

Презентация. 
Дидактическая игра 
«Четвертый лишний», 
«Кто оденется 
быстрее?». 



(раскрашивание) 

Опрос по теме 

13 Выбор одежды в 
зависимости от 
предстоящего 
мероприятия.  

 

1  Работа по картинкам  

Выполнение 
дидактических заданий и 
упражнений 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Опрос по теме 

Выполнение практических 
упражнений в выборе одежды 
в зависимости от 
предстоящего мероприятия.  

Игровые упражнения  
по уходу  за своим  
внешним  видом 

14 Различение сезонной 
одежды. 

 

1  Работа по картинкам  

Выполнение 
дидактических заданий и 
упражнений 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Опрос по теме 

Выполнение практических 
упражнений в различении 
сезонной одежды (зимняя, 
летняя, демисезонная). 

 

Предметные, сюжетные 
картинки, презентация 

15-

16 

Расстегивание 
(развязывание) 
липучки (молнии, 
пуговицы, ремня, 
кнопки, шнурка).  

 

2  Показ действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

Выполнение практических 
упражнений в расстегивании 
(развязывании) липучки 
(молнии, пуговицы, ремня, 
кнопки, шнурка).  

Предметные, сюжетные 
картинки, презентация 

17 Снятие предмета 
одежды. 

1  Пошаговое объяснение 
действий учителем 

Выполнение действий 

Выполнение практических 
упражнений в снятии 

 



 совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

предмета одежды (например, 
кофты: захват кофты за край 
правого рукава, стягивание 
правого рукава кофты, захват 
кофты за край левого рукава, 
стягивание левого рукава 
кофты). 

18 Снятие обуви. 

 

1  Показ действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

Выполнение практических 
упражнений в снятии обуви 
(например, ботинок: захват 
рукой задней части правого 
ботинка, стягивание правого 
ботинка, захват рукой задней 
части левого ботинка, 
стягивание левого ботинка).  

Предметные, сюжетные 
картинки, презентация 

19 Соблюдение 
последовательности 
действий при 
раздевании. 

 

 

1  Пошаговое объяснение 
действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

Выполнение практических 
упражнений в соблюдении 

последовательности действий 
при раздевании (например, 
верхней одежды: снятие 
варежек, снятие шапки, 
расстегивание куртки, снятие 
куртки, расстегивание сапог, 
снятие сапог). 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

20-

21 

Застегивание 
(завязывание) 
липучки (молнии, 
пуговицы, кнопки, 

2  Показ действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 

Выполнение практических 
упражнений в застегивании 
(завязывании) липучки 
(молнии, пуговицы, кнопки, 

Повторяют предметы 
одежды, учатся 
различать молнию, 
пуговицы, и т.д. 



ремня, шнурка).  

 

подражанию, по словесной 
инструкции 

ремня, шнурка).  Совершают игровые 
действия. 
Упражнения в 
застегивании и 
расстегивании 
пуговиц. 
Упражнения в 
застегивании и 
расстегивании 
молнии, липы. 

22 Надевание предмета 
одежды. 

 

1  Показ действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

Выполнение практических 
упражнений в надевании 
предмета одежды (например, 
брюк: захват брюк за пояс, 
вставление ноги в одну 
брючину, вставление ноги в 
другую брючину, натягивание 
брюк).  

Игровые упражнения  
по уходу  за своим  
внешним  видом 

23 Одевание обуви. 

 

1  Показ действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

Выполнение практических 
упражнений в обувании обуви 
(например, сапог: захват 
двумя руками голенища 
правого сапога, вставление 
ноги в сапог, захват двумя 
руками голенища левого 
сапога, вставление ноги в 
сапог).  

Предметные, сюжетные 
картинки, презентация 

24 Соблюдение 
последовательности 

1  Пошаговое объяснение 
действий учителем 

Выполнение практических 
упражнений в соблюдении 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 



действий при 
одевании комплекта 
одежды.  

 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

последовательности действий 
при одевании комплекта 
одежды (например: надевание 
колготок, надевание 
футболки, надевание юбки, 
надевание кофты).  

25 Контроль своего 
внешнего вида.  

1  Показ действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

Выполнение практических 
упражнений на формирование 
умения контролировать свой 
внешний вид. 

Игровые упражнения  
по уходу  за своим  
внешним  видом 

26 Различение лицевой 
(изнаночной), 
передней (задней) 
стороны одежды, 
верха (низа) одежды.  

 

1  Показ действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

Выполнение практических 
упражнений в различении 
лицевой (изнаночной), 
передней (задней) стороны 
одежды, верха (низа) одежды. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

27 Различение правого 
(левого) ботинка 
(сапога, тапка).  

 

 

1  Показ действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

Выполнение практических 
упражнений в различении 
правого (левого) ботинка 
(сапога, тапка). 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

28 Выворачивание 
одежды.  

 

 

1  Показ действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 

Выполнение практических 
упражнений на 
формирование умения 
выворачивать одежду. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 



инструкции 

РАЗДЕЛ 4. ТУАЛЕТ                             3Ч 

1 Сообщение о 
желании сходить в 
туалет.  

 

 

 

1  Работа по картинкам  

Выполнение 
дидактических заданий и 
упражнений 

Практическая работа  

Опрос по теме 

Выполнение упражнений в 
сообщении о желании сходить 
в туалет. 

 

2 Пользование 
туалетной бумагой. 

 

 

1  Пошаговое объяснение 
действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

Упражнения на отматывание 
бумаги нужной длины. 

 

Предметные, сюжетные 
картинки, презентация 

3 Соблюдение 
последовательности 
действий в туалете. 

 

1  Пошаговое объяснение 
действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

Выполнение практических 
упражнений в соблюдении 
последовательности 
действий в туалете 
(поднимание крышки 
(опускание сидения), 
спускание одежды (брюк, 
колготок, трусов), сидение 
на унитазе/горшке, 
оправление нужды в унитаз, 
пользование туалетной 
бумагой, одевание одежды 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 



(трусов, колготок, брюк), 
нажимание кнопки слива 
воды, мытье рук. 

РАЗДЕЛ 5. ПРИЕМ ПИЩИ.                   16 Ч 

1 Различение и 
называние 
предметов посуды. 
 

 

 

1  Пошаговое объяснение 
действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

Расширение знаний и 

представлений у детей 

школьного возраста о посуде. 

Учить различать и называть 
предметы, посуды (ложка, 
тарелка, стакан, кружка, 
солонка, блюдечко, и т.д.) . 
Закреплять обобщающие 
знания у детей понятие 
«Посуда», уметь определять ее 

 

 

Предметы посуды. 
Пазлы. Раскраски по 
теме. Использование 
ИКТ. 
 

2 Мытье рук перед 
едой. 
 

1  Пошаговое объяснение 
действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

Формировать навыки приема 
пищи: не крошить хлеб, 
правильно пользоваться 
столовыми приборами, 
салфеткой, пережевывать 
пищу с закрытым ртом. 

Воспитывать этикетное 
поведение у детей. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3 Правила приема 1  Пошаговое объяснений Выполнение упражнений в Презентация «Прием 



пищи. 
 

 

 

действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

питье из кружки (стакана): 
захват кружки (стакана), 
поднесение кружки (стакана) 
ко рту, наклон кружки 
(стакана), втягивание 
(вливание) жидкости в рот, 
опускание кружки (стакана) на 
стол. 

пищи». Практическая 
работа в школьной 
столовой. 

4 Обед. Еда ложкой 
первых блюд. 

2  Закрепить умения 
пользовать ложкой: 
- правильно держать 
ложку; 
- наполнять ложку 
содержимым; 
- опускать ложку в тарелку; 
- повторять все части 
формируемого навыка пока 
тарелка не будет пустой; 
- формировать навыки 
опрятности во время 
приема пищи. 
Воспитывать этикетное 
поведение у детей 

Выполнение упражнений в 
наливании жидкости в 
кружку. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

5 Второе блюдо. Еда 
вилкой. 

 

2  Закрепить умения 
пользовать вилкой: 
- правильно держать вилку; 
-; захватывать вилку, 
накалывать кусочек пищи,  
подносить вилку ко рту, 
снимать губами с вилки 

Упражнения в сообщении о 
желании есть. 

 

Наглядное пособие 
«Как правильно 
держать вилку». Вилка, 
тарелка. 



кусочки  пищи,   
опускать вилку в тарелку.   
- формировать навыки 
опрятности во время 
приема пищи. 
Воспитывать этикетное 
поведение у детей 

4 четверть -24 часа 

6 Правила поведения 
за столом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2  Прививать детям навыки 
культурного поведения за 
столом, показать важность 
соблюдения правил 
столового этикета. 
Отрабатывать навыки 
красивого и правильного 
приема пищи. Соблюдать 
правила посадки за 
столом. 

Воспитывать этикетное 
поведение у детей. 

Развивать умение правильно 
пользоваться столовыми 
приборами и салфетками. 

Развивающий 
мультфильм 
«Поведение за столом». 
Презентация по теме. 
Практическая работа в 
школьной столовой 

7-8 «Съедобное и 
несъедобное» 

 

2  Научить детей различать 

съедобное и несъедобное 

Развивать внимание, 
связную речь. Обогащать 
словарный запас.  
Развивать 

Выполнение упражнений в еде 
ложкой: захват ложки, 
зачерпывание ложкой пищи из 
тарелки, поднесение ложки с 
пищей ко рту, снятие с ложки 
пищи губами, опускание 
ложки в тарелку. 

Игра «Съедобное и 
несъедобное» 

Практическая работа. 
Просмотр мультфильма 

по теме.  
 



артикуляционную 
моторику, мелкую 
моторику.  
Развивать зрительное, 
слуховое восприятие, 
творческое воображение. 

 

11-

12 

Использование ножа 
и вилки во время 
приема пищи. 

 

2  Пошаговое объяснение 
действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

Выполнение упражнений в 
использовании ножа и вилки 
во время приема пищи: 
отрезание ножом кусочка 
пищи от целого куска, 
наполнение вилки гарниром с 

помощью ножа. 

 

 

13-

14 

Использование 
салфетки во время 
приема пищи.  

 

1  Пошаговое объяснение 
действий учителем 

Выполнение действий 
совместно с учителем 

Выполнение действий по 
подражанию, по словесной 
инструкции 

Выполнение упражнений в 
использовании салфетки во 
время приема пищи. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

15-

16 

Повторение. 
Закрепление 
навыков приема 
пищи. 

2  Выявить и закрепить 
знания по пройденным 
материалам. 

Развивать внимание, 
связную речь. Обогащать 
словарный запас.  
Развивать 

 Предметные картинки, 
раскраски 



артикуляционную 
моторику, мелкую 
моторику.  
Развивать зрительное, 
слуховое восприятие, 
творческое воображение. 
 

РАЗДЕЛ 6. СЕМЬЯ                              14 Ч 

1-2 Узнавание 
(различение) членов 
семьи.  

 

 

 

 

 

 

 

2  Работа по картинкам 

Выполнение 
дидактических заданий и 
упражнений 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Опрос по теме 

Выполнение упражнений в 
узнавании (различении) 
членов семьи. 

 

 

 

 

 

Набор картинок, 
карточки, раздаточный 
материал (раскраска, 
пазлы).  Семейные 
фотографии, записи 
детскими песенками 

3-4 Узнавание 
(различение) детей и 
взрослых.  

 

 

2  Работа по картинкам 

Выполнение 
дидактических заданий и 
упражнений 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Выполнение упражнений в 
узнавании (различении) детей 
и взрослых. 

 

 Конкурс рисунков 
«Моя семья». Набор 
картинок по теме 
"Семья"; фотографии. 
Использование ИКТ 



 Опрос по теме 

5-6 Определение своей 
социальной роли в 
семье.  

 

 

2  Работа по картинкам 

Выполнение 
дидактических заданий и 
упражнений 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Опрос по теме 

Выполнение дидактических 
упражнений на формирование 
знаний о своей социальной 
роли в семье. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

7-8 Различение 
социальных ролей 
членов семьи.  

 

2  Работа по картинкам 

Выполнение 
дидактических заданий и 
упражнений 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Опрос по теме 

Выполнение дидактических 
упражнений на различение 
социальных ролей членов 
семьи. 

 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

9-

10 

Представление о 
бытовой и досуговой 
деятельности членов 
семьи.  

 

2  Работа по картинкам 

Выполнение 
дидактических заданий и 
упражнений 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Опрос по теме 

Выполнение дидактических 
упражнений на формирование 

представлений о бытовой и 
досуговой деятельности 
членов семьи. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

11- Представление о 
профессиональной 

2  Работа по картинкам Выполнение дидактических 
упражнений на формирование 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 



12 деятельности членов 
семьи.  

 

 

 

Выполнение 
дидактических заданий и 
упражнений 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Опрос по теме 

представлений о 
профессиональной 
деятельности членов семьи. 

 

13-

14 

Рассказ о своей 
семье.  

 

2  Работа по картинкам 

Выполнение 
дидактических заданий и 
упражнений 

Практическая работа 
(раскрашивание) 

Опрос по теме 

Упражнения в составлении 
рассказа о своей семье с 
опорой на вопросы учителя. 

Семейные фото детей, 
раскраски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности. 

     Кудрина С.В. Мир природы и человека. 1 класс. Учебник для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы. М.: Владос, 2017 

Шевченко С.Г., Капустина Г.М. Предметы вокруг нас. Тетрадь с печатной основой для индивидуальных и групповых  коррекционных 
занятий. Ассоциация ХХI век. Смоленск.2000. 

Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Весёлый этикет (развитие коммуникативных способностей ребёнка) Екатеринбург  «АРГО», 1997. 
 

Комплексное развитие детей с синдромом Дауна: групповые и индивидуальные занятия. Методическое пособие. М.: Благотворительный 

фонд «Даунсайд Ап», 2004. 
 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи». 
Дидактические материалы 

 

Тематический словарь в картинках: «Домашние и дикие животные средне полосы», «Домашние и дикие птицы средней полосы», «Грибы и 
ягоды», «Цветы и деревья», «Электробытовая техника», «Город, улица, дом, квартира»,  «Мебель», «Одежда», «Обувь», «Инструменты», 
«Профессии». 
 

Технические средства обучения:  компьютер. 

 

 

 



                                                                                                      

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«Окружающий социальный мир» для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1класс (2 вариант) 

                                                                                                                                                                                          Составители: 

                                                                                                                                                                              учитель: Мискевич Л.И. (ВВК) 

                                                                                                                                                                            учитель: Маркова Л.Г. (ВВК) 

        

 

 

 



1.Пояснительная записка 

          Рабочая программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» 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) 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Цель обучения:  
- формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах 

поведения.  
              Задачи:  

- знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения); 

-формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, функциональное назначение окружающих 
предметов, действия с ними). 

         Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем социальном мире и умений 
ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, 
эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного 
предмета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие социальной действительности и 



включаться на доступном уровне в жизнь общества.  В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном городе, в 
котором он проживает, истории, современной жизни. Знакомясь с рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей 
действительности, ребенок учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между 
ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки других 
людей с нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных 
ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в школе. 
Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе 
необходима совместная целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно сформировать у ребенка типовые 

модели поведения в различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др.  
Содержание материала по программе «Окружающий социальный мир» является основой формирования представлений, умений и навыков 
по предметам «Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Труд» и др.  Специфика работы по программе «Окружающий социальный 
мир» заключается в том, что занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.). 
Ребенок выходит в город (поселок), знакомится с различными организациями, предоставляющими услуги населению, наблюдает за 
деятельностью окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения.              

Педагогические технологии,  используемые при изучении учебного предмета «Окружающий социальный мир» 

 

- 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 выполнениях заданий, предусмотренных 
программой: каждый ребенок работает с оптимальной для него нагрузкой, развиваются индивидуальные способности учащихся, повышается 
познавательный интерес к учебной деятельности 

 

3. Место предмета «Окружающий социальный мир» в учебном плане 

 

Количество часов, предусмотренных учебным планом –  33 часа в учебном году (1 час в неделю). 
 

1 четверть - 2 четверть - 3 четверть - 4 четверть - 

 

 

4.   Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

          

        Личностные результаты: 
- реагировать на имя;   
- проявлять собственные чувства, желания; 
- навыки адаптации; 
- обращаться за помощью и принимать помощь; 
- участвовать в субъектно - объектных отношениях (совместно с педагогом); 
- принимать пассивное участие в коллективных играх 

- проявлять личностные качества: усидчивость, терпение; адекватное поведение 

- проявлять интерес  к играм одноклассников; 
- наблюдать за действиями одноклассников, учителя; 
- проявлять познавательную активность. 

         Предметные результаты:  
         1) Представления о мире, созданном руками человека 

- Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, 
и др.),  о  транспорте и т.д. 
- Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,  на улице, в транспорте, в общественных местах. 

        2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных и  
социальных ролях людей. 

- Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, водитель и т.д.). 
- Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям 
в различных ситуациях. 

       3) Развитие межличностных и групповых отношений.  



- Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 
- Умение находить друзей на основе личных симпатий. 
- Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности. 

      4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. 
- Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них. 
- Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

     5) Представление о стране проживания Россия.  
- Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте проживания. 
- Представление о государственной символике (флаг, герб, гимн). 

 

5. Содержание программы учебного предмета     

Школа. 
Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений школы.  Нахождение помещений школы.  Знание 

профессий людей, работающих в школе. Соотнесение работника школы с его профессией. Узнавание (различение) участков школьной 
территории. Знание назначения участков школьной территории. Знание (соблюдение) правил поведения на территории школы. Узнавание 
(различение) зон класса. Знание (соблюдение) распорядка школьного дня.  Знание назначения школьных принадлежностей. 

 Представление о себе как члене коллектива класса. Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду. Знание 
положительных качеств человека. 

Квартира, дом, двор. 

Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный 
(многоэтажный), каменный (деревянный), городской (сельский, дачный) дом. Узнавание (различение) помещений квартиры (комната, 
спальная, детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Знание функционального назначения помещений квартиры. 
Сообщение своего домашнего адреса (город, улица, номер дома, номер квартиры). Узнавание (различение) частей территории двора (место 
для отдыха, игровая площадка, спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки белья, место для выбивания ковров, 
место для контейнеров с мусором, газон). Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во дворе. Знание (соблюдение) правил 
поведения в чрезвычайной ситуации. Узнавание (различение) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, 
сковорода, чайник, половник.  

 

Предметы быта. 
            Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, микроволновая печь, электрический чайник, холодильник, фен). 
Знание назначения электроприборов. Знание правил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. Узнавание 
(различение) предметов мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). Знание назначения предметов мебели. 
Различение видов мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.). Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, 



ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Знание назначение предметов посуды. Узнавание (различение) кухонного 
инвентаря (терка, овощечистка, разделочная доска, дуршлаг, половник, открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря.  
 

Продукты питания. 
Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, кофе) по внешнему виду, на вкус. Узнавание (различение) молочных продуктов 

(молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, морожено) по внешнему виду, на вкус.. Узнавание (различение) мясных продуктов: готовых к 
употреблению (колбаса, ветчина).Знание правил хранения мясных продуктов. Узнавание (различение) муки и мучных изделий: готовых к 
употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, баранки, сухари). Знание правил хранения мучных изделий. Узнавание (различение) 
круп и бобовых. Знание правил хранения круп и бобовых. Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, 
шоколад). Знание правил хранения кондитерских изделий. 

 

Предметы и материалы, изготовленные человеком. 
Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание (различение) видов бумаги по плотности (альбомный лист, 

папиросная бумага, картон и др.), по фактуре (глянцевая, бархатная и др.). Узнавание предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, 
коробка, газета, книга и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с бумагой (ножницы, шило для бумаги, 
фигурный дырокол). Знание свойств дерева (прочность, твёрдость, плавает в воде, дает тепло, когда горит). Узнавание предметов, 
изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.).  Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых 
обрабатывают дерево (молоток, пила, топор). Знание свойств стекла (прозрачность, хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из 
стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.). Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными из стекла.  

Город. 
Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры, улицы (проспекты, переулки), площади, здания, парки). Узнавание 

(различение), назначение зданий: кафе, вокзал (аэропорт, железнодорожный, автовокзал, морской), службы помощи (банк, сберкасса, 
больница, поликлиника, парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, одежда, посуда, мебель, цветы, продукты), театр (кукольный, 
драматический и др.), цирк, жилой дом. Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, повар, строитель, парикмахер). Знание 
особенностей деятельности людей разных профессий. Знание (соблюдение) правил поведения в общественных местах.  Узнавание 
(различение) частей территории улицы (проезжая часть, тротуар). Знание (соблюдение) правил перехода улицы. Узнавание (различение) 
достопримечательностей своего города. 

Транспорт. 
Узнавание (различение) наземного транспорта Знание назначения наземного транспорта. Узнавание (различение) воздушного 

транспорта. Знание назначения воздушного транспорта. Узнавание (различение) водного транспорта. Знание назначения водного транспорта. 
Знание (называние) профессий людей, работающих на транспорте. Узнавание (различение) общественного транспорта. Знание (соблюдение) 
правил поведения в общественном транспорте. Узнавание (различение) специального транспорта (пожарная машина, скорая помощь, 
полицейская машина). Знание назначения специального транспорта. Знание профессий людей, работающих на специальном транспорте. 



Соотнесение деятельности с профессией. Знание места посадки и высадки из автобуса. Пользование общественным транспортом (посадка в 
автобус, покупка билета и др.). 

 

 

 

 

 

 

6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

П/П 

НАЗВАНИЕ 
РАЗДЕЛА 

ТЕМА УРОКА 

КОЛ-

ВО 
ЧАСОВ 

ДАТА  СОДЕРЖАНИЕ УРОКА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НАГЛЯДНОСТЬ 

1 ЧЕТВЕРТЬ - 
 1 

   

Школа  
 

Здравствуй, 
школа!  Я-ученик.  
 

 

 

  6 Ч 

 1 

 

7 

Знакомство с помещениями школы, их 
различение, ознакомление с назначением 
помещений школы и их нахождением. 
Ознакомление с профессиями людей, 
работающих в школе. Соотнесение 
работника школы с его профессией. 
Обследование обучающихся по 
предмету. 

Экскурсия по школе с 
целью ознакомления с 
помещениями школы, их 
нахождением и 
назначением, а также 
профессиями людей, 
работающих в школе.   

   

 

Школьные помещения 

2 Школа.  
Правила 
поведения в 
школе (на уроке, 
на перемене) 

1 14 Беседа о зонах класса и их назначении. 
Подвижная игра. Работа по сюжетным 
картинкам. Практическая работа 
(рисование). 
Обследование обучающихся по 
предмету. 

Выполнение упражнений 
на узнавание (различение) 
зон класса. 
 

Презентация 

3 Школьная 
территория.  
 

 

1 21 Ознакомление с участками школьной 
территории, назначением участков 
школьной территории, правилами 
поведения на территории школы. 
Обследование обучающихся по 
предмету. 

Экскурсия с целью 
ознакомления с участками 
школьной территории, 
назначением участков 
школьной территории, 
правилами поведения на 
территории школы. 

Территория школы  

4 Распорядок 1 28.09 Ознакомление с распорядком школьного Работа по сюжетным Презентация 



школьного дня 
(режим дня) 
 

дня. Беседа о распорядке школьного дня. 
Обследование обучающихся по 
предмету. 

картинкам. Подвижная 
игра. Практическая работа 
(рисование). 
 

Сюжетные картинки 

5 Школьные 
принадлежности. 
 

 

1 5.10 Ознакомление со школьными 
принадлежностями и их назначением, 
выполнение упражнений на различение 
школьных принадлежностей (школьная 
доска, парта, мел, ранец, учебник, 
тетрадь, дневник, карандаш, точилка, 
резинка, фломастер, пенал, ручка, 
линейка, краски, пластилин, альбом для 
рисования).  
 

Выполнение упражнений 
на различение школьных 
принадлежностей. 
Дидактическая игра 
«Назови лишнее». 
Подвижная игра 

 

Предметные картинки  

6 Представление о 
себе как члене 
коллектива 
класса.  
 

1 12 Формирование представления о себе как 
члене коллектива класса. Формирование 
знаний о положительных качествах 
человека. Формирование знаний о 
способах проявления дружеских 
отношений. Упражнения в  выражении 
своего интереса к другому человеку. 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Презентация 

   2    Квартира, дом, двор   5 ч 

1 Типы домов, 
частей дома, мест 
общего 
пользования в 
доме.  

1 19 Узнавание (различение) частей дома 
(стена, крыша, окно, дверь, потолок, 
пол). Узнавание (различение) типов 
домов (одноэтажный (многоэтажный), 
каменный (деревянный), городской 
(сельский, дачный) дом. Узнавание 
(различение) мест общего пользования в 
доме (чердак, подвал, подъезд, 
лестничная площадка, лифт). 
Соблюдение правил при пользовании 
лифтом: ждать закрытия и открытия 
дверей, нажимать кнопку с номером 
нужного этажа, стоять во время 

Работа по презентации. 
Дидактическая игра «Моя 
квартира».Подвижная игра. 
Работа по сюжетным 
картинкам. Работа в 
тетради (рисование) 
 

Презентация 

Предметные и 
сюжетные картинки 



движения лифта и др. Соблюдение 
правил безопасности, поведения в местах 
общего пользования в доме: не заходить 
в лифт с незнакомым человеком, не 
залезать на чердак, не трогать провода и 
др. Соблюдение правил пользования 
мусоропроводом (домофоном, почтовым 
ящиком, кодовым замком). 

2 Помещения в 
квартире, части 
территории двора.  
 

1 26.10 Узнавание (различение) помещений 
квартиры (комната (спальная, детская, 
гостиная), прихожая, кухня, ванная 
комната, санузел, балкон). Знание 
функционального назначения помещений 
квартиры. Сообщение своего домашнего 
адреса (город, улица, номер дома, номер 
квартиры). Узнавание своего домашнего 
адреса (на слух). 
Узнавание (различение) частей 
территории двора (место для отдыха, 
игровая площадка, спортивная площадка, 
место для парковки автомобилей, место 
для сушки белья, место для выбивания 
ковров, место для контейнеров с 
мусором, газон). Знание (соблюдение) 
правил безопасности и поведения во 
дворе.  

 Работа по презентации. 
Дидактическая игра «Моя 
квартира». 
Подвижная игра. 
Работа по сюжетным 
картинкам. 
Работа в тетради 
(рисование). 
 

Картинки предметные 
и сюжетные 

2 четверть - 
3 Знакомство с 

коммунальными 
удобствами в 
квартире. 
 

1  Знакомство с коммунальными 
удобствами в квартире:  
отопление (батарея, вентиль, вода), 
канализация (вода, унитаз, сливной 
бачок, трубы),  
водоснабжение (вода, кран, трубы 
(водопровод), вентиль, раковина), 
электроснабжение (розетка, свет, 
электричество). Знание (соблюдение) 
правил безопасности и поведения во 
время аварийной ситуации в доме.  

 Работа по презентации 

Дидактическая игра «Моя 
квартира» 

Подвижная игра 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Работа в тетради 
(рисование) 
 

Презентация, 
предметные, сюжетные 
картинки 

 



4 Вредные 
насекомые 
живущие в доме.  
 

1  Знакомство с вредными насекомыми 
(муравьи, тараканы, клопы, вши), 
грызунов (крысы, мыши), живущих в 
доме. Представление о вреде, который 
приносят насекомые. 
 

 

Работа по картинкам 

Дидактическая игра «Лото» 

Подвижная игра 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Работа в тетради 
(рисование) 

Предметные картинки 
«Насекомые» 

   3       Предметы быта.        5 ч 

1 Узнавание 
(различение) 
электробытовых 
приборов. 
 

1  Узнавание (различение) электробытовых 
приборов (телевизор, утюг, лампа, 
вентилятор, обогреватель, 
микроволновая печь, тостер, блендер, 
электрический чайник, фен, 
кондиционер). Знание назначения 
электроприборов. Знание правил техники 
безопасности при пользовании 
электробытовым прибором. 

Работа по картинкам. 
Дидактическая игра 
«Угадай по описанию» 

Конструирование  
Работа по сюжетным 
картинкам 

Работа в тетради 
(рисование) 

Презентация, 
предметные, сюжетные 
картинки 

 

2 Предметы мебели. 1  Узнавание (различение) предметов 
мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, 
кресло, кровать, табурет, комод). Знание 
назначения предметов мебели. 
Различение видов мебели (кухонная, 
спальная, кабинетная и др.). 
 

Работа по презентации 

Дидактическая игра 
«Назови одним словом» 

Конструирование  
Работа по сюжетным 
картинкам 

Работа в тетради 
(рисование) 

Презентация, 
предметные, сюжетные 
картинки 

 

3 Предметы посуды. 
 

1  Узнавание (различение) предметов 
посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, 
вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, 
половник, нож). Знание назначение 
предметов посуды. Узнавание 
(различение) кухонного инвентаря 
(терка, овощечистка, разделочная доска, 
дуршлаг, половник, открывалка). Знание 
назначение кухонного инвентаря. 

Работа картинкам 

Дидактическая игра 
«Четвертый лишний» 

Лепка 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Работа в тетради 
(рисование) 
 

Посуда 

4 Предметы 
интерьера. 
 

1  Узнавание (различении) предметов 
интерьера (светильник, зеркало, штора, 
скатерть, ваза, статуэтки, свечи). Знание 
назначения предметов интерьера. 

Работа по презентации 

Дидактическая игра «Моя 
квартира» 

Подвижная игра 

Презентация, 
предметные, сюжетные 
картинки 

 



Узнавание (различение) светильников 
(люстра, бра, настольная лампа). 
 

 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Работа в тетради 
(рисование) 

5 Часы. 1  Узнавание (различение) часов (наручные, 
настенные, механические, электронные 
часы). Узнавание (различение) частей 
часов: стрелки, циферблат. Знание 
назначения часов (частей часов). 
 

Работа картинкам 

Дидактическая игра 
«Четвертый лишний» 

Подвижная игра 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Работа в тетради 
(рисование) 

Циферблат часов, виды 
часов 

    4      Продукты питания.   5 ч         
1 Напитки. 1  Узнавание (различение) напитков (вода, 

чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, 
кофе) по внешнему виду, на вкус. 
Узнавание упаковок с напитком. 
 

Работа по презентации 

Дидактическая игра 
«Назови, что это?» 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Работа в тетради 
(рисование) 

Сюжетные картинки 

2 

 

Молочные 
продукты. 
 

1  Узнавание (различение) молочных 
продуктов (молоко, йогурт, творог, 
сметана, кефир, масло, морожено) по 
внешнему виду, на вкус. Узнавание 
упаковок с молочным продуктом. Беседа 
о правилах хранения молочных 
продуктов. Знание правил хранения 
молочных продуктов. 

Работа по сюжетным 
картинкам. Дидактическая 
игра «Назови, что это?». 
Работа в тетради 
(рисование) 
 

Предметные картинки 

3 

 

Мясные и рыбные 
продукты. 
 

1  Узнавание (различение) мясных 
продуктов: готовых к употреблению 
(колбаса, ветчина), требующих 
обработки (приготовления) (мясо 
(свинина, говядина, баранина, птица), 
сосиска, сарделька, котлета, фарш). 
Знакомство со способами обработки 
(приготовления) мясных продуктов. 
Знание правил хранения мясных 
продуктов. 

 Работа по презентации 

Дидактическая игра 
«Супермаркет» 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Работа в тетради 
(рисование) 
Составление коротких 
рассказов по опорному 
плану 

Презентация, 
сюжетные картинки 

 



Узнавание (различение) рыбных 
продуктов: готовых к употреблению 
(крабовые палочки, консервы, рыба 
(копченая, соленая, вяленая), требующих 
обработки (приготовления) мясо (филе 
рыбы, краб, креветка), рыбная котлета, 
рыбный фарш. Знакомство со способами 
обработки (приготовления) рыбных 
продуктов. Знание правил хранения 
рыбных продуктов. 

 

4 Мучные и 
кондитерские 
изделия. 
 

1  Узнавание (различение) мучных изделий: 
готовых к употреблению (хлеб, батон, 
пирожок, булочка, сушки, баранки, 
сухари), требующих обработки 
(приготовления) (макаронные изделия 
(макароны, вермишель, рожки). 
Знакомство со способами обработки 
(приготовления) мучных изделий. Знание 
правил хранения мучных изделий. 
Узнавание (различение) кондитерских 
изделий (торт, печенье, пирожное, 
конфета, шоколад). Знание правил 
хранения кондитерских изделий. 

Работа по презентации 

Дидактическая игра 
«Назови, что это?» 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Работа в тетради 
(рисование) 
Составление коротких 
рассказов по опорному 
плану 

 

Кондитерские изделия 

5 Крупы и бобовые. 
 

1  Узнавание (различение) круп и бобовых: 
готовых к употреблению 
(консервированная фасоль, кукуруза, 
горошек, свежий горох), требующих 
обработки (приготовления) (греча, рис, 
пшено и др. крупы, бобовые). Знакомство 
со способами обработки (приготовления) 
круп и бобовых. Знание правил хранения 
круп и бобовых. 
 

Работа по картинкам 

Дидактическая игра 
«Назови, что это?» 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Работа в тетради 
(рисование) 
Составление коротких 
рассказов по опорному 
плану 

Предметные картинки 

    5   Предметы и материалы, 
         изготовленные человеком.   7 ч 

1  Свойства бумаги. 
Предметы, 
изготовленные из 

1  Выполнение упражнений на выявление 
свойств бумаги. Знание свойств бумаги 
(рвется, мнется, намокает). Узнавание 

Работа по презентации  
Работа по сюжетным 
картинкам 

Презентация, виды 
бумаги 



бумаги. 
 

 

 

 

 

(различение) видов бумаги по плотности 
(альбомный лист, папиросная бумага, 
картон и др.), по фактуре (глянцевая, 
бархатная и др.). Узнавание предметов, 
изготовленных из бумаги (салфетка, 
коробка, газета, книга и др.). Узнавание 
(различение) инструментов, с помощью 
которых работают с бумагой (ножницы, 
шило для бумаги, фигурный дырокол). 

Работа в тетради 
(рисование) 
Практическая работа с 
инструментами. 
 

2 Свойства дерева. 
Предметы, 
изготовленные из 
дерева. 
 

1  Знание свойств дерева (прочность, 
твёрдость, плавает в воде, дает тепло, 
когда горит). Узнавание предметов, 
изготовленных из дерева (стол, полка, 
деревянные игрушки, двери и др.). 
Узнавание (различение) инструментов, с 
помощью которых обрабатывают дерево 
(молоток, пила, топор). 

Просмотр видеофрагмента 
о свойствах дерева 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Работа в тетради 
(рисование) 
Работа по презентации  
 

Предметные картинки, 
инструменты 

3 Свойства стекла. 
Предметы, 
изготовленные из 
стекла. 
 

1  Знание свойств стекла (прозрачность, 
хрупкость). Узнавание предметов, 
изготовленных из стекла (ваза, стакан, 
оконное стекло, очки и др.). Соблюдение 
правил безопасности при обращении с 
предметами, изготовленными из стекла. 

Презентация о свойствах 
стекла 

Дидактическая игра 
«Четвертый лишний» 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Работа в тетради 
(рисование) 

Презентация 

4 Свойства резины. 
Предметы, 
изготовленные из 
резины. 
 

1  Знание свойств резины (эластичность, 
непрозрачность, водонепроницаемость). 
Узнавание предметов, изготовленных из 
резины (резиновые перчатки, сапоги, 
игрушки и др.). 

Выполнение упражнений 
на выявление свойств 
резины 

Работа по презентации  
Работа в тетради 
(рисование) 

Предметные и 
сюжетные картинки 

5 Свойства металла. 
Предметы, 
изготовленные из 
металла. 
 

1  Знание свойств металла (прочность, 
твёрдость – трудно сломать, тонет в 
воде). Узнавание предметов, 
изготовленных из металла (ведро, игла, 
кастрюля и др.). 
 

Просмотр видеофрагмента 
о свойствах металла 

Дидактическая игра 
«Четвертый лишний» 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Работа в тетради 

Презентация 



(рисование) 
6 Свойства ткани. 

Предметы, 
изготовленные из 
ткани.  
 

1  Знание свойств ткани (мягкая, мнется, 
намокает, рвётся). Узнавание предметов, 
изготовленных из ткани (одежда, 
скатерть, штора, покрывала, постельное 
бельё, обивка мебели и др.). Узнавание 
(различение) инструментов, с помощью 
которых работают с тканью (ножницы, 
игла). 
 

Выполнение упражнений 
на выявление свойств ткани 

Работа по презентации  
Работа по сюжетным 
картинкам 

Работа в тетради 
(рисование) 
Практическая работа с 
инструментами 

Предметные и 
сюжетные картинки 

7 Свойства 
пластмассы. 
Предметы, 
изготовленные из 
пластмассы  

1  Знание свойств пластмассы (лёгкость, 
хрупкость). Узнавание предметов, 
изготовленных из пластмассы (бытовые 
приборы, предметы посуды, игрушки, 
фломастеры, контейнеры и т.д.). 
 

Работа по презентации о 
свойствах пластмассы 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Работа в тетради 
(рисование) 

Предметные и 
сюжетные картинки, 
игрушки 

   6              Город                    4 ч 

1 Элементы 
городской 
инфраструктуры. 
 

1  Узнавание (различение) элементов 
городской инфраструктуры (районы, 
улицы (проспекты, переулки), площади, 
здания, парки). Узнавание (различение), 
назначение зданий (кафе (ресторан), 
вокзал (аэропорт, железнодорожный, 
автовокзал, морской), службы помощи 
(банк, сберкасса, больница, поликлиника, 
парикмахерская, почта), магазин 
(супермаркет, одежда, посуда, мебель, 
цветы, продукты), театр (кукольный, 
драматический и др.), цирк, жилой дом. 

Работа по картинкам 

Дидактическая игра 
«Четвертый лишний» 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Работа в тетради 

Дидактическая игра 

 

Презентация 
Предметные и 
сюжетные картинки 

2 Профессии. 
 

1  Узнавание (различение) профессий (врач, 
продавец, кассир, повар, строитель, 
парикмахер, почтальон, работник 
химчистки, работник банка). Знание 
особенностей деятельности людей 
разных профессий. Знание (соблюдение) 
правил поведения в общественных 
местах. 

Работа по картинкам 

Дидактическая игра 
«Угадай профессию» 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Работа в тетради 

Дидактическая игра 

Презентация 
Предметные и 
сюжетные картинки 

3 Технические 1  Узнавание (различение) технических Работа по картинкам Предметные и 



средства 
организации 
дорожного 
движения. 
 

средств организации дорожного 
движения (дорожный знак 
(«Пешеходный переход»), разметка 
(«зебра»), светофор). Знание 
(соблюдение) правил перехода улицы. 
Знание (соблюдение) правил поведения 
на улице. 

Дидактическая игра 
«Назови, не ошибись» 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Работа в тетради 

Дидактическая игра 

сюжетные картинки 

4 Достопримечатель
ности своего 
города. 
 

1  Узнавание (различение) элементов 
городской инфраструктуры (районы, 
улицы (проспекты, переулки), площади, 
здания, парки). 

Работа по презентации 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Работа в тетради 

Дидактическая игра 

Презентация 

Предметные и 
сюжетные картинки 

    7        Транспорт               4 ч          

1 Наземный и 
воздушный 
транспорт.  

1  Узнавание (различение) наземного 
транспорта (рельсовый, безрельсовый). 
Знание назначения наземного 
транспорта. Узнавание (различение) 
составных частей наземного 
транспортного средства.  
Узнавание (различение) воздушного 
транспорта. Знание назначения 
воздушного транспорта. Узнавание 
(различение) составных частей 
воздушного транспортного средства. 

 Работа по презентации 

Дидактическая игра 
«Четвертый лишний» 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Работа в тетради 

Дидактическая игра 

 

Предметные и 
сюжетные картинки 

2 Водный и 
космический 
транспорт.  
 

1  Узнавание (различение) водного 
транспорта. Знание назначения водного 
транспорта. Узнавание (различение) 
составных частей водного транспортного 
средства. Узнавание (различение) 
космического транспорта. Знание 
назначения космического транспорта. 
Узнавание (различение) составных 
частей космического транспортного 
средства. 

 Работа по презентации 

Дидактическая игра 
«Четвертый лишний» 

Работа по сюжетным 
картинкам 

Работа в тетради 

Дидактическая игра 

 

Предметные и 
сюжетные картинки 

3 Профессии людей, 
работающих на 
транспорте.  
 

1  Знание (называние) профессий людей, 
работающих на транспорте. Соотнесение 
деятельности с профессией.  
Узнавание (различение) общественного 

 Работа по презентации 

Дидактическая игра 
«Угадай профессию» 

Работа по сюжетным 

Предметные и 
сюжетные картинки 



транспорта. Знание (соблюдение) правил 
поведения в общественном транспорте. 
 

картинкам 

Работа в тетради 

Дидактическая игра 

4 

 

Специальный 
транспорт.  
 

1  Узнавание (различение) специального 
транспорта (пожарная машина, скорая 
помощь, полицейская машина). Знание 
назначения специального транспорта. 
Знание профессий людей, работающих 
на специальном транспорте. Соотнесение 
деятельности с профессией. 

Дидактическая игра «Кто 
это?» Работа по сюжетным 
картинкам 

 

 

Предметные и 
сюжетные картинки 



7. Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Ознакомление с окружающим социальным миром» 

 

Материально – техническое обеспечение включает: натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, 
пиктограммы с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. Кроме того, используются аудио и 
видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в 
общественных местах и т.д.; рабочие тетради с различными объектами окружающего социального мира для раскрашивания, вырезания, 
наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных социальных 
представлений.  
Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных явлений являются: компьютер. 
Список литературы 

Маллер А.Р. Социально- трудовая адаптация глубоко умственно отсталых детей.-М.:2011. 

Бабушкина Л.А, Ковтонюк М.В. Социально бытовая ориентировка. М.-2013. 

Смирнова Е.Ю., Панова Н.В. Уроки социально-бытовой ориентировки специальной (коррекционной) общеобразовательной школе. - М.-
2014. 

 

 

 

 

 



 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
учебного предмета «Музыка и движение» 

для детей 1 класса с умеренной  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (2 вариант) 
 

 

 

 

Составитель: 
Учитель 1 КК Иваницкая Елена Валентиновна 

 



 

 I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            

             Рабочая программа учебного предмета  «Музыка и движение» 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. Положение о структуре, порядке  разработки и утверждении рабочей программы рабочего предмета. 
4. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска»  
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 
 

 Цели учебного предмета: 

Музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего его мира, сделать его отзывчивым на 
музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений. Таким образом, музыка рассматривается как средство развития 
эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и самореализации ребенка. 
         

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с ТМНР направлена на его 
социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут 

ограничивать желание и умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться иными способами. У человека может отсутствовать 
речь, но он, возможно, будет стремиться к подражанию и «пропеванию»  мелодии доступными ему средствами. Задача педагога состоит в 
том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать  звуки окружающего мира, развить эмоциональную 
отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений.  

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, формированию чувства собственного достоинства. 
Таким образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и 



самореализации ребенка.  На музыкальных занятиях развивается не только способность эмоционально воспринимать и воспроизводить 

музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике.  
Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание  музыки», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на 

музыкальных инструментах». 
В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. В системе коррекционно-развивающих занятий также возможно 

использование элементов музыкального воспитания в дополнительной индивидуальной работе с обучающимися.  
Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка» включает: дидактический материал: изображения (картинки, 

фото, пиктограммы) музыкальных инструментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с демонстрационным материалом, 
составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы; карточки с обозначением выразительных возможностей 
различных музыкальных средств для различения высотности, громкости звуков, темпа, характера музыкального произведения; карточки для 
определения содержания музыкального произведения; платки, флажки, ленты, обручи, а также игрушки-куклы, игрушки-животные и др.; 
Музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, бубны, маракасы, румбы, бубенцы, тарелки, ложки, блок- флейты, 
палочки, ударные установки, кастаньеты, конги, жалейки, трещотки, колокольчики, инструменты Карла Орфа.; Оборудование: музыкальный 
центр, компьютер, проекционное оборудование, стеллажи для наглядных пособий, нот, музыкальных инструментов и др., ковролиновая и 
магнитная доски, ширма, затемнение на окна и др.; Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием музыкальных 
инструментов и музыкантов, играющих на различных инструментах, оркестровых коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, 
мюзиклов, балетов, концертов разной по жанру музыки), текст песен. 
Педагогические технологии, используемые при изучении учебного предмета «Музыка и движение» 

 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 

В соответствии с учебным планом время, отводимое на урок «Музыки и движения» в 1-х классах – 66 часов; распределение часов 
осуществляется следующим образом: недельная нагрузка – 2 часа, (дополнительные каникулы) 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

16 16 18 16 

 

 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

1. Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности определенному полу, осознание себя как «Я»; 
2. Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности; 
3. Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в органичном единстве и разнообразии природной и социальной 
частей; 
 

 

Предметные результаты 



1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальных 
инструментах, эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, 
вокальных и инструментальных выступлений. 
- Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под музыку, игра на музыкальных инструментах). 
- Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 
- Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на музыкальных инструментах. 
- Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 
2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 
- Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности. 
- Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 
- Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, спектаклях, др. базовые учебные действия. 
 

V.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Цель музыкального воспитания – эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и использование приобретенного музыкального 
опыта в жизни. Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на 
музыкальных инструментах».  
Слушание.  
Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца звучания музыки. Слушание (различение) 
быстрой, умеренной и медленной музыки. Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной 
музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких и низких звуков. Определение характера музыки. Узнавание знакомой 

мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового исполнения произведения. 
Определение музыкального стиля произведения. Узнавание оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении 
которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения.  
Пение.  
Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и 
слов. Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с 
соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и вступления к песне.  
Движение под музыку.  
Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться одной ноги  



на другую. Начинать движение под музыку вместе с началом ее звучания и останавливаться по ее окончании. Двигаться под музыку разного 
характера (ходить, бегать, прыгать, кружиться, приседать). Выполнять под музыку действия с предметами (наклонять предмет в разные 
стороны, опускать/поднимать предмет, подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и т.п.). Выполнять движения разными частями тела 
под музыку («фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.). Соблюдать последовательность простейших танцевальных движений. 
Передавать простейшие движения животных. Выполнять движения, соответствующие словам песни. Соблюдать последовательность 
движений в соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. Двигаться в хороводе. Двигаться под музыку в медленном, 
умеренном и быстром темпе. Ритмично ходить под музыку. Изменять скорость движения под музыку (ускорять, замедлять). Менять 
движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, при изменении силы звучания.  
Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. Выполнять развернутые движения одного образа. Имитировать игру на 
музыкальных инструментах.  
Игра на музыкальных инструментах.  
Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов (контрастные по звучанию, сходные по звучанию). Освоение приемов игры 
на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии игрой 
на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на 
музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 
 

                                                                                          VI.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Дата Тема Кол-во часов  Виды работ Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

№  

I четверть16ч  

1,2  «В гостях у кошки» 2 Коррекция внимания, 
памяти с помощью 
приобщения детей к пению, 
учить подпевать 
повторяющиеся слова 
(«мяу-мяу») 

Знакомство с музыкальным 
кабинетом 

Слушание: «Осенняя 
песенка», муз. Васильева-

Буглая, сл.А. Плещеева 

Пение: «Осень», муз. 
Тиличеевой, сл. Лешкевич 

Движение под музыку: 

Звонкий колокольчик" - 
поворачиваться в стороны 



Игра на ДМИ: 

«Бубенчики», муз. Н. 
Ветлугиной (игра с 
колокольчиком) 
 

3,4   «Музыкальная шкатулка»  Коррекция внимания, учить 
узнавать звучание 
музыкальных инструментов 

Слушание: Голоса 
предметов (узнавание 
звуков различных 
предметов) 
Пение: Песня «Солнышко» 
- муз. М. Рухвергера, сл. А. 
Барто 

Движение под музыку: 

Звонкий колокольчик" - 
поворачиваться в стороны 

Игра на ДМИ: «Тихие и 
громкие звоночки», сл. Ю. 
Островского, муз. Р. 
Рустамова (игра с 
бубенцами) 

5,6   «Разноцветные зонтики» 2 Коррекция внимания, 
памяти, развивать 
двигательную активность, 
развивать ориентирование в 
пространстве (умение 
двигаться стайкой в 
указанном направлении) 

Слушание: Мелодии 
осени. Песни об осени 

Пение: «Кап-кап на 
ладошки» - муз. и сл. 
С.Насауленко 

Движение под музыку: 

Музыкально-ритмические 
игры на подражание 
движениям животных: 
ходить как медведь, 
прыгать как заяц, топать 
как слон,  бегать как 



лошадка и др. 
Игра на ДМИ: «Тихие и 
громкие звоночки», сл. Ю. 
Островского, муз. Р. 
Рустамова  

7,8  «В осеннем лесу» 2 Коррекция внимания, 
памяти с помощью 
побуждения к 
прослушиванию мелодии 
различного характера 

Слушание: Слушание 
«Спят усталые игрушки», 

муз. А. Островского, сл. З. 
Петровой 

Пение: Песня «Что нам 
осень принесет?», муз. З. 
Левиной, сл. Л. Некрасова 

Движение под музыку: 

Музыкально-ритмические 
игры на подражание 
движениям животных: 
ходить как медведь, 
прыгать как заяц, топать 
как слон,  бегать как 
лошадка и др. 
Игра на ДМИ: 

«Бубенчики», муз. Н. 
Ветлугиной 

9,10   «У медведя во бору» 2 Коррекция внимания, 
памяти, мышления с 
помощью побуждения 
принимать активное 
участие в пение, подпевать 
взрослому повторяющиеся 
слова; учить узнавать 
знакомые песни и 
эмоционально откликаться 

Слушание: «Марш» из 
балета П. Чайковского 
«Щелкунчик» 

Пение: Песня «Что нам 
осень принесет?», муз. З. 
Левиной, сл. Л. Некрасова 

Движение под музыку: 

«Зайки серые сидят», сл. В. 
Антоновой, муз. Г. 



на них Финаровского (подражание 
движениям зайца) 

11,12 

 

 «Осенний теремок» 2 Коррекция внимания, 
памяти, мышления,  учить 
узнавать звучание 
музыкальных инструментов 

Слушание: Звуки природы 

Пение: «Ах, какая осень» - 
сл. и муз. З.Роот 

Движение под музыку: 

«Зайки серые сидят», сл. В. 
Антоновой, муз. Г. 
Финаровского (подражание 
движениям зайца) 
Игра на ДМИ: 

Музыкальный инструмент 
погремушка, ознакомление, 
элементы игры 

13,14  «Цок, Цок, лошадка!» 2 Коррекция внимания, 
памяти, развивать 
способности ритмично 
выполнять движения, 
сохраняя правильную 
осанку 

Слушание: Цоканье копыт 
лошадки, ржание жеребёнка 
и т.д. 
Пение: «Я люблю свою 
лошадку» - сл. А. Барто 

Движение под музыку: 

«Паровоз», муз. З. 
Компанейца (подражание 
звукам с движениями) 
Игра на ДМИ: 

Музыкально-ритмические 
игра «Повторяй за мной» 

15,16  «Первые снежинки» 2 Коррекция внимания, 
памяти, мышления с 
помощью выполнения 
простейших игровых 
движений с предметами 

Слушание: Песня «Чему 
учат в школе», муз. В. 
Шаинского, сл. М. 
Пляцковского 

Движение под музыку: 

«Комическая пляска» 



(отрывок), муз. М. 
Раухвергера (заяц) 
Игра на ДМИ: «Тихие и 
громкие звоночки», сл. Ю. 
Островского, муз. Р. 
Рустамова (громкое и тихое 
звучание колокольчиком) 

II четверть16ч   

17,18  «Бабушка Зима» 2 Побуждать припоминать 
мелодии знакомых песен и 
называть их, различать 
музыку 

 

Слушание: «Зимнее утро»  

- П. Чайковского 

Пение: «Елочка», муз. М. 
Красева, сл. З. 
Александровой 

Движения под музыку: 
«Игра с куклой», муз. В. 
Карасевой 

Игра на ДМИ: 

   

19,20  «Нарядная елочка» 2 Коррекция внимания, 
памяти, мышления с 
помощью приобщения к 
подпеванию несложных 
песен, сопровождая пение 
жестами 

Слушание: «На тройке» 
П.Чайковского 

Пение: «Елочка», муз. М. 
Красева, сл. З. 
Александровой 

Движения под музыку: 
«Игра с куклой», муз. В. 
Карасевой  

Игра на ДМИ: 
«Погремушки» (украинская 
народная мелодия), обр. М. 
Раухвергера (игра на 
погремушках) 

21,22  «Новогодний хоровод» 2 Коррекция внимания, 
памяти, мышления с 

Слушание: «Дед Мороз» 
Р.Шуман 



помощью приобщения 
детей к пению, учить 
подпевать повторяющиеся 
слова 

Пение: Песня «Елочка, 
елка - лесной аромат», муз. 
О. Фельцмана, сл. И. 
Шаферана 

Движения под музыку: 
Движения под музыку 
«Пальчики и ручки» - 
русская народная мелодия 

Игра на ДМИ: 
«Новогодняя песенка», муз. 
Г. Гладкова (игра с 
бубенцами) 

23,24  «Много снега намело» 2 Коррекция внимания, учить 
узнавать звучание 
музыкальных инструментов 

Слушание: Звуки природы: 
хруст снега, детский смех, 
треск льда и т.д. 
Пение: Песня «Елочка, 
елка - лесной аромат», муз. 
О. Фельцмана, сл. И. 
Шаферана 

Движения под музыку: 
Движения по музыку 
«Ловкие ручки», муз. Е. 
Тиличеевой 

Игра на ДМИ: 
«Новогодняя песенка», муз. 
Г. Гладкова (игра с 
бубенцами 

25,26  «Утро в лесу» 2 Коррекция внимания, 
памяти, мышления с 
помощью побуждения к 
прослушиванию мелодии 
различного характера 

Слушание:  «Дед мороз», 
муз. М. Красева 

Пение: «Вот зима, кругом 
бело» - муз. Н.Френкель, сл. 
М.Карасёвой 



Движения под музыку: 
Движения по музыку 
«Ловкие ручки», муз. Е. 
Тиличеевой 

Игра на ДМИ: 
Музыкально-дидактическая 
игра: “Определи по ритму” 

27,28  «День рождения Зайки» 2 Коррекция внимания, 
памяти с помощью 
приобщения детей к пению, 
учить подпевать 
повторяющиеся слова 

Слушание: Слушание 
«Полька» из «Детского 
альбома» -  П.И. 
Чайковского 

Пение: «Снежок», муз. М. 
Иорданского, сл. И. 
Блюмендельд и Т. 
Сикорской 

Движения под музыку: 
«Мишка ходит в гости», 
муз. М. Раухвергера 

Игра на ДМИ: 
Музыкально-дидактическая 
игра: “Определи по ритму” 

29,30  «Голубые санки» 2 Коррекция внимания, 
памяти с помощью 
побуждения к 
прослушиванию мелодии 
различного характера 

Просмотр мультфильма: 
«Зимняя сказка»  
Пение: «Снежок», муз. М. 
Иорданского, сл. И. 
Блюмендельд и Т. 
Сикорской 

Движения под музыку: 
«Мишка ходит в гости», 
муз. М. Раухвергера 

Игра на ДМИ: 
Музыкально-дидактическая 



игра: “Угадай, на чём 
играю?" 

31,32  «Снеговик и елочка» 

 

2 Коррекция внимания, 
памяти, мышления 
развивать двигательную 
активность, развивать 
ориентирование в 
пространстве (умение 
двигаться стайкой в 
указанном направлении) 

Слушание: «Елочке не 
холодно зимой» муз. 
В.Богатырёва, сл. В.Жук 

Пение: «Зимняя пляска» - 
муз. М, Старокадамского, 
сл. О. Высоцкой 

Движения под музыку:  
«Пружинка» - русская 
народная мелодия 

Игра на ДМИ: «Во саду 
ли, в огороде», обр. Н. 
Римского-Корсакова (игра с 
бубенцами, 
колокольчиками) 

III четверть 18ч  

33,34  «Лепим мы Снеговика» 2 Коррекция внимания, 
памяти с помощью 

побуждения к 
прослушиванию мелодии 
различного характера 

Слушание: «Январь. У 
камелька» -  П. Чайковского 

Пение: «Голубые санки» 

муз. М.Иорданского, сл. 
М.Клоковой 

Движения под музыку: 
Музыкально-ритмическая 
игра «Снеговик» 

Игра на ДМИ: «Пойду ль я 
да выйду я» - р.н.м. 

35,36  «Колобок-музыкант» 

 

2 Коррекция внимания, 
памяти, мышления с 
помощью приобщения 
детей к пению, учить 

Слушание: «Баю – баю», 
муз. М. Красева 

Пение: «Колобок» - муз. 
Г.Струве, сл. В. Татаринова 



подпевать повторяющиеся 
слова 

 

Движения под музыку: 
Движения под музыку «Мы 
флажки свои поднимем», 
муз. Вилькорейской 

Игра на ДМИ: Как у 
наших у ворот» - русская 
народная мелодия 

37,38  «Оладушки у Бабушки» 2 Коррекция внимания, 
памяти развивать 
двигательную активность, 
развивать ориентирование в 
пространстве (умение 
двигаться стайкой в 
указанном направлении) 

Слушание: «Февраль» П. 
Чайковского 

Пение: «Бабушка, испеки 
оладушки» сл. и муз. 
И.Конвенан 

Движения под музыку: 
Движения под музыку «Где 
же наши ручки», муз. Т. 
Ломовой, сл. И. Плакиды 

Игра на ДМИ: «А я по 
лугу…» - р.н.м. 

39,40 

 

 «Бабушка Маруся» 2 Коррекция внимания с 
помощью побуждения к 
прослушиванию мелодии 
различного характера 

Слушание: 
Прослушивание детских 
песен к 8 Марта на портале 
«Чудесенка» 

Пение: «Бабушка, испеки 
оладушки» сл. и муз. 
И.Конвенан 

Движения под музыку: 
"Кораблик на волнах"- 

раскачиваться 

Игра на ДМИ: 



41,42   «Подарок для мамы» 2 Коррекция внимания, 
памяти, мышления 
развивать двигательную 
активность, развивать 
ориентирование в 
пространстве (умение 
двигаться стайкой в 
указанном направлении) 

Слушание: «Мама» 
В.Коровицына 

Пение: «Мама в день 8 
марта» - муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ивенсен 

Движения под музыку: 
"Звонкий колокольчик" - 
поворачиваться в стороны 

Игра на ДМИ: 
«Маленькая полька» - 
Д.Кабалевского  

43,44  «Улыбнулось Солнышко» 2 Коррекция внимания, 
памяти с помощью 
побуждения к 
прослушиванию мелодии 
различного характера 

Слушание: «Утро»  их 
сюиты «Пер Гюнт» - Э.Григ 

Пение: «Мама в день 8 
марта» - муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ивенсен 

Движения под музыку: 
«Мишка с куклой пляшут 
полечку», муз. 
М. Качурбиной, перевод 
Н.Найденовой 

Игра на ДМИ: «Весёлые 
гуси» - р.н.м. 

45,46  «Заюшкина избушка» 

 

2 Коррекция внимания, 
памяти с помощью 
побуждения принимать 
активное участие в пение, 
подпевать взрослому 
повторяющиеся слова; 
учить узнавать знакомые 
песни и эмоционально 
откликаться на них 

Слушание: «Избушка на 
курьих ножках» - 
М.Мусоргский 

Пение: «Становится 
весною» - муз. 
Лазаревского, сл. Губа 

Движения под музыку: 
Игра на ДМИ: «Весна-

красна идёт» - муз. и сл. Т. 



Морозовой 

47,48  «Как Петушок Солнышко 
разбудил» 

2 Коррекция внимания, 
памяти, мышления с 
помощью приобщения 
детей к пению, учить 
подпевать повторяющиеся 
слова 

Слушание: «Белка»  из 
оперы «Сказака о царе 
Салтане» - Н. Римский-

Корсаков 

Пение: «Становится 
весною» - муз. 
Лазаревского, сл. Губа 

Движения под музыку: 
«Мишка с куклой пляшут 
полечку» - муз. Кочурбиной 

Игра на ДМИ: «Весна-

красна идёт» - муз. и сл. Т. 
Морозовой 

49,50  «Пришла весна» 

 

2 Коррекция внимания, 
памяти с помощью 
побуждения к 
прослушиванию мелодии 
различного характера 

Слушание: «В пещере 
горного короля» их сюиты 
«Пер Гюнт»  - Э. Григ 

Пение: «Становится 
весною» - муз. 
Лазаревского, сл. Губа 

Движения под музыку: 
«Марш деревянных 
солдатиков» - П. 
Чайковский 

Игра на ДМИ: Повторение 
материала 

IV четверть 16ч  

51,52  «Петушок и курочка» 

 

2 Коррекция внимания, 
памяти с помощью 
побуждения принимать 
активное участие в пение, 
подпевать взрослому 

Слушание: «Птичник». 
К.Сен-Санс. Из сюиты 

«Карнавал животных»  
Пение: «Весёлые гуси» - 

р.н.п. 



повторяющиеся слова; 
учить узнавать знакомые 
песни и эмоционально 
откликаться на них 

Движения под музыку: 
Инсценировка песни 

Игра на ДМИ: «Жил-был у 
бабушки серенький козлик» 
- р.н.п. 

53,54   «Весенние кораблики» 2 Коррекция внимания, 
памяти, мышления с 
помощью побуждения 
принимать активное 
участие в пение, подпевать 
взрослому повторяющиеся 
слова; учить узнавать 
знакомые песни и 
эмоционально откликаться 
на них 

Слушание: Мульт-песни 
про кораблики. Просмотр 
видео. 
Пение: «Белые кораблики» 
- муз. В.Шаинского, 
сд.Л.Яхина 

Движения под музыку: 
Покачивание с ноги на 
ногу, как на волнах под 
музыку. 

55,56  «Зазвенели ручейки» 2 Коррекция внимания с 
помощью побуждения к 
прослушиванию мелодии 
различного характера 

Слушание: Звуки природы: 
шум ручья, шум воды, шум 
водопада. 
Пение: «Белые кораблики» 
- муз. В.Шаинского, 
сд.Л.Яхина 

Движения под музыку: 
Мухыкально-ритмические 
игры. 
Игра на ДМИ: «Дон-дон» - 
р.н.п., обр. Р.Рустамова 

57,58  «Птичка-невеличка» 2 Коррекция внимания, 
памяти с помощью 
побуждения принимать 
активное участие в пение, 
подпевать взрослому 
повторяющиеся слова; 

Слушание: Звуки природы: 
щебет птиц, звуки леса, 

Пение: «Птичка 
маленькая» - муз. 
Филиппенко, сл. 
В.Матюшина 



учить узнавать знакомые 
песни и эмоционально 
откликаться на них 

Движения под музыку: 
Логоритмические игры 

Игра на ДМИ: 
«Пастушок» - ч.н.п., обр. 
И.Берковича 

59,60  «Добрый Жук» 2 Коррекция внимания, 
памяти, мышления 
развивать двигательную 
активность, развивать 
ориентирование в 
пространстве (умение 
двигаться стайкой в 
указанном направлении) 

Слушание: «Добрый Жук» 
- муз.Е.Шварц, 
сл.А.Спадавеккиа 

Пение: «Птичка 
маленькая» - муз. 
Филиппенко, сл. 
В.Матюшина 

Движения под музыку: 
подскоки, кружение вокруг 
себя, кружение в парах 

Игра на ДМИ: «Петушок» 
-р.н.п., обр. М красева 

61,62   «Тимошкина машина» 2 Коррекция внимания, 
памяти с помощью 
побуждения к 
прослушиванию мелодии 
различного характера 

Слушание: Просмотр 
мульфильма «Паровозик из 
Ромашкова. Слушание 
пески 

Движения под музыку: 
поочерёдное выбрасывание 
ног вперёд в прыжке, 
полуприседание с 
выставлением ноги на 
пятку, «пружинка», 
«ковырялочка» и т.д. 
Игра на ДМИ: 

63,64  «Веселый оркестр» 2 Коррекция внимания, 
памяти с помощью 
приобщения детей к пению, 

Слушание: «Ой, лопнул 
обруч» - укр.н.м., обр. 
И.Берковича 



учить подпевать 
повторяющиеся слова 

Движения под музыку: 
поочерёдное выбрасывание 
ног вперёд в прыжке, 
полуприседание с 
выставлением ноги на 
пятку, «пружинка», 
«ковырялочка» и т.д. 
Игра на ДМИ: «Жил у 
нашей бабушки чёрный 
баран» - р.н.п., обр. 
В.Агафонникова 

65,66  Итоговое занятие 2 Повторение пройденного 

материала 

 

Повторение песен, игр, 

ритмических движений 

  Всего: 66   

 

 

VII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка и движение» включает: дидактический материал: 
 Звучащие игрушки с механическим заводом 

Звучащие игрушки с кнопочным включением 

Бубны 

Синтезатор детский 

Игрушечный детский металлофон  
Барабан – музыкальная игрушка 

Маракасы  
Молоток музыкальный 

Музыкальный треугольник 

Колокольчик Валдайский полированный 

Ложки деревянный.  
Дидактические карточки «Музыкальные инструменты» 



Карточки Домана «Музыкальные инструменты» 

Говорящий электронный плакат «Музыкальные инструменты» 

Демонстрационные карточки "Композиторы":  
Дорожки с различным покрытием  
Конструкторы деревянные и пластмассовые 

-Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием музыкальных инструментов и музыкантов, играющих на различных 
инструментах, оркестровых коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов разной по жанру музыки), текст 
песен. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Изобразительное искусство» для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

1  класс (2 вариант) 

                                                                                                                                          Составители: 

                                                                                                                  Учитель: Мискевич Л.И. (ВВК) 

                                                                                                               Учитель: Маркова Л.Г. (ВВК) 

        

 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

             Рабочая программа учебного предмета «Изобразительная деятельность» для обучающихся с 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) 
 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

      Цель:  - формирование умений изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами. 
Задачи: 

- формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 
- развитие собственной активности ребенка; 
- формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 
- формирование и развитие целенаправленных действий; 
- развитие планирования и контроля деятельности; 
- развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных задач.  

Коррекционные задачи: 

- развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  
- развитие зрительного восприятия; 
- развитие зрительного и слухового внимания; 
- развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 
- формирование и развитие реципрокной координации; 
- развитие пространственных представлений; 
- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 



Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. Вместе 
с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются 
восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная координация.  
На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к    
предмету изображения, доступными для них способами осуществить выбор изобразительных средств.  
 Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без 
исключения. Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много положительных 
эмоций.  
Учитель продумывает содержание, объем и степень сложности каждого урока в соответствии с возможностями  учащихся. В процессе проведения 
урока создаются условия, которые дают возможность каждому школьнику работать в своем темпе, проявлять максимальную степень 
самостоятельности при выполнении задания. Индивидуальный подход должен органично сочетаться с фронтальной работой. 
Успешность обучения детей с умеренной умственной отсталостью зависит от разнообразия методов и приемов, применяемых учителем. Их выбор 
зависит от содержания урока, особенностей психофизического развития детей, уровня овладения ими изобразительной деятельностью. 
В процессе обучения изобразительной деятельности школьников с умеренной умственной отсталостью целесообразно использовать следующие 
методы и приемы: 
- совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию (в основном на начальном этапе обучения и при изучении нового  
содержания); 
- действия по образцу, особенно на уроках декоративного рисования; 
- действия с контурными изображениями, использование приемов наложения и обводки шаблонов, трафаретов для создания  
целостного образа изображаемого предмета; 
- выполнение изображений по натуре после предварительного тактильного и зрительного обследования, «прорисовывания»; 
- предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных 
народных игрушек, картинок и т. п.; 
- соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их называнием или указанием на них с помощью  
жеста; 
- наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями природы, предметами окружающего мира, живыми объектами для  
последующего изображения их в процессе рисования, лепки, аппликации, конструирования; 
- обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и качеств для последующего более точного  
изображения на уроках рисования; 
Работа по изобразительной деятельности включает: лепку, рисование, аппликацию, элементарное конструирование.  
Положительное влияние на ход проведения уроков оказывает введение игровых моментов, участие игровых персонажей, которые будут поддерживать 
интерес детей к предлагаемой деятельности, ориентировать их на выполнение заданий, вести их в течение всего урока. Кроме того, целесообразно 
использовать художественное слово — стихи, загадки и др. 
Важным элементом урока изобразительной деятельности является музыка. Она создает особый эмоциональный настрой, способствует ритмической 
организации процесса рисования, усиливает выразительность создаваемых изображений и связывает их с игрой. 

 

Педагогические технологии, используемые при изучении учебного предмета «Изобразительная деятельность» 



 

- 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 выполнениях заданий, предусмотренных программой: каждый 
ребенок работает с оптимальной для него нагрузкой, развиваются индивидуальные способности учащихся, повышается познавательный интерес к 
учебной деятельности 

- Личностно-ориентированные. 
 

Виды деятельности обучающейся на уроке 

- совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию (в основном на начальном этапе обучения и при изучении нового содержания); 
самостоятельное выполнение работы; 
- действия по образцу, особенно на уроках декоративного рисования; 
- действия с контурными изображениями, использование приемов наложения и обводки шаблонов, трафаретов для создания целостного образа   
изображаемого предмета; 
- выполнение изображений по натуре после предварительного тактильного и зрительного обследования, «прорисовывания»; 
- предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных 
народных игрушек, картинок и т. п.; 
- соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их называнием или указанием на них с помощью жеста; 



- наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями природы, предметами окружающего мира, живыми объектами для последующего изображения 
их в процессе рисования, лепки, аппликации, конструирования; 
- обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и качеств для последующего более точного изображения на уроках 
рисования. 
 

3. Место предмета в учебном плане 

 

 Количество часов, предусмотренных учебным планом   -  99 часов в учебном году (3 часа в неделю). 
 

1 четверть - 25 2 четверть -20 3 четверть -30 4 четверть -24 

    

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительная деятельность» 

 

Личностные результаты: 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, рисование; использование различных изобразительных 
технологий.  
- Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  
- Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  
-  Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации.  
2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  
- Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразительной деятельности.  
-  Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты работы.  
- Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности.  
3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  
- Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, взрослыми.  
- Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 
 

Предметные результаты: 

- Организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой, правильно держать тетрадь для рисования и карандаш. 
- Выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа. 
- Обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые линии. 
- Ориентироваться на плоскости листа бумаги. 
- Закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов ( сверху вниз, слева направо, наискось). 
- Различать и называть цвета. 
- Узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела. 



- Передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с известными геометрическими формами с помощью учителя. 
- Узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их 
между собой. 

5. Содержание учебного предмета. 

 

Лепка. 
Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы с 
пластичными материалами: стека, нож, скалка, подложка.  Разминание пластилина (теста, глины). Раскатывание теста (глины) скалкой. Отрывание 
кусочка материала от целого куска.   Отщипывание кусочка материала от целого куска. Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание 
пластилина по шаблону (внутри контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание шарика на доске (в руках), получение формы путем 
выдавливания формочкой. Сгибание колбаски в кольцо. Расплющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами). Соединение деталей 
изделия прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) частей. 

Аппликация. 
 

Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, салфетка. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, 
используемых для изготовления аппликации: ножницы, трафарет, подложка.  Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера). 
Сгибание листа бумаги пополам, на четыре части. Намазывание всей (части) поверхности клеем. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, 
разрезание листа бумаги.   Сборка изображения объекта из нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, 
соединение деталей между собой. Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной аппликации: заготовка деталей, сборка 
изображения объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Изготовление сюжетной аппликации умения детей вырезать 
предметы симметричной формы приемом складывания пополам по типу гармошки 

Рисование. 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, кисти, емкость для воды. 
Оставление графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение последовательности действий при работе с красками: 
опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки, рисование 
на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов рисования кистью: прием касания, прием примакивания.  Выбор цвета для 
рисования.  
Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, 
квадрат, прямоугольник, треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. 
Штриховка слева направо (сверху вниз). Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по 
представлению). Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование растительных (геометрических) элементов орнамента. Рисование орнамента из 
растительных и геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Календарно-тематическое планирование по предмету «Изобразительная деятельность» 

 

№ 
уроков 

 

 

Название раздела, 
темы урока 

 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Наглядные 
пособия и 

технические 
средства 

Кол-

во 
часов  

 

Дата 

1 четверть -25 часов 



1 Аппликация 

Элементарные 
понятия о природных 
материалах. 

Свойства природных 
материалов: цвет, форма, 
величина, хрупкость 
засушенных листьев и цветов. 
Сбор, хранение природных 
материалов. Организация 
рабочего места. Соблюдение 
санитарно – гигиенических 
требований. 

Различать: цвет, форму, 
величину засушенных 
листьев и цветов. 

Бумага, засушенные 
листья и цветы 

1  

2 Лепка Знакомство с 
пластилином.  

Пластические свойства 
пластилина: холодный 
пластилин –  твердый, теплый 
пластилин – мягкий и вязкий. 
Цвета пластилина: красный, 
синий, желтый, оранжевый, 
зеленый, коричневый, черный, 
белый. 
Инструменты и 
приспособления для работы с 
пластилином: стека, нож, 

скалка, валик, форма, 
подложка, штамп. 

Узнавание (различение) 
инструментов и 
приспособлений для 
работы с пластичными 
материалами: стека, 
нож, скалка, валик, 
форма, подложка, 
штамп. 

Пластилин, 
стека, нож, 
скалка, валик, 
форма, 
подложка, 
штамп 

1  

3 Рисование  

Упражнения на 
различение предметов 
по форме,  размерам и 
цвету 

Узнавание и показывание 
основных геометрических 
фигур (круг, квадрат, 
прямоугольник, шар, куб); 
определять разницу по 
величине между предметами 
одной и той же формы 

Узнавать и показывать 
основные 
геометрические фигуры 
(круг, квадрат, 
прямоугольник, шар, 
куб); определять 
разницу по величине 
между предметами 
одной и той же формы  

Геометрические 
фигуры (круг, 
квадрат, 
прямоугольник, 
шар, куб) 

1  

4 Аппликация 

Наклеивание на 
подложку из цветной 

Соблюдение 
последовательности действий 
при изготовлении предметной 

Намазывать клеем 
засушенные цветы, 
листья, наклеивать их 

Цветная бумага, 
засушенные 
цветы, листья 

1  



бумаги засушенных 
цветов, листьев ( лист 
большой и лист 
маленький) 
 

 

 

аппликации: заготовка 
деталей, сборка изображения 
объекта, намазывание деталей 
клеем, приклеивание деталей к 
фону 

на подложку из 
цветной бумаги 

(лист большой и 
лист маленький), 
клей 

5 Лепка Изготовление 
лесенки, забора 

Изготовление лесенки, забора, 
из предварительно 
подготовленных палочек и 
столбиков различной длины и 
толщины 

Уметь изготовить 
лесенку, забор 

Пластилин, 
нож, подложка  

1  

6 Рисование Игровые 
графические 
упражнения – 

рисование прямых 
линий в различных 
направлениях (по 
показу) 

Игровые графические 
упражнения – рисование 
прямых линий в различных 
направлениях (по показу): 
высокие столбы, заборчик и 
др. (прямые вертикальные 
линии); провода, дорожки, 
цветные веревочки и др. 
(прямые горизонтальные 
линии); идет косой дождь, 
высокие горы, туристические 
палатки и др. (наклонные 
линии). 
 

Уметь рисовать прямые 
линии в различных 
направлениях (по 
показу) 

Листы бумаги, 
карандаши 

1  

7 Аппликация 

Составление по 
образцу сюжетной 
картинки из 
засушенных листьев: 
«Букет». 

Соблюдение 
последовательности действий 
при изготовлении сюжетной 
аппликации: придумывание 
сюжета, составление эскиза 
сюжета аппликации, заготовка 
деталей, сборка изображения, 
намазывание деталей клеем, 
приклеивание деталей к фону 

Уметь составлять по 
образцу сюжетную 
картинки из 
засушенных листьев:  
«Букет». 

Образец букета. 
Цветная бумага, 
засушенные 
листья, клей  

1  

8 Лепка  Изготовление 
домика  

Изготовление домика из 
предварительно 

Уметь изготовить 
домик 

Пластилин, 
нож, подложка  

1  



подготовленных палочек и 
столбиков различной длины и 
толщины. 

9 Рисование Игровые 
графические 
упражнения – 

рисование прямых 
вертикальных и 
горизонтальных линий 
(по показу) 

Игровые графические 
упражнения – рисование 
прямых вертикальных и 
горизонтальных линий (по 
показу): лесенки, окошки, 
рамки, шахматная доска, 
качели и др 

Уметь рисовать прямые 

вертикальные и 
горизонтальные линии 
(по показу): 

Листы бумаги, 
карандаши 

1  

10 Аппликация 

Упражнения в 
сгибании и 
разрывании бумаги по 
прямым линиям, 
изготовление 
книжечки 

Сгибание листа бумаги 
пополам (вчетверо, по 
диагонали)  

Уметь сгибать лист 
бумаги пополам 
(вчетверо, по 
диагонали)  

Бумага 

 

 

 

1  

11 Лепка  Изготовление 
самолета  

Изготовление самолета из 
предварительно 
подготовленных палочек и 
столбиков различной длины и 
толщины. 

Уметь изготовить 

самолет 

Пластилин, 
нож, подложка  

1  

12 Рисование Игровые 
графические 
упражнения – 

рисование 
дугообразных линий 
(по показу 

Рисование дугообразных 
линий (по показу): дым идёт, 
бьет фонтанчик, самолет 
летит, плывет кораблик по 
волнам, скачет мяч, прыгает 
лягушка, бабочка перелетает с 
цветка на цветок и др. 

 

Уметь рисовать 
дугообразные линии 
(по показу) 

Листы бумаги, 
карандаши 

1  

13 Аппликация 

Изготовление по  
образцу летающих 
игрушек из плотной 
бумаги: змея, стрелы 

Пооперационное выполнение 
работы по словесной 
инструкции учителя 

Уметь изготавливать по  
образцу летающие 
игрушки из плотной 
бумаги: змея, стрелы 

Образец 
игрушки, 
плотная бумага 

1  

14 Лепка  Изготовление 
по образцу предметов 

Изготовление по образцу 
предметов шаровидной 

Уметь изготовить 

бусы, ягоды, мяч 

Образцы бус, 
ягод, мяча 

1  



шаровидной формы формы:  бус, ягод, мяча Пластилин, 
нож, подложка 

15 Рисование Игровые 
графические 
упражнения – 

рисование замкнутых 
круговых линий (по 
показу) 

Рисование замкнутых 
круговых линий (по показу): 
намотаем несколько клубков 
ниток, воздушные шарики, 
много колечек – цепочка, 
тележка с разноцветными 
колесами, ветка с ягодами и 
др. 
 

Уметь рисовать 
замкнутые круговые 
линии (по показу) 
 

Листы бумаги, 
карандаши 

1  

16 Аппликация 
Изготовление по 
образцу шапочки – 

пилотки из газетной 
бумаги 

Пооперационное выполнение 
работы по словесной 
инструкции учителя 

Уметь изготавливать по 
образцу шапочки – 

пилотки из газетной 
бумаги 

Образец 

шапочки – 

пилотки из 
газетной бумаги, 
газетная бумага, 
клей  

1  

17 Лепка Изготовление 
по образцу предметов 
шаровидной формы:  
куклы – неваляшки из 
двух шаров различной 
величины 

Изготовление по образцу 
предметов шаровидной 
формы:  куклы – неваляшки из 
двух шаров различной 
величины 

Уметь изготовить 

куклу – неваляшку 

Образец: 
кукла – 

неваляшка 

Пластилин, 
нож, подложка 

1  

18 Рисование Игровые 
графические 
упражнения – 

рисование (по показу) 
знакомых детям 
предметов разной 
величины (размеров 

Рисование (по показу) 
знакомых детям предметов 
разной величины (размеров); 
разноцветные шары – большие 
и маленькие, ленты – длинные 
и короткие, карандаши – 

толстые и тонкие, елочки – 

высокие и низкие и др. 

Уметь рисовать (по 
показу) знакомые детям 
предметы  разной 
величины (размеров) 

Листы бумаги, 
карандаши 

1  

19 Аппликация 

Изготовление по 
образцу стаканчика 
для семян 

Пооперационное выполнение 
работы по словесной 
инструкции учителя 

Уметь изготавливать по 
образцу стаканчик для 
семян 

Образец 
стаканчика для 
семян, бумага 

 

1  

20 Лепка Изготовление 
по образцу фруктов, 

Изготовление по образцу 
фруктов, имеющих форму 

Уметь изготовить 

апельсин 

Образец: 
апельсин 

1  



имеющих форму шара: 
яблоко  

шара: апельсин Пластилин, 
нож, подложка 

21 Рисование Игровые 
графические 
упражнения – 

рисование (по показу) 
предметов круглой, 
овальной и квадратной 
формы  

Рисование (по показу) 
предметов круглой, овальной 
и квадратной формы (арбузы, 
апельсины, яблоки, огурцы, 
лимоны, сливы, рамки, 
кубики, коробки и др. 
 

Уметь рисовать 
предметы круглой, 
овальной и квадратной 
формы  

Листы бумаги, 
карандаши 

1  

22 Аппликация 
Упражнения в резании 
ножницами по следу 
сгиба. 

Резание полосы бумаги на 
квадраты, прямоугольники, 
образованные путем 
складывания из глянцевой 
бумаги желтого, красного, 
синего цветов 

Уметь вырезать 
ножницами по следу 
сгиба 

Бумага, 
ножницы 

1  

23 Лепка Изготовление 
по образцу фруктов, 
имеющих форму шара: 
апельсин  

Изготовление по образцу 
фруктов, имеющих форму 
шара: апельсин 

Уметь изготовить 

апельсин 

Образец: 
апельсин 

Пластилин, 
нож, подложка 

1  

24 Рисование Игровые 
графические 
упражнения – 

рисование (по показу) 
предметов 
прямоугольной формы 

Рисование (по показу) 
предметов прямоугольной 
формы: альбомы, линейки, 
книги, флажки 

Уметь рисовать (по 
показу) предметы 
прямоугольной формы: 
альбомы, линейки, 
книги, флажки 

Листы бумаги, 
карандаши 

1  

25 Аппликация 

Упражнения в резании 
по кривым линиям.  

Вырезание ножницами по 

кривым линиям 

Уметь вырезать 
ножницами по кривым 
линиям 

Бумага, 
ножницы 

 

 

1  

26 Лепка Изготовление 
по образцу овощей, 
имеющих форму шара: 
помидор  

Изготовление по образцу 
овощей, имеющих форму 
шара: помидор  

Уметь изготовить 

помидор 

Образец: 
помидор 

Пластилин, 
нож, подложка 

1  

 

 

27 

2 четверть 20 часов  
 

Рисование Игровые 
графические 

 

 

Рисование (по показу) предметов 
треугольной формы: чертежные 

 

 

Уметь рисовать (по 
показу) предметы 

 

 

Листы бумаги, 
карандаши 

 

 

1 

 



упражнения – рисование 
(по показу) предметов 
треугольной формы: 
чертежные 
треугольники, дорожные 
знаки и др. 
 

треугольники, дорожные знаки и 
др. 
 

треугольной формы: 
чертежные треугольники, 
дорожные знаки и др. 
 

28 Аппликация 

Изготовление елочных 
гирлянд из полос 
цветной бумаги 
(цепочка)  

Конструирование объекта из 
бумаги: заготовка отдельных 
деталей, соединение деталей 
между собой 

Уметь изготавливать 
елочные гирлянды из 
полос цветной бумаги 
(цепочка) 

Полосы цветной 
бумаги, 
ножницы, клей 

1  

29 Лепка Изготовление 
по образцу овощей 
овальной формы: 
огурец  

Изготовление по образцу 
овощей овальной формы: 
огурец 

Уметь изготовить 

огурец 

Образец: 
огурец 

Пластилин, 
нож, подложка 

1  

30 Рисование по 
опорным точкам 
знакомых предметов 

Рисование по опорным точкам 
знакомых предметов: дом, 
скворечник, кораблик, лесенка 

Уметь рисовать по 
опорным точкам 
знакомые предмет: дом, 
скворечник, кораблик, 
лесенка 

Листы бумаги, 
карандаши 

1  

31 Аппликация 

Изготовление елочных 
гирлянд из полос 
цветной бумаги 
(гармошка). 

Конструирование объекта из 
бумаги: заготовка отдельных 
деталей, соединение деталей 
между собой 

Уметь изготавливать 
елочные гирлянды из 
полос цветной бумаги 
(гармошка) 

Полосы цветной 
бумаги, 
ножницы, клей 

1  

32 Лепка Изготовление 
по образцу овощей 
овальной формы: 
картофель 

Изготовление по образцу 
овощей овальной формы: 
картофель 

Уметь изготовить 

картофель 

Образец: 
картофель 

Пластилин, 
нож, подложка 

1  

33 Рисование по  
клеткам несложных 
геометрических 
узоров в полосе  

Рисование по  клеткам 
несложных геометрических 
узоров в полосе  (полосу в 
тетради ученика проводит 
учитель) 

Уметь рисовать по  
клеткам несложные 
геометрические узоры в 
полосе (полосу в 
тетради ученика 

проводит учитель) 

Листы бумаги, 
карандаши 

1  

34 Аппликация Конструирование объекта из Уметь изготавливать Полосы цветной 1  



Изготовление гирлянд 
«змейка» 

бумаги: заготовка отдельных 
деталей, соединение деталей 
между собой 

елочные гирлянды из 
полос цветной бумаги 
«змейка» 

бумаги, 
ножницы, клей 

35 Лепка Изготовление 
по образцу моркови 

Изготовление по образцу 
моркови 

Уметь изготовить 

морковь 

Образец: 
морковь 

Пластилин, 
нож, подложка 

1  

36 Рисование узора в 
полосе из 
чередующихся по 
форме и цвету 
элементов (кругов и 
квадратов) 

Рисование узора в полосе из 
чередующихся по форме и 
цвету элементов (кругов и 
квадратов) 

Уметь рисовать 

узор в полосе из 
чередующихся по 
форме и цвету 
элементов (кругов и 
квадратов) 

Листы бумаги, 
карандаши 

1  

37 Аппликация Резание 
полосы бумаги 
попеременно с одного 
и другого края, не 
дорезая до конца. 

Разрезание бумаги 
ножницами: выполнение 
надреза, разрезание листа 
бумаги. 

Уметь резать полосы 
бумаги попеременно с 
одного и другого края, 
не дорезая до конца. 

Полосы цветной 
бумаги, 
ножницы 

1  

38 Лепка Изготовление 

по образцу перца 

Изготовление по образцу 
перца 

Уметь изготовить 

перец 

Образец: 
перец 

Пластилин, 
нож, подложка 

1  

39 Рисование 

Рассматривание в 
иллюстрациях 
простейших 
изображений 
предметов 

Рассматривание в 
иллюстрациях простейших 
изображений предметов, 
сравнивание их по форме, 
цвету и величине 

Узнавание 

в иллюстрациях 
простейших 
изображений 
предметов, сравнивать 
их по форме, цвету и 
величине 

Иллюстрации 
простейших 
изображений 
предметов  
 

1  

40 Аппликация 

Изготовление деталей 
аппликаций на 
флажки.  

Конструирование объекта из 
бумаги: заготовка отдельных 
деталей, соединение деталей 
между собой 

Уметь изготавливать 
детали аппликаций на 
флажки.  

Полосы цветной 
бумаги, 
ножницы,  

1  

41 Лепка Изготовление 
по образцу груши 

Изготовление по образцу 
груши 

Уметь изготовить 

грушу 

Образец: 
груша 

Пластилин, 
нож, подложка 

1  



42 Рисование по 
шаблону круга 
(диаметр 6 см). 
Деление круга на 4 
равные части 

Рисование по шаблону круга 
(диаметр 6 см). Деление круга 
на 4 равные части, 
раскрашивание элементов с 
соблюдением контура 

Уметь 

рисовать по шаблону 
круг (диаметр 6 см). 
Деление круга на 4 
равные части, 
раскрашивать элементы 
с соблюдением контура 

Шаблон круга 
(диаметр 6 см 

Листы бумаги, 
карандаши 

1  

43 Аппликация 

Изготовление по 
образцу флажков из 
цветной бумаги 

Конструирование объекта из 
бумаги: заготовка отдельных 
деталей, соединение деталей 
между собой 

Уметь изготавливать по 
образцу флажки из 
цветной бумаги 

Образцы 
флажков Полосы 
цветной бумаги, 
ножницы, клей 

1  

44 Лепка  Составление 
композиции из 
изготовленных  
овощей и фруктов 
(помидоры в корзине и 
т.п.). 

Составление композиции из 
изготовленных  овощей и 
фруктов (помидоры в корзине 
и т.п.). 

Уметь составить 

Композицию 

из изготовленных  
овощей и фруктов 
(помидоры в корзине и 
т.п.) 

Пластилин, 
нож, подложка 

 

1  

45 Рисование (по показу) 
несложных по форме 
предметов, состоящих 
из нескольких частей 
(флажки, бусы) 

Рисование (по показу) 
несложных по форме 
предметов, состоящих из 
нескольких частей (флажки, 
бусы) 

Уметь 

рисовать 

(по показу) флажки, 
бусы 

Листы бумаги, 
карандаши 

1  

46 Аппликация 

Симметричное 
вырезывание из 
листьев бумаги, 
сложенных пополам, 
изображений овощей и 
фруктов (сливы, 
яблока, огурца, 
помидора) 
 

Симметричное вырезание по 
контуру 

изображений овощей и 
фруктов (сливы, яблока, 
огурца, помидора) 

Уметь вырезать по 
контуру изображения 
овощей и фруктов 
(сливы, яблока, огурца, 
помидора) 

Листы бумага с 
изображениями 
овощей и 
фруктов,  
ножницы 

1  

47 3 четверть – 30 часов 

 

Лепка Изготовление  
по образцу ежа из 
пластилина (иглы из 

 

 

Изготовление  по образцу ежа 
из пластилина (иглы из 
сосновых игл) 

 

 

Уметь изготовить 

ежа 

 

 

Образец: 
еж 

Пластилин, 

 

 

1 

 



сосновых игл) нож, подложка 

48 Рисование в полосе 
узора из 
повторяющихся 
растительных 
элементов (веточки 
ели) 

Рисование в полосе узора из 
повторяющихся растительных 
элементов (веточки ели) 

Уметь 

рисовать 

полосе узор из 
повторяющихся 
растительных 
элементов (веточки 
ели) 

Листы бумаги, 
карандаши 

1  

49 Аппликация 

Составление по 
образцу композиции 
из геометрических 
фигур (снеговик)  

Соблюдение 
последовательности действий 
при изготовлении предметной 
аппликации: заготовка 
деталей, сборка изображения 
объекта, намазывание деталей 
клеем, приклеивание деталей к 
фону. 
 

Уметь составлять по 
образцу композиции из 
геометрических фигур 
(снеговик) 

Образец 
композиции из 
геометрических 
фигур 
(снеговик),  
цветная бумага, 
ножницы, клей 

1  

50 Лепка Изготовление  
по образцу бабочки  

Изготовление  по образцу 
бабочки из пластилина и 
крыльев из мелких листьев 

Уметь изготовить 

бабочку 

 

Образец: 
бабочка 

Пластилин, 
нож, подложка 

1  

51 Рисование по памяти 
(после показа) 
несложных по форме 
елочных игрушек (4-6 

на листе бумаги). 
 

Рисование по памяти (после 
показа) несложных по форме 
елочных игрушек (4-6 на 
листе бумаги). 
 

Уметь 

рисовать 

по памяти (после 
показа) несложные по 
форме елочные 
игрушки (4-6 на листе 
бумаги). 
 

Елочные 
игрушки 

Листы бумаги, 
карандаши 

1  

52 Аппликация 

Составление по 
образцу композиции 
из геометрических 
фигур (домик).  

Соблюдение 
последовательности действий 
при изготовлении предметной 
аппликации: заготовка 
деталей, сборка изображения 
объекта, намазывание деталей 
клеем, приклеивание деталей к 
фону.  

Уметь составлять по 
образцу композиции из 
геометрических фигур 
(домик) 

Образец 

композиции из 
геометрических 
фигур (домик), 
цветная бумага, 
ножницы, клей  

1  



53 Лепка  Изготовление  
по образцу цветка  

Изготовление  по образцу 
цветка из пластилина 
(цветоложе из пластилина, 
лепестки из мелких листьев, 
цветоножка из проволоки) 

Уметь изготовить 

цветок 

Образец: 
цветок 

Пластилин, 
нож, подложка 

1  

54 Рисование веточки 
елки с игрушками 

Рисование по представлению 
знакомых детям предметов 
(веточки елки с игрушками) 

Уметь 

рисовать 

веточки елки с 
игрушками 

Листы бумаги, 
карандаши 

1  

55 Аппликация 

Составление по 
образцу орнамента в 
полосе из 
геометрических фигур 
(квадратов, 
треугольников, 
кругов), 
чередующихся по 
форме и цвету 

Соблюдение 
последовательности действий 
при изготовлении предметной 
аппликации: заготовка 
деталей, сборка изображения 
объекта, намазывание деталей 
клеем, приклеивание деталей к 
фону. 

Уметь составлять по 
образцу орнамента в 
полосе из 
геометрических фигур 
(квадратов, 
треугольников, кругов), 
чередующихся по 
форме и цвету 

Образец 

орнамента в 
полосе из 
геометрических 
фигур 
(квадратов, 
треугольников, 
кругов), 
чередующихся 
по форме и 
цвету, бумага, 
ножницы, клей 

1  

56 Лепка Изготовление  
по образцу рыбки 

Изготовление  по образцу 
рыбки из сосновой или еловой 
шишки (хвост и плавники из 
пластилина) 

Уметь изготовить 

рыбку 

Образец: 
рыбка 

Пластилин, 
нож, подложка 

1  

57 Рисование с натуры 
зимних вещей (шарф и 
вязаная шапочка) 

Рисование с натуры зимних 
вещей (шарф и вязаная 
шапочка) 
 

Уметь 

рисовать 

с натуры шарф и 
вязаную  шапочку 

 

Образцы зимних 
вещей (шарф и 
вязаная 
шапочка) 
Листы бумаги, 
карандаши 

1  

58 Аппликация 

Самостоятельное 
изготовление по 
образцам (на выбор) 
орнамента в квадрате 

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

Уметь самостоятельно 
изготовить по образцам 
(на выбор) орнамент в 
квадрате 

Образцы 
орнамента в 
квадрате, 
бумага, 
ножницы, клей 

1  



клеем, приклеивание деталей к 
фону. 

59 Лепка Знакомство с 
тестом 

Расплющивание теста на доске 
(между ладонями, между 
пальцами) 
Защипывание краев детали 

Уметь расплющивать 
тесто на доске (между 
ладонями, между 
пальцами) 
Защипывание краев 
детали 

Тесто, 
доска 

1  

60 Рисование на тему 
«Снеговик». 
 

Рисование на тему 
«Снеговик». 
 

Уметь 

рисовать 

 на тему «Снеговик». 
 

Образец: 
«Снеговик» 

Листы бумаги, 
карандаши 

1  

61 Аппликация 

Составление по 
образцу композиций: 
лодочка 

Соблюдение 
последовательности действий 
при изготовлении предметной 
аппликации: заготовка 
деталей, сборка изображения 
объекта, намазывание деталей 
клеем, приклеивание деталей к 
фону. 

Уметь составлять по 
образцу композицию: 
лодочка  

Образец 

композиции: 
лодочка, бумага, 
ножницы, клей 

1  

62 Лепка Изготовление 

плетенки, кренделя 

Изготовление плетенки, 
кренделя 

Переплетение: плетение из 2-х 
(3-х) колбасок 

Уметь изготовить 

плетенку, крендель 

 

Тесто, 
доска 

1  

63 Рисование 
геометрического 
орнамента с образца 
по опорным точкам  

 

Рисование геометрического 
орнамента с образца по 
опорным точкам 
(прямоугольник делят 
пополам, а в полученных 
квадратах проводят 
диагонали; треугольники 
раскрашивают в контрастные 
цвета). 
 

Уметь 

рисовать 

геометрический 
орнамент с образца по 
опорным точкам  

Образец 
геометрического  
орнамента 

Листы бумаги, 
карандаши 

1  

64 Аппликация 

Составление по 
образцу композиций: 

Соблюдение 
последовательности действий 
при изготовлении предметной 

Уметь составлять по 
образцу композицию: 
пирамидка 

Образец 

композиции: 
пирамидка, 

1  



пирамидка аппликации: заготовка 
деталей, сборка изображения 
объекта, намазывание деталей 
клеем, приклеивание деталей к 
фону. 

бумага, 
ножницы, клей 

65 Лепка батон, булочки 

 

Изготовление батона, булочки Уметь изготовить  
батон, булочку 

Тесто, 
доска 

1  

66 Рисование с натуры 
игрушки-светофора.  
 

Рисование с натуры игрушки-

светофора.  
Уметь 

рисовать  
с натуры игрушку-

светофор  

Образец: 
игрушка-

светофор 

Листы бумаги, 
карандаши 

1  

67 Аппликация 

Составление по 
образцу композиций: 
овощи 

Соблюдение 
последовательности действий 
при изготовлении предметной 
аппликации: заготовка 
деталей, сборка изображения 
объекта, намазывание деталей 
клеем, приклеивание деталей к 
фону. 

Уметь составлять по 
образцу композицию: 
овощи 

Образец 

композиции: 
овощи, бумага, 
ножницы, клей 

1  

68 Лепка пряники, 
печенье 

Изготовление пряника, 
печенья 

Уметь изготовить 

пряники, печенье 

Тесто, 
доска 

1  

69 Рисование с натуры 
игрушки- кораблика. 
 

Рисование с натуры игрушки- 

кораблика. 
 

Уметь 

рисовать  
с натуры игрушку- 

кораблик 

 

 

Образец: 
игрушка- 

кораблик 

Листы бумаги, 
карандаши 

1  

70 Аппликация 

Составление по 
образцу композиций: 
фрукты 

Соблюдение 
последовательности действий 
при изготовлении предметной 
аппликации: заготовка 
деталей, сборка изображения 
объекта, намазывание деталей 
клеем, приклеивание деталей к 
фону. 

Уметь составлять по 
образцу композицию: 
фрукты 

Образец 

композиции: 
фрукты, бумага, 
ножницы, клей 

1  

71 Лепка бублики, Изготовление бубликов, Уметь изготовить Тесто, 1  



баранки баранок бублики, баранки доска 

72 Рисование с натуры 
башенки 

Рисование с натуры башенки  Уметь 

рисовать  
с натуры 

натуры башенку  

Образец 
башенки 

Листы бумаги, 
карандаши 

 

1  

73 Аппликация 

Изготовление по 
образцу растительного 
орнамента в полосе 

Соблюдение 
последовательности действий 
при изготовлении предметной 
аппликации: заготовка 
деталей, сборка изображения 
объекта, намазывание деталей 
клеем, приклеивание деталей к 
фону. 

Уметь изготовить по 
образцу растительный 
орнамент в полосе 

Образец 
растительного 
орнамента в 
полосе, бумага, 
ножницы, клей 

1  

74 Лепка «Маленькие 
лепешки и большие 
блинчики». 

Изготовление маленьких 
лепешек и больших блинчиков 

Уметь изготовить 
маленькие лепешки и 
большие блинчики 

Тесто, 
доска 

1  

75 Рисование по замыслу 
«Что бывает 
круглое?». 
 

Рисование по замыслу «Что 
бывает круглое?». 
 

Уметь 

рисовать  
по замыслу «Что 
бывает круглое?» 

Листы бумаги, 
карандаши 

1  

76 Аппликация 

Изготовление по 
образцу растительного 
орнамента в квадрате 

Соблюдение 
последовательности действий 
при изготовлении предметной 
аппликации: заготовка 
деталей, сборка изображения 
объекта, намазывание деталей 
клеем, приклеивание деталей к 
фону. 

Уметь изготовить по 
образцу растительный 
орнамент в полосе 

Образец 
растительного 
орнамента в 
квадрате, 
бумага, 
ножницы, клей 

1  

 

 

     77 

4 четверть 24 часа 

 

Лепка 

Рассматривание 
иллюстраций к сказке 
«О золотой рыбке 

 

 

Просмотр иллюстраций к 
сказке «О золотой рыбке» с 
пояснениями учителя  
 

 

 

Узнавание  
золотой рыбки на 

иллюстрациях 

 

 

Иллюстрации к 
сказке «О 
золотой рыбке». 

 

 

 

1 

 

78 Рисование 

Рассматривание 
Просмотр иллюстраций к 
сказке «Колобок» с 

Узнавание «Колобка» 

на иллюстрациях 

Иллюстрации к 
сказке  

1  



иллюстраций к книге 
Е. Рачева  «Колобок».  

пояснениями учителя  
 

«Колобок» 

79 Аппликация из песка 
«Домики» 

Обучение доступным приемам 
работы с песком 

Уметь делать 
аппликацию из 
цветного песка. 
 

Песок 

 

 

 

1  

80 Лепка «Золотая 
рыбка» 

Просмотр иллюстраций к 
сказке «О золотой рыбке» с 
пояснениями учителя  
 

Узнавание  
золотой рыбки на 

иллюстрациях 

Иллюстрации к 
сказке «О 
золотой рыбке». 

1  

81 Рисование Рисунок к 
сказке («Колобок 
лежит на окошке», 
«Колобок катится по 
дорожке») 
 

Просмотр иллюстраций к 
сказке «Колобок» с 
пояснениями учителя  
 

Узнавание «Колобка» 

на иллюстрациях 

Иллюстрации к 
сказке  
«Колобок» 

1  

82 Аппликация из 
кругов – весёлая 
гусеница 

Сборка изображения объекта, 
намазывание деталей клеем, 
приклеивание деталей к фону 

Уметь делать 
аппликацию : весёлая 
гусеница 

Бумага, 
ножницы, клей 

 

 

1  

83 Лепка ракеты Изготовление ракеты из 
пластилина 

Уметь изготовить 

ракету 

 

Пластилин, 
нож, подложка 

1  

84 Рисование 

Декоративное 
рисование – узор в 
круге  

Декоративное рисование – 

узор в круге (круг – готовая 
форма). 
 

Уметь нарисовать узор 
в круге 

 

Круг – готовая 
форма  
Листы бумаги, 
карандаши 

1  

85 Аппликация из круп 
– конфеты на палочке. 

Сборка изображения объекта, 
намазывание деталей клеем, 
приклеивание деталей к фону 

Уметь делать 
аппликацию из круп : 
конфеты на палочке 

Крупа, бумага, 
ножницы, клей 

 

 

1  

86 Лепка Рассматривание 
иллюстраций к сказке 
«Три медведя».  

 

Просмотр иллюстраций к 
сказке «Три медведя» с 
пояснениями учителя  
 

Узнавание персонажей  
на иллюстрациях 

Иллюстрации к 
сказке «Три 
медведя».  
 

1  

87 Рисование 

Тематический рисунок 
Тематический рисунок «Я 
ракету нарисую». 

Уметь сделать 
тематический рисунок 

Листы бумаги, 
карандаши 

1  



«Я ракету нарисую». 
 

 «Я ракету нарисую». 
 

88 Аппликация крупами 
и семенами – леденцы 
на палочке 

Сборка изображения объекта, 
намазывание деталей клеем, 
приклеивание деталей к фону 

Уметь делать 
аппликацию крупами и 
семенами:  леденцы на 
палочке 

Крупа, семена, 
бумага, 
ножницы, клей 

 

 

1  

89 Лепка « Миски трёх 
медведей» 

Изготовление мисок  трёх 
медведей 

Уметь изготовить 

миски разной величины 
и расцветки 

Иллюстрации к 
сказке «Три 
медведя».  
Пластилин, 
нож, подложка 

 

1  

90 Рисование 

Геометрический узор в 
полосе из 
треугольников. 
 

Геометрический узор в полосе 
из треугольников. 
 

Уметь нарисовать 
геометрический узор в 
полосе из 
треугольников. 
 

Листы бумаги, 
карандаши 

1 22.04 

91 Аппликация: 

заюшкина избушка      
Избушка, лес из ткани 
и бисера (сюжетная) 

Соблюдение 
последовательности действий 
при изготовлении сюжетной 
аппликации: придумывание 
сюжета, составление эскиза 
сюжета аппликации, заготовка 
деталей, сборка изображения, 
намазывание деталей клеем, 
приклеивание деталей к фону 

Уметь делать 
сюжетную 
аппликацию: 
заюшкина избушка 

Иллюстрация к 
сказке 
«Заюшкина 

избушка» 

Ткань, 
бисер, 
вата, 
бумага, 
ножницы, клей 

 

 

1  

92 Лепка 

Рассматривание 
иллюстраций к сказке 
«Колобок». 

Просмотр иллюстраций к 
сказке «Колобок» с 
пояснениями учителя  
 

Узнавание персонажей  
на иллюстрациях 

к сказке «Колобок» 

Иллюстрации к 
сказке 

«Колобок» 

1  

93 Рисование Рисование 
с натуры 
праздничного флажка. 
 

Рисование с натуры 
праздничного флажка. 
 

Уметь нарисовать 

с натуры праздничный 
флажок 

 

Образец  
праздничного 
флажка 

Листы бумаги, 

1  



карандаши 

94 Аппликация: 

заюшкина избушка 
лиса из ткани  
(сюжетная) 

Соблюдение 
последовательности действий 
при изготовлении сюжетной 
аппликации: придумывание 
сюжета, составление эскиза 
сюжета аппликации, заготовка 
деталей, сборка изображения, 
намазывание деталей клеем, 
приклеивание деталей к фону 

Уметь делать 
сюжетную 
аппликацию: 
заюшкина избушка 

Иллюстрация к 
сказке 
«Заюшкина 

избушка» 

Ткань, 
бисер, 
вата, 
бумага, 
ножницы, клей 

 

 

1  

95 Лепка «Колобок» Изготовление «Колобка» Уметь изготовить 
«Колобок» 

Иллюстрации к 
сказке 

«Колобок» 

Пластилин, 
нож, подложка 

 

1  

96 Рисование узора в 
полосе растительных 
элементов. 
 

Рисование узора в полосе 
растительных элементов. 
 

Уметь нарисовать узор 
в полосе растительных 
элементов. 
 

Листы бумаги, 
карандаши 

1  

97 Аппликация: 

заюшкина избушка 
заяц из ваты 
(сюжетная) 

Соблюдение 
последовательности действий 
при изготовлении сюжетной 
аппликации: придумывание 
сюжета, составление эскиза 

сюжета аппликации, заготовка 
деталей, сборка изображения, 
намазывание деталей клеем, 
приклеивание деталей к фону 

Уметь делать 
сюжетную 
аппликацию: 
заюшкина избушка 

Иллюстрация к 
сказке 
«Заюшкина 

избушка» 

Ткань, 
бисер, 
вата, 
бумага, 
ножницы, клей 

 

 

1  

98 Лепка « Бабка и дед» Лепка нескольких предметов, 
объединённых сюжетом 

Уметь наносить 
пластилин на заданную 
поверхность; доводить 
изделие до нужного 

Иллюстрации к 
сказке 

«Колобок» 

Пластилин, 

1  



образа с помощью 
ниток и стеки. 

нож, подложка 

 

99 Рисование Рисунок к 
сказке «Три медведя» 
(три чашки разной 
величины и расцветки) 

Рисунок к сказке «Три 
медведя» (три чашки разной 
величины и расцветки) 

Уметь сделать 

рисунок к сказке «Три 
медведя» (три чашки 
разной величины и 
расцветки) 

Листы бумаги, 
карандаши 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

Грошенков И.А. Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) школе VIII вида.- М.: ACADEMA,2008. 



Искусство в жизни детей / сост. А.П. Ершова, Е.А. Захарова. – М.: Просвещение,2007. 

Клиентов А.Е. Народные промыслы. Серия «История России».Белый город,2008. 

Косминская В.Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельностью детей. – М.: Просвещение, 2005. 

Методическое пособие «Уроки рисования в 1-4 классах вспомогательной школы», под редакцией И.А. Грошенкова. –М.: Просвещение,2009 

Павлова Н.Н. Знакомство младших школьников с произведениями изобразительного искусства // Начальная школа. – 2005. 

Печатное пособие. Детям о народном искусстве. Дороновой Г.Н. 

Печатное пособие. Детям об искусстве. Дороновой Г.Н. 

Порте П. Учимся рисовать. –М.: Владос,2000. 

Рау М.Ю. «Изобразительное искусство», учебник для 1 класса коррекционной школы 8 вида. – М.: Просвещение, 2014. 

Разноцветные узоры. Серия «Искусство детям». Мозаика –синтез,2006 . 

Сказочная гжель .Серия «Искусство детям». Мозаика –синтез,2006 . 

Шорохов Е.В. Тематическое рисование в школе. – М.: Просвещение, 2005 

Цветочные узоры Полхов-Майдана. Серия «Искусство детям». Мозаика –синтез,2006 . 

Я познаю мир: Культура / сост. Н.В.Чудакова. – М.: АСТ – ЛТД. 2007. 

Технические средства обучения: - ноутбук; - объекты для рисования с натуры (игрушки, посуда, муляжи овощей и фруктов). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Адаптивная физкультура» 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 класс (вариант 2) 
 

 

 

 

 

Составитель: учитель физической культуры 

Загребельный Сергей Александрович 

 



1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физкультура» для обучающихся умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения АООП. Программа разработана на основе: 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для обучающихся умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения АООП.  
Программа разработана на основе:  
• Требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП; 
• Программы формирования базовых учебных действий. 
Рабочая программа «Физическая культура» в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими 
документами:  
• Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 06.05.2014 года);  
• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 
• 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) 
• Учебный план  ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Иркутска» школы. 
  

Цели рабочей программы. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (далее - Стандарт) в качестве основных задач реализации содержания предмета адаптивная физическая 
культура в течение всего срока освоения адаптированной основной образовательной программы (далее - АООП) выделяет следующие:  

1. Развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений.  
2. Освоение доступных способов передвижения (в том числе с использованием технических средств).  
3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и независимостью.  
4. Формирование двигательных навыков, координации движений, физических качеств.  
5. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: велосипедная езда, ходьба на лыжах, спортивные и подвижные 
игры, туризм и других. 
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (далее - ПАООП) (2 вариант) целью занятий по адаптивной физической культуре определяет повышение 
двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни.  

Основные задачи:  
1. Формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков;  
2. Формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть в спортивные игры;  
3. Укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения вторичных заболеваний.  



Исходя из этого, целью примерной рабочей программы по адаптивной физической культуре (2 вариант) для 3 класса является оптимизации 
физического состояния и развития ребенка. 
Задачи: 
1. Образовательные: развитие двигательных функций (способности к самостоятельному передвижению), формирование фонда жизненно 
важных движений, игровой деятельности.  
2.Воспитательные: общее развитие и предупреждение вторичных эмоциональных и поведенческих расстройств, преодоление страхов, 
воспитание настойчивости, смелости, позитивного отношения к себе и окружающим. 
3. Коррекционно-компенсаторные: преодоление двигательных нарушений, нормализация мышечного тонуса.  
4.Лечебно-оздоровительные и профилактические: сохранение здоровья, повышение физиологической активности органов и систем 
профилактика осложняющих расстройств (стойких вегетативно-сосудистых и соматических нарушений). 
5. Развивающие: повышение толерантности к нагрузке, развитие физических способностей, расширение объема мышечно-двигательных 
представлений и двигательной памяти. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только среди учебных предметов, но, и в жизни ребенка с тяжелыми 
комплексными нарушениями развития, поскольку обеспечивает овладение основными видами деятельности: игровой, учебной, социально-

трудовой. В примерной рабочей программе представлен учебный материал, который может быть скорректирован с учетом индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся. 

Уроки «Адаптивная физическая культура» направлены на коррекцию дефектов физического развития и моторики, на выборку 
жизненно необходимых двигательных умений и навыков. Особенности психофизического развития умственно отсталых учащихся 
обуславливают необходимость многократного повторения упражнений, сочетающегося с правильным показом. Необходимо подбирать такие 
упражнений и задания, которые состоят из простых, элементарных движений. 

Одной из характерных особенностей учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью является инертность нервных 
процессов, их стереотипность и обусловленная этим трудность переключения с одного действия на другое. При изменении условий 
учащиеся не могут воспроизвести даже хорошо знакомые,  разученные упражнения. Поэтому при планировании уроков необходимо 
предусмотреть разучивание одних и тех же заданий в различных условиях.  

В работе с учащимися нужно учитывать, что словесная инструкция, даже в сочетании с показом, не всегда бывает достаточной для 
усвоения упражнения, даже в сочетании с показом, не всегда бывает достаточной для усвоения упражнения. Поэтому требуется 
непосредственная помощь учащимся в процессе воспроизведения того или иного задания.  

Нарушения сердечно – сосудистой и дыхательной систем, грубая эндокринная патология, общая диспластичность развития 
обязывают учителя быть особенно осторожным в подборе физических упражнений, в их дозировке и темпе проведения, как отдельных 
заданий, так и всего урока. 

Каждый урок «Адаптивная физическая культура» должен планироваться в соответствии с основными дидактическими требованиями: 
постепенным повышением нагрузки в упражнениях и переходом в конце урока к успокоительным упражнениям; чередование различных 
видов упражнений, подбором упражнений, соответствующих возможностям учащихся. 

Урок состоит из четырех частей: вводной, подготовительной, основной, заключительной, которые должны быть методически связаны 
между собой. 



В программу включены следующие разделы: «Общеразвивающие и корригирующие упражнения», «Прикладные упражнения», 
«Игры»,  «Туризм». 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Предметная область Физическая культура входит в число обязательных предметных областей учебного плана и для 2 варианта ее освоение 
обеспечивается в рамках учебного предмета адаптивная физическая культура. В примерном годовом учебном плане АООП (вариант 2) для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1– 4 классы для 1 класса предусмотрено 66 часов в год, 2 часа в 
неделю. Продолжительность учебного года составляет 34 недели.  

 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала  
 

На изучение учебного предмета «Адаптивная физкультура» отведено 66 часов, 2 часа в неделю, 33 учебные недели. 
 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

 Требования к результатам освоения АООП: основным ожидаемым результатом освоения обучающимся АООП по варианту 2 является 
развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с его психическими и 
физическими возможностями) в решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и 
планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов. Стандарт устанавливает требования к результатам 
освоения АООП, которые рассматриваются как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и 
специфическими образовательными потребностями обучающихся. Устанавливаются требования к результатам: личностным, включающим 
сформированность мотивации к обучению и познанию, социальные компетенции, личностные качества; предметным, включающим 
освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 
получению нового знания и его применению. 
Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в СИПР и с учетом индивидуальных возможностей и специфических 
образовательных потребностей обучающихся.  
Личностные результаты освоения АООП могут включать: 
1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как «Я»;  
2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  
3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природной и 
социальной частей;  
4) формирование уважительного отношения к окружающим;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  



7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых 
правилах;  
8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей;  
10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций;  
11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 
 

Предметные результаты освоения АООП в области адаптивной физической культуры: 
1. Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений:  
1.1 освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием 
технических средств);  
1.2 освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие координационных способностей;  
1.3 совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости;  
1.4 умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  
2. Прививать интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры, 
туризм, физическая подготовка;  
2.1. Умение кататься на санках, ходить на лыжах, играть в подвижные игры и др.  
3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и независимостью:  
3.1 умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые ощущения, др. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 
 

Физическая подготовка. 
Построения и перестроения. Принятие исходного положения для построения и перестроения: основная стойка, стойка «ноги на 

ширине плеч» («ноги на ширине ступни»). Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. Размыкание 
на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в 
колонне.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения: произвольный вдох (выдох) через рот (нос), 
произвольный вдох через нос (рот), выдох через рот(нос). Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) пальцев. Противопоставление 
первого пальца остальным на одной руке (одновременно двумя руками), пальцы одной руки пальцам другой руки поочередно 
(одновременно). Сгибание пальцев в кулак на одной руке с одновременным разгибанием на другой руке. Круговые движения кистью. 
Сгибание фаланг пальцев. Одновременные (поочередные) движения руками в исходных положениях «стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на 
спине, на животе): вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения руками в исходном положении «руки к 
плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, круговые 



движения. Поднимание головы в положении «лежа на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища вправо 
(влево). Круговые движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на коленях.  

Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой прямой ногой. Движения стопами: поднимание, опускание, 
наклоны, круговые движения. Приседание. Ползание на четвереньках. Поочередные (одновременные) движения ногами: поднимание 
(отведение) прямых (согнутых) ног, круговые движения. Переход из положения «лежа» в положение «сидя» (из положения «сидя» в 
положение «лежа»). Ходьба по доске, лежащей на полу. Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической 
скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся поверхности, с предметами (препятствиями).  

Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у вертикальной плоскости в правильной осанке. Движение руками и ногами, 
стоя у вертикальной плоскости: отведение рук в стороны, поднимание вверх и возвращение в исходное положение, поочередное поднимание 
ног вперед, отведение в стороны. Отход от стены с сохранением правильной осанки.  

Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, 
отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, 
приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, 
направления движения. Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и направления движения. Преодоление 
препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением вперед (назад, вправо, влево). Прыжки 
на одной ноге на месте, с продвижением вперед (назад, вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продвижением 
вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину.  

Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на четвереньках. Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках. 
Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия, по 
гимнастической сетке вправо (влево), по канату. Вис на канате, рейке. Перелезание, через препятствия.  

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего 
(маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о стенку). Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на дальность. 
Сбивание предметов большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Метание в цель (на дальность). Перенос груза.  

Коррекционные подвижные игры. 
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол. Узнавание баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча 

без отскока от пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание баскетбольного 
мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с обходом препятствия). Броски мяча в кольцо двумя руками. Волейбол. 
Узнавание волейбольного мяча. Подача волейбольного мяча сверху (снизу). Прием волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в паре без сетки 
(через сетку). Футбол. Узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые 
ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками). 
Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. Остановка катящегося мяча ногой. Бадминтон. Узнавание (различение) инвентаря для 
бадминтона. Удар по волану: нижняя (верхняя) подача. Отбивание волана снизу (сверху). Игра в паре. Подвижные игры. Соблюдение 
правил игры «Стоп, хоп, раз». Соблюдение правил игры «Болото». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Полоса 
препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролазание по туннелю, бег, передача эстафеты. Соблюдение правил игры 
«Пятнашки». Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Собери пирамидку»: 



бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил 
игры «Быстрые санки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Строим дом». 

Туризм. 

Узнавание (различение) предметов туристического инвентаря (рюкзак, спальный мешок, туристический коврик, палатка, котелок, 
тренога). Соблюдение последовательности действий при складывании вещей в рюкзак (например, банка тушенки, обувь, одежда, набор 
походной посуды, средства личной гигиены). Соблюдение последовательности действий при раскладывании спального мешка: раскрывание 
чехла, вынимание мешка из чехла, развязывание тесьмы, раскатывание мешка. Соблюдение последовательности действий при расположении 
в спальном мешке: расстегивание молнии, посадка в мешок, застегивание молнии до середины спального мешка, расположение в мешке 
лежа, застегивание молнии до капюшона. Соблюдение последовательности действий при складывании спального мешка: совмещение углов 
верхней части мешка, скручивание мешка, завязывание тесьмы, вставление мешка в чехол, затягивание чехла. Узнавание (различение) 
составных частей палатки: днище, крыша, стены палатки, растяжки, стойка, колышки. Подготовка места для установки палатки. 
Раскладывание палатки. Ориентировка в частях палатки. Вставление плоских (круглых) колышков при закреплении палатки на земле. 
Установление стоек. Установление растяжек палатки. Соблюдение последовательности действий при разборке установленной палатки: 
вынимание колышков (с растяжки, из днища), складывание  колышков в чехол, вытаскивание стоек, разборка и складывание стоек в чехол, 
складывание растяжек на палатку, сворачивание палатки, складывание палатки и всех комплектующих в сумку-чехол, закрывание сумки-

чехла. Подготовка кострового места. Складывание костра. Разжигание костра. Поддержание огня в костре. Тушение костра. Соблюдение 
правил поведения в походе: нельзя отставать, убегать вперед, нельзя никуда уходить без разрешения учителя, нельзя есть найденные в лесу 
грибы и ягоды без разрешения учителя, нельзя бросать мусор в лесу, нельзя трогать лесных животных.  

 

 

6. Календарно – тематическое планирование 1 класс (66 ч. – 2 раза в неделю) 
 

№ 
урока 

Дата Тема Основное содержание Виды деятельности 

I четверть ( часов) 
Физическая подготовка – часов 

1  Вводный урок. ТБ. 
Построения, 
перестроения 

Начальные сведения о физической культуре.   
Предварительный контроль. Повороты по 
ориентирам. Выполнение команд по 
словесной инструкции. 

Объяснение. Назначение спортивного инвентаря и 
оборудования. Правила поведения при занятиях 
физической культурой. ТБ. 
Тестирование. 

2  Общеразвивающие 
и корригирующие 
упражнения. 

Дыхательные упражнения: произвольный 
вдох (выдох) через рот (нос), произвольный 
вдох через нос (рот), выдох через рот(нос). 
Одновременное (поочередное) сгибание 
(разгибание) пальцев. Противопоставление 
первого пальца остальным на одной руке 

Ознакомление. Начальное разучивание. 
Принятие исходного положения для построения и 
перестроения. Основная стойка. ОРУ без предметов.  
Подводящие упражнения: Ходьба и бег стайкой за 
учителем  
Основные движения: Ходьба и бег в заданном 



(одновременно двумя руками), пальцы 
одной руки пальцам другой руки 
поочередно (одновременно). 

направлении.  
Корригирующие дыхательные упражнения: 
произвольный вдох (выдох) через рот (нос).  
Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

3  Ходьба и бег Ходьба с удержанием рук за спиной (на 
поясе, на голове, в стороны). Движения 
руками при ходьбе: взмахи, вращения, 
отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. 
Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, 
высоко поднимая бедро, захлестывая 
голень, приставным шагом, широким 
шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в 
умеренном (медленном, быстром) темпе. 

Ознакомление. Начальное разучивание. 
Принятие исходного положения для построения и 
перестроения. Основная стойка. ОРУ без предметов.  
Подводящие упражнения: Ходьба и бег стайкой за 
учителем  
Основные движения: Ходьба и бег в заданном 
направлении.  
Корригирующие дыхательные упражнения: 
произвольный вдох (выдох) через рот (нос).  
Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

4  Ходьба и бег Ходьба с удержанием рук за спиной (на 
поясе, на голове, в стороны). Движения 
руками при ходьбе: взмахи, вращения, 
отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. 
Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, 
высоко поднимая бедро, захлестывая 
голень, приставным шагом, широким 
шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в 
умеренном (медленном, быстром) темпе. 

Ознакомление. Начальное разучивание. 
Принятие исходного положения для построения и 
перестроения. Основная стойка. ОРУ без предметов.  
Подводящие упражнения: Ходьба и бег стайкой за 
учителем  
Основные движения: Ходьба и бег в заданном 
направлении.  
Корригирующие дыхательные упражнения: 
произвольный вдох (выдох) через рот (нос).  
Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

5  Прыжки Прыжки на двух ногах на месте (с 
поворотами, с движениями рук), с 
продвижением вперед (назад, вправо, 
влево). Прыжки на одной ноге на месте, с 
продвижением вперед (назад, вправо, 
влево). Перепрыгивание с одной ноги на 
другую на месте, с продвижением вперед. 

Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки 
в высоту, глубину.  
 

Ознакомление. Начальное разучивание. 
Принятие исходного положения для построения и 
перестроения. Основная стойка. ОРУ без предметов.  
Подводящие упражнения: Ходьба и бег стайкой за 
учителем  
Основные движения: Ходьба и бег в заданном 
направлении.  
Корригирующие дыхательные упражнения: 
произвольный вдох (выдох) через рот (нос).  
Углубленное разучивание. Повторение. 



(Содержание предыдущего урока) 
6  Ползание, 

подлезание, 
лазание, 
перелезание.  

Ползание на животе, на четвереньках. 
Подлезание под препятствия на животе, на 
четвереньках. Лазание по гимнастической 
стенке вверх (вниз, в стороны), по 
наклонной гимнастической скамейке вверх 
(вниз), через препятствия, по 
гимнастической сетке вправо (влево), по 
канату. Вис на канате, рейке. Перелезание через 
препятствия.  
 

 

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

упражнения: произвольный вдох через нос (рот), выдох 
через рот (нос).  
Подводящие упражнения: Ходьба и бег в колонне по 
одному за учителем. 
Основные движения: Ходьба и бег в колонне по одному 
за учителем с изменением темпа. 
Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

7  Броски, ловля, 
метание, передача 
предметов и 
перенос груза.  

Передача предметов в шеренге (по кругу, в 
колонне). Броски среднего (маленького) мяча 
двумя руками вверх (о пол, о стенку). Ловля 
среднего (маленького) мяча одной (двумя) 
руками. Бросание мяча на дальность. 
Сбивание предметов большим (малым) 
мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). 
Метание в цель (на дальность). Перенос груза.  
 

Ознакомление. Начальное разучивание. 
Построение в шеренгу по одному. ОРУ с предметами. 
Корригирующие дыхательные упражнения: сюжетные. 
Подводящие упражнения: Ходьба и бег в колонне по 
одному за учителем с изменением направления 
движения. 
Основные движения:Ходьба и бег в колонне по одному 
за учителем противоходом 

 Углубленное разучивание. Повторение. (Содержание 
предыдущего урока) 

8  Броски, ловля, 
метание, передача 
предметов и 
перенос груза.  

Передача предметов в шеренге (по кругу, в 
колонне). Броски среднего (маленького) мяча 
двумя руками вверх (о пол, о стенку). Ловля 
среднего (маленького) мяча одной (двумя) 
руками. Бросание мяча на дальность. 
Сбивание предметов большим (малым) 
мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). 
Метание в цель (на дальность). Перенос груза.  
 

Ознакомление. Начальное разучивание. 
Построение в шеренгу по одному. ОРУ с предметами. 
Корригирующие дыхательные упражнения: сюжетные. 
Подводящие упражнения: Ходьба и бег в колонне по 
одному за учителем с изменением направления 
движения. 
Основные движения: Ходьба и бег в колонне по одному 
за учителем противоходом 

 Углубленное разучивание. Повторение. (Содержание 
предыдущего урока) 

Коррекционные подвижные игры –  часов 



9  Элементы 
спортивных игр и 
спортивных 
упражнений. 
Баскетбол.  

Узнавание баскетбольного мяча. Передача 
баскетбольного мяча без отскока от пола (с 
отскоком от пола). Ловля баскетбольного 
мяча без отскока от пола (с отскоком от 
пола). Отбивание баскетбольного мяча от 
пола одной рукой. Ведение баскетбольного 
мяча по прямой (с обходом препятствия). 
Броски мяча в кольцо двумя руками. 

Ознакомление. Начальное разучивание. Построение в 
колонну по одному. ОРУ с предметами.  
Подводящие упражнения: Ползание на четвереньках.  
Основные движения: Подлезание под препятствия на 
четвереньках. 
Корригирующие упражнения: одновременное 
(поочередное) сгибание (разгибание) пальцев 

 Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

10  Волейбол. 
Узнавание 
волейбольного 
мяча.  

Подача волейбольного мяча сверху (снизу). 
Прием волейбольного мяча сверху (снизу). 
Игра в паре без сетки (через сетку).  

Ознакомление. Начальное разучивание. 
Построение в круг. ОРУ с предметами. Подводящие 
упражнения: Ползание на животе. 
Основные движения: Подлезание под препятствия на 
животе. 
Корригирующие упражнения: противопоставление 
первого пальца остальным на одной руке 

 Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

11  Футбол. Узнавание футбольного мяча. Выполнение 
удара в ворота с места (пустые ворота, с 
вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с 
вратарем), с разбега (пустые ворота, с 
вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: 
ловля мяча руками, отбивание мяча ногой 
(руками). Ведение мяча. Выполнение 
передачи мяча партнеру. Остановка 
катящегося мяча ногой. 

Ознакомление. Начальное разучивание. 
Построение в круг. ОРУ с предметами. Подводящие 
упражнения: Ползание на животе. 
Основные движения: Подлезание под препятствия на 
животе. 
Корригирующие упражнения: противопоставление 
первого пальца остальным на одной руке 

 Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

12  Бадминтон.  Узнавание (различение) инвентаря для 
бадминтона. Удар по волану: нижняя 
(верхняя) подача. Отбивание волана снизу 
(сверху). 

Ознакомление. Начальное разучивание. 
Построение в шеренгу. Перестроение из шеренги в круг. 
ОРУ с предметами.  
Основные движения: Прыжки на двух ногах на месте 

Корригирующие упражнения: противопоставление 
первого пальца остальным на одной руке (одновременно 
двумя руками).  
 Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 



13  Игра в паре. 
Подвижные игры. 

Соблюдение правил игры «Стоп, хоп, раз». 
Соблюдение правил игры «Болото». 

Ознакомление. Начальное разучивание. 
Построение в шеренгу. Перестроение из шеренги в круг. 
ОРУ с предметами.  
Основные движения: Прыжки на двух ногах на месте 

Корригирующие упражнения: противопоставление 
первого пальца остальным на одной руке (одновременно 
двумя руками).  
 Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

14  Игра в паре. 
Подвижные игры. 

Соблюдение последовательности действий в 
игре-эстафете «Полоса препятствий»: бег по 
скамейке, прыжки через кирпичики, 
пролазание по туннелю, бег, передача 
эстафеты. 

Ознакомление. Начальное разучивание.Построение в 
колонну. Размыкание и смыкание в шеренге. ОРУ с 
предметами.  
Основные движения: Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед 

 Корригирующие упражнения: круговые движения 
кистью. 
 Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

15  Игра в паре. 
Подвижные игры. 

Повторение и закрепление ранее 
пройденных игр 

Ознакомление. Начальное разучивание.Построение в 
колонну. Размыкание и смыкание в шеренге. ОРУ с 
предметами.  
Основные движения: Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед 

 Корригирующие упражнения: круговые движения 
кистью. 
 Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

16  Игра в паре. 
Подвижные игры. 

Соблюдение правил игры «Пятнашки». 
Соблюдение правил игры «Рыбаки и 
рыбки». 

Ознакомление. Начальное разучивание. 
Построение в колонну, шеренгу. Размыкание и смыкание 
в колоне, шеренге. ОРУ с предметами. 
Подводящие упражнения: Передача предметов в 
шеренге. 
Основные движения: Передача предметов в кругу. 
Корригирующие упражнения: Противопоставление 
пальцев одной руки пальцам другой руки поочередно 
(одновременно). 
Углубленное разучивание. Повторение. 



(Содержание предыдущего урока) 
II четверть 

Физическая подготовка –  часов 

17  Построения, 
перестроения 

Начальные сведения о физической культуре.   
Предварительный контроль. Повороты по 
ориентирам. Выполнение команд по 
словесной инструкции. 

Ознакомление. Начальное разучивание. 
Построение в колонну, шеренгу. Размыкание и смыкание 
в колоне, шеренге. ОРУ с предметами. 
Подводящие упражнения: Передача предметов в 
шеренге. 
Основные движения: Передача предметов в кругу. 
Корригирующие упражнения: Противопоставление 
пальцев одной руки пальцам другой руки поочередно 
(одновременно). 
Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

18  Общеразвивающие 
и корригирующие 
упражнения. 

Дыхательные упражнения: произвольный 
вдох (выдох) через рот (нос), произвольный 
вдох через нос (рот), выдох через рот(нос). 
Одновременное (поочередное) сгибание 
(разгибание) пальцев. Противопоставление 
первого пальца остальным на одной руке 
(одновременно двумя руками), пальцы 
одной руки пальцам другой руки 
поочередно (одновременно). 

Закрепление. Основное содержание предыдущих уроков 
закрепляется с использованием игрового метода и 
сюжетных упражнений. 

19  Ходьба и бег 

 

 

 

 

 

Ходьба с удержанием рук за спиной (на 
поясе, на голове, в стороны). Движения 
руками при ходьбе: взмахи, вращения, 
отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. 
Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, 
высоко поднимая бедро, захлестывая 
голень, приставным шагом, широким 
шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в 
умеренном (медленном, быстром) темпе. 

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

Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 
 

 

20  Прыжки Прыжки на двух ногах на месте (с 
поворотами, с движениями рук), с 
продвижением вперед (назад, вправо, 
влево). Прыжки на одной ноге на месте, с 
продвижением вперед (назад, вправо, 

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

Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 



влево). Перепрыгивание с одной ноги на 
другую на месте, с продвижением вперед. 
Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки 
в высоту, глубину.  

21  Ползание, 
подлезание, 
лазание, 
перелезание.  

Ползание на животе, на четвереньках. 
Подлезание под препятствия на животе, на 
четвереньках. Лазание по гимнастической 
стенке вверх (вниз, в стороны), по 
наклонной гимнастической скамейке вверх 
(вниз), через препятствия, по 
гимнастической сетке вправо (влево), по 
канату. Вис на канате, рейке. Перелезание через 
препятствия.  

Ознакомление. Начальное разучивание.  
Сюжетные ОРУ. Игра «Удочка». Коррекционная игра 
«Паук» 

Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

22 

 

 Построения, 
перестроения 

Начальные сведения о физической культуре.   
Предварительный контроль. Повороты по 
ориентирам. Выполнение команд по 
словесной инструкции. 

Ознакомление. Начальное разучивание.  
Сюжетные ОРУ. Игра «Удочка». Коррекционная игра 
«Паук» 

Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

23  Общеразвивающие 
и корригирующие 
упражнения. 

Дыхательные упражнения: произвольный 
вдох (выдох) через рот (нос), произвольный 
вдох через нос (рот), выдох через рот(нос). 
Одновременное (поочередное) сгибание 
(разгибание) пальцев. Противопоставление 
первого пальца остальным на одной руке 
(одновременно двумя руками), пальцы 
одной руки пальцам другой руки 
поочередно (одновременно). 

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

Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

24 

 

 Прыжки Прыжки на двух ногах на месте (с 
поворотами, с движениями рук), с 
продвижением вперед (назад, вправо, 
влево). Прыжки на одной ноге на месте, с 
продвижением вперед (назад, вправо, 
влево). Перепрыгивание с одной ноги на 
другую на месте, с продвижением вперед. 
Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки 
в высоту, глубину.  

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

Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

Коррекционные подвижные игры –  часов 



25  Элементы 
спортивных игр и 
спортивных 
упражнений. 
Баскетбол.  

Узнавание баскетбольного мяча. Передача 
баскетбольного мяча без отскока от пола (с 
отскоком от пола). Ловля баскетбольного 
мяча без отскока от пола (с отскоком от 
пола). Отбивание баскетбольного мяча от 
пола одной рукой. Ведение баскетбольного 
мяча по прямой (с обходом препятствия). 
Броски мяча в кольцо двумя руками. 

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

Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

26  Волейбол. 
Узнавание 
волейбольного 
мяча.  

Подача волейбольного мяча сверху (снизу). 
Прием волейбольного мяча сверху (снизу). 
Игра в паре без сетки (через сетку).  

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

Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

27  Футбол. Узнавание футбольного мяча. Выполнение 
удара в ворота с места (пустые ворота, с 
вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с 
вратарем), с разбега (пустые ворота, с 
вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: 
ловля мяча руками, отбивание мяча ногой 
(руками). Ведение мяча. Выполнение 
передачи мяча партнеру. Остановка 
катящегося мяча ногой. 

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

Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

28  Бадминтон.  Узнавание (различение) инвентаря для 
бадминтона. Удар по волану: нижняя 
(верхняя) подача. Отбивание волана снизу 
(сверху). 

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

Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

29  Игра в паре. 
Подвижные игры. 

Соблюдение правил игры «Стоп, хоп, раз». 
Соблюдение правил игры «Болото». 

Ознакомление. Начальное разучивание.  
Сюжетные ОРУ. Игра «Мой веселый звонкий мяч» 
Коррекционная игра «Раз, два, три – говори!» 

Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

30  Игра в паре. 
Подвижные игры. 

Соблюдение последовательности действий в 
игре-эстафете «Полоса препятствий»: бег по 

Ознакомление. Начальное разучивание.  
Сюжетные ОРУ. Игра «Мой веселый звонкий мяч» 



скамейке, прыжки через кирпичики, 
пролазание по туннелю, бег, передача 
эстафеты. 

Коррекционная игра«Раз, два, три – говори!» 

Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

31  Игра в паре. 
Подвижные игры. 

Повторение и закрепление ранее 
пройденных игр 

Ознакомление. Начальное разучивание.  
Сюжетные ОРУ. Игра «Ловишки» Коррекционная игра 
«Ровным кругом» («Затейники») 
Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

32  Игра в паре. 
Подвижные игры. 

Соблюдение правил игры «Пятнашки». 
Соблюдение правил игры «Рыбаки и 
рыбки». 

Ознакомление. Начальное разучивание.  
Сюжетные ОРУ. Игра «Ловишки» Коррекционная игра 
«Ровным кругом» («Затейники») 
Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

III четверть 

Физическая подготовка –  часов 

33  Построения, 
перестроения 

Начальные сведения о физической культуре.   
Предварительный контроль. Повороты по 
ориентирам. Выполнение команд по 
словесной инструкции. 

Ознакомление. Начальное разучивание.  
Сюжетные ОРУ. Игра «Ловишки» Коррекционная игра 
«Ровным кругом» («Затейники») 
Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

34  Общеразвивающие 
и корригирующие 
упражнения. 

Дыхательные упражнения: произвольный 
вдох (выдох) через рот (нос), произвольный 
вдох через нос (рот), выдох через рот(нос). 
Одновременное (поочередное) сгибание 
(разгибание) пальцев. Противопоставление 
первого пальца остальным на одной руке 
(одновременно двумя руками), пальцы 
одной руки пальцам другой руки 
поочередно (одновременно). 

Ознакомление. Начальное разучивание.  
Сюжетные ОРУ. Игра «Ловишки» Коррекционная игра 
«Ровным кругом» («Затейники») 
Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

35  Ходьба и бег 

 

 

 

 

 

Ходьба с удержанием рук за спиной (на 
поясе, на голове, в стороны). Движения 
руками при ходьбе: взмахи, вращения, 
отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. 
Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, 
высоко поднимая бедро, захлестывая 
голень, приставным шагом, широким 
шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в 

Ознакомление. Начальное разучивание.  
Сюжетные ОРУ. Игра «Удочка». Коррекционная игра 
«Паук» 

Углубленное разучивание.Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 



умеренном (медленном, быстром) темпе. 
36  Прыжки Прыжки на двух ногах на месте (с 

поворотами, с движениями рук), с 
продвижением вперед (назад, вправо, 
влево). Прыжки на одной ноге на месте, с 
продвижением вперед (назад, вправо, 
влево). Перепрыгивание с одной ноги на 
другую на месте, с продвижением вперед. 
Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки 
в высоту, глубину.  

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

Углубленное разучивание.Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

37  Ползание, 
подлезание, 
лазание, 
перелезание.  

Ползание на животе, на четвереньках. 
Подлезание под препятствия на животе, на 
четвереньках. Лазание по гимнастической 
стенке вверх (вниз, в стороны), по 
наклонной гимнастической скамейке вверх 
(вниз), через препятствия, по 
гимнастической сетке вправо (влево), по 
канату. Вис на канате, рейке. Перелезание через 
препятствия.  

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

упражнения: произвольный вдох через нос (рот), выдох 
через рот (нос).  
Подводящие упражнения: Ходьба и бег в колонне по 
одному за учителем. 
Основные движения: Ходьба и бег в колонне по одному 
за учителем с изменением темпа. 
Углубленное разучивание.Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

38  Построения, 
перестроения 

Начальные сведения о физической культуре.   
Предварительный контроль. Повороты по 
ориентирам. Выполнение команд по 

словесной инструкции. 

Ознакомление. Начальное разучивание.  
Сюжетные ОРУ. Игра «Удочка». Коррекционная игра 
«Паук» 

Углубленное разучивание.Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

39  Общеразвивающие 
и корригирующие 
упражнения. 

Дыхательные упражнения: произвольный 
вдох (выдох) через рот (нос), произвольный 
вдох через нос (рот), выдох через рот(нос). 
Одновременное (поочередное) сгибание 
(разгибание) пальцев. Противопоставление 
первого пальца остальным на одной руке 
(одновременно двумя руками), пальцы 
одной руки пальцам другой руки 
поочередно (одновременно). 

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

Углубленное разучивание.Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

40  Ходьба и бег 

 

 

Ходьба с удержанием рук за спиной (на 
поясе, на голове, в стороны). Движения 
руками при ходьбе: взмахи, вращения, 

Ознакомление. Начальное разучивание.  
Сюжетные ОРУ. Игра «Удочка». Коррекционная игра 
«Паук» 



 

 

 

отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. 
Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, 
высоко поднимая бедро, захлестывая 
голень, приставным шагом, широким 
шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в 
умеренном (медленном, быстром) темпе. 

Углубленное разучивание.Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

41  Прыжки Прыжки на двух ногах на месте (с 
поворотами, с движениями рук), с 
продвижением вперед (назад, вправо, влево). 
Прыжки на одной ноге на месте, с 
продвижением вперед (назад, вправо, влево). 
Перепрыгивание с одной ноги на другую на 
месте, с продвижением вперед. Прыжки в 
длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, 
глубину.  

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

Углубленное разучивание.Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

42  Ползание, 
подлезание, 
лазание, 
перелезание.  

Ползание на животе, на четвереньках. 
Подлезание под препятствия на животе, на 
четвереньках. Лазание по гимнастической 
стенке вверх (вниз, в стороны), по 
наклонной гимнастической скамейке вверх 
(вниз), через препятствия, по 
гимнастической сетке вправо (влево), по 
канату. Вис на канате, рейке. Перелезание через 
препятствия.  

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

упражнения: произвольный вдох через нос (рот), выдох 
через рот (нос).  
Подводящие упражнения: Ходьба и бег в колонне по 
одному за учителем. 
Основные движения: Ходьба и бег в колонне по одному 
за учителем с изменением темпа. 
Углубленное разучивание.Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

43  Общеразвивающие 
и корригирующие 
упражнения. 

Дыхательные упражнения: произвольный 
вдох (выдох) через рот (нос), произвольный 
вдох через нос (рот), выдох через рот(нос). 
Одновременное (поочередное) сгибание 
(разгибание) пальцев. Противопоставление 
первого пальца остальным на одной руке 
(одновременно двумя руками), пальцы 
одной руки пальцам другой руки 
поочередно (одновременно). 

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

Углубленное разучивание.Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

44  Ходьба и бег 

 

 

Ходьба с удержанием рук за спиной (на 
поясе, на голове, в стороны). Движения 
руками при ходьбе: взмахи, вращения, 

Ознакомление. Начальное разучивание.  
Сюжетные ОРУ. Игра «Удочка». Коррекционная игра 
«Паук» 



 

 

 

отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. 
Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, 
высоко поднимая бедро, захлестывая 
голень, приставным шагом, широким 
шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в 
умеренном (медленном, быстром) темпе. 

Углубленное разучивание.Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

Коррекционные подвижные игры –  часов 

48  Элементы 
спортивных игр и 
спортивных 
упражнений. 
Баскетбол.  

Узнавание баскетбольного мяча. Передача 
баскетбольного мяча без отскока от пола (с 
отскоком от пола). Ловля баскетбольного 
мяча без отскока от пола (с отскоком от 
пола). Отбивание баскетбольного мяча от 
пола одной рукой. Ведение баскетбольного 
мяча по прямой (с обходом препятствия). 
Броски мяча в кольцо двумя руками. 

Ознакомление. Начальное разучивание. Стойка ноги 
врозь. ОРУ с предметами. Корригирующие 
дыхательныеупражнения: произвольный вдох через нос 
(рот), выдох через рот (нос).  
Подводящие упражнения: Ходьба и бег в колонне по 
одному за учителем. 
Основные движения: Ходьба и бег в колонне по одному 
за учителем с изменением темпа. 
Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

49  Волейбол. 
Узнавание 
волейбольного 
мяча.  

Подача волейбольного мяча сверху (снизу). 
Прием волейбольного мяча сверху (снизу). 
Игра в паре без сетки (через сетку).  

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

Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

50  Футбол. Узнавание футбольного мяча. Выполнение 
удара в ворота с места (пустые ворота, с 
вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с 
вратарем), с разбега (пустые ворота, с 
вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: 
ловля мяча руками, отбивание мяча ногой 
(руками). Ведение мяча. Выполнение 
передачи мяча партнеру. Остановка 
катящегося мяча ногой. 

Ознакомление. Начальное разучивание. 
Построение в круг. ОРУ с предметами. Подводящие 
упражнения: Ползание на животе. 

Основные движения: Подлезание под препятствия на 
животе. 
Корригирующие упражнения: противопоставление 
первого пальца остальным на одной руке 

 Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

51  Бадминтон.  Узнавание (различение) инвентаря для 
бадминтона. Удар по волану: нижняя 
(верхняя) подача. Отбивание волана снизу 
(сверху). 

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

упражнения: произвольный вдох через нос (рот), выдох 
через рот (нос).  
Подводящие упражнения: Ходьба и бег в колонне по 



одному за учителем. 
Основные движения: Ходьба и бег в колонне по одному 
за учителем с изменением темпа. 
Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

52  Игра в паре. 
Подвижные игры. 

Соблюдение правил игры «Стоп, хоп, раз». 
Соблюдение правил игры «Болото». 

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

Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

53  Игра в паре. 
Подвижные игры. 

Соблюдение последовательности действий в 
игре-эстафете «Полоса препятствий»: бег по 
скамейке, прыжки через кирпичики, 
пролазание по туннелю, бег, передача 
эстафеты. 

Ознакомление. Начальное разучивание. 
Построение в круг. ОРУ с предметами. Подводящие 
упражнения: Ползание на животе. 
Основные движения: Подлезание под препятствия на 
животе. 
Корригирующие упражнения: противопоставление 
первого пальца остальным на одной руке 

 Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

54  Игра в паре. 
Подвижные игры. 

Общеразвивающие и корригирующие 
упражнения Развитие скоростно-силовых 
способностей. Коррекционная игра для  
активизации психических процессов: 
восприятия, внимания, памяти. 

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

Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

VI четверть 

Туризм –  часа 

55  Умение узнавать, 
различать 
предметы 
туристического 
инвентаря. 
Туристический 
инвентарь для 
похода. 
 

Узнавание (различение) предметов 
туристического инвентаря (рюкзак, 
спальный мешок, туристический коврик, 
палатка, котелок, тренога) 
 

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

упражнения: произвольный вдох через нос (рот), выдох 
через рот (нос).  
Подводящие упражнения: Ходьба и бег в колонне по 
одному за учителем. 
Основные движения: Ходьба и бег в колонне по одному 
за учителем с изменением темпа. 
Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 



56  Умение собирать 
рюкзак 

Соблюдение последовательности действий 
при складывании вещей в рюкзак 
(например): банка тушенки, обувь, одежда, 
набор походной посуды, средства личной 
гигиены. 

 

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

упражнения: произвольный вдох через нос (рот), выдох 
через рот (нос).  
Подводящие упражнения: Ходьба и бег в колонне по 
одному за учителем. 
Основные движения: Ходьба и бег в колонне по одному 
за учителем с изменением темпа. 
Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

57  Умение собирать 
рюкзак 

Соблюдение последовательности действий 
при складывании вещей в рюкзак 
(например): банка тушенки, обувь, одежда, 
набор походной посуды, средства личной 
гигиены. 

 

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

Углубленное разучивание.Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

Физическая подготовка –  часов 

58  Построения, 
перестроения 

Начальные сведения о физической культуре.   
Предварительный контроль. Повороты по 
ориентирам. Выполнение команд по 
словесной инструкции. 

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

Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

59  Общеразвивающие 
и корригирующие 
упражнения. 

Дыхательные упражнения: произвольный 
вдох (выдох) через рот (нос), произвольный 
вдох через нос (рот), выдох через рот(нос). 
Одновременное (поочередное) сгибание 
(разгибание) пальцев. Противопоставление 
первого пальца остальным на одной руке 
(одновременно двумя руками), пальцы 
одной руки пальцам другой руки 
поочередно (одновременно). 

Ознакомление. Начальное разучивание. 
Построение в круг. ОРУ с предметами. Подводящие 
упражнения: Ползание на животе. 
Основные движения: Подлезание под препятствия на 
животе. 
Корригирующие упражнения: противопоставление 
первого пальца остальным на одной руке 

 Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

60  Ходьба и бег 

 

 

 

 

 

Ходьба с удержанием рук за спиной (на 
поясе, на голове, в стороны). Движения 
руками при ходьбе: взмахи, вращения, 
отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. 
Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, 
высоко поднимая бедро, захлестывая 

Ознакомление. Начальное разучивание. 
Построение в круг. ОРУ с предметами. Подводящие 
упражнения: Ползание на животе. 
Основные движения: Подлезание под препятствия на 
животе. 
Корригирующие упражнения: противопоставление 



голень, приставным шагом, широким 
шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в 
умеренном (медленном, быстром) темпе. 

первого пальца остальным на одной руке 

 Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

61  Прыжки Прыжки на двух ногах на месте (с 
поворотами, с движениями рук), с 
продвижением вперед (назад, вправо, 
влево). Прыжки на одной ноге на месте, с 
продвижением вперед (назад, вправо, 
влево). Перепрыгивание с одной ноги на 
другую на месте, с продвижением вперед. 
Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки 
в высоту, глубину.  

Ознакомление. Начальное разучивание.  
Сюжетные ОРУ. Игра «Удочка». Коррекционная игра 
«Паук» 

Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

62  Ползание, 
подлезание, 
лазание, 
перелезание.  

Ползание на животе, на четвереньках. 
Подлезание под препятствия на животе, на 
четвереньках. Лазание по гимнастической 
стенке вверх (вниз, в стороны), по 
наклонной гимнастической скамейке вверх 
(вниз), через препятствия, по 
гимнастической сетке вправо (влево), по 
канату. Вис на канате, рейке. Перелезание через 
препятствия.  

Ознакомление. Начальное разучивание.  
Сюжетные ОРУ. Игра «Удочка». Коррекционная игра 
«Паук» 

Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

63  Построения, 
перестроения 

Начальные сведения о физической культуре.   
Предварительный контроль. Повороты по 
ориентирам. Выполнение команд по 
словесной инструкции. 

Ознакомление. Начальное разучивание.  
Сюжетные ОРУ. Игра «Удочка». Коррекционная игра 
«Паук» 

Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

Коррекционные подвижные игры –  часов 

64  Элементы 
спортивных игр и 
спортивных 
упражнений. 
Баскетбол.  

Узнавание баскетбольного мяча. Передача 
баскетбольного мяча без отскока от пола (с 
отскоком от пола). Ловля баскетбольного 
мяча без отскока от пола (с отскоком от 
пола). Отбивание баскетбольного мяча от 
пола одной рукой. Ведение баскетбольного 
мяча по прямой (с обходом препятствия). 
Броски мяча в кольцо двумя руками. 

Ознакомление. Начальное разучивание.  
Сюжетные ОРУ. Игра «Удочка». Коррекционная игра 
«Паук» 

Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 



65  Волейбол. 
Узнавание 
волейбольного 
мяча.  

Подача волейбольного мяча сверху (снизу). 
Прием волейбольного мяча сверху (снизу). 
Игра в паре без сетки (через сетку).  

Ознакомление. Начальное разучивание.  
Сюжетные ОРУ. Игра «Удочка». Коррекционная игра 
«Паук» 

Углубленное разучивание. Повторение. 
(Содержание предыдущего урока) 

66  Игра в паре. 
Подвижные игры. 

Соблюдение правил игры «Стоп, хоп, раз». 
Соблюдение правил игры «Болото». 

 

 

 

 

 

7. Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение. 
1. Нормативные документы: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (Утвержден ПриказомМинобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599); 
- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
2. Учебники и учебные пособия по адаптивной физической культуре, дефектологии, лечебной физической культуре, материально-

техническому обеспечению адаптивной физической культуры, комплексной профилактике заболеваний и реабилитации больных и 
инвалидов, коррекционным подвижным играм и упражнениям для детей с нарушениями в развитии 

3. Периодические издания: 
- Адаптивная физическая культура, 
- Дефектология,  
- Теория и практика физической культуры, 
- Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» и другие. 
4. Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео материалы и т.д.). 
Материально-техническое обеспечение (специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным 
потребностям обучающихся) 
Предметная область «Физическая культура»должна обеспечивать обучающимся возможность физического самосовершенствования, даже 
если их физический статус значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов должно предусматривать 
специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для обучающихся с различными нарушениями развития, включая тренажеры, 
специальные велосипеды, ортопедические приспособления и др.  
Материально-техническое оснащение учебного предмета адаптивная физическая культура в соответствии с требованиями ПАООП  
включает:  



 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного инвентаря; 
 альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий;  
 спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, 
обручи, кегли, мягкие модули различных форм, гимнастические коврики, корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, 3-х- 

колесные велосипеды;  
 мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, для переодевания, стулья, стол, столы-кушетки.  

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Коррекционно-развивающие занятия» для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

1 класс (вариант 2) 
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1. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа коррекционного курса  «Коррекционно-развивающие занятия» 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) 

 

      Цель: развитие ребенка, коррекция сенсорного обучения, эмоционально-волевого, мотивационной сферы, механизмов волевой 
регуляции.   
Коррекционно-развивающие занятия заключаются в применении разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными на 
преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений 
учащихся; формирование навыков адекватного поведения. 
    Задачи: 
- Создание условий для развития сохранных функций и личностных особенностей; 
- осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения содержательных видов деятельности; 
- развитие психических функций внимания, памяти, восприятия, воображения; формирование умения сравнивать, анализировать, делать 
несложные выводы; 
- формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 
- развитие работоспособности, умения сосредотачиваться на заданном действии; 
- формирование положительной мотивации к обучению; 
- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков; 
-воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить начатое дело до конца. 
  



 

 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса. 

 

    Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. 
Формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, 
стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей, обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и коррекционных занятий. 
Дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными. 

Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.  
     Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности конкретного обучающегося, образовательная 
организация имеет возможность дополнить содержание коррекционной работы, отражая его в СИПР.  

Коррекционно-развивающие занятия обеспечивают организацию мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, 
коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 
Принципы построения заданий являются: 

1. Частая смена вида деятельности; 
2. Повторяемость программного материала. Повторение одних и тех же заданий происходит в новых ситуациях на новых предметах. Это 

необходимо: 
- Чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; 
- Для формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации. 
 Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями познавательной деятельности детей. Важное место занимает 
метод «маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием предметно-

практической деятельности. Методы работы скомбинированы так, чтобы осуществлялась смена видов деятельности учащихся и 
реализовался охранительный режим обучения. 
Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и включает все формы средового, личностного и 
коллективного воздействия на ребенка и представлена следующими принципами: 
- развитие интеллекта с опорой на зону ближайшего развития; 
- развитие в адекватном темпе; 
- вовлечение в интересную деятельность; 
- воздействие через эмоциональную сферу; 
- объяснение материала в интересной форме;  
- гибкая система контроля знаний и их оценки. 

 

                   

 

 

 



 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 
  

   Данный курс рассчитан на 66 часов, по 2 часа в неделю, 33 учебные недели.  
  

I четверть -17 II четверть -14 III четверть-18 IV четверть-17 

 

4.Личностные и предметные результаты. 
Личностные: 
  

- Снижение уровня тревожности и психической защиты первоклассников; 
- Эмоциональное благополучие ребенка в классе; 
- Развитие коммуникативных навыков; 
- Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  
- Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразительной деятельности.  
- Готовность к участию в совместных мероприятиях.  
- Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, взрослыми.  
 

Предметные: 
 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой . 
2.Формирование учебного поведения:   
- направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 
- умение выполнять инструкции педагога;  
- использование по назначению учебных материалов; 
- умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  
3. Формирование умения выполнять задание:  
- в течение определенного периода времени,  
- от начала до конца, 
- с заданными качественными параметрами.  
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием 
занятий, алгоритмом действия и т.д.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Содержание коррекционного курса. 
 

Сказкотерапия - сказки служат для детей первым уроком нравственности и морали, по которым живут люди. В них добро всегда побеждает 
зло. Это настраивает ребенка на оптимистическое восприятие жизни, формирует положительные черты характера и навыки общественного 
поведения. Работа над сказкой способствует развитию и коррекции всех психических познавательных процессов. Заучивание слов сказки 
способствует развитию памяти, расширению словарного запаса, автоматизации звукопроизношения, развитию просодической стороны речи, 
ее выразительности. В сказках персонажи делятся на отрицательных и положительных героев. Поступки и взаимоотношения построены 
таким образом, что ребенок легко определяет их характер, эмоциональное состояние. Для преодоления данных проблем и достижения 
наилучших результатов в обучении и воспитании детей мы решили уделить особое внимание творческому предсказыванию с опорой на 
картинки. 
Игротерапия -ведущая деятельность младших школьников с умеренной и выраженной умственной отсталостью – игровая. У детей с 
проблемами в развитии она часто носит процессуальный характер, игровые действия сопровождаются примитивной речью, не имеющей 
эмоциональной окраски. Даже обученные дети часто демонстрируют стереотипную игру, отражающую деятельность людей, а не их 
взаимоотношения, эмоциональное состояние. Это вызвано не только биологическими факторами, но и недостаточным жизненным опытом, 

низкой познавательной активностью, отсутствием творческого воображения, нарушением речи и эмоционально-волевой сферы. 
Для преодоления данных проблем и достижения наилучших результатов в обучении и воспитании детей мы решили уделить особое 
внимание проигрыванию сюжетно-ролевых игр для обогащения социального и речевого опыта.  

Психогимнастика-связана с адаптацией современных технологий работы с эмоционально-волевой сферой ребенка к особенностям и 
условиям работы с детьми, имеющими психологические проблемы. Среди основных приемов работы можно выделить игры и 
психотехнические упражнения, направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, а также на формирование 
навыков адекватного социального поведения. 
Пескотерепаия-игры обеспечивают процесс обучения чтению, письму, счету, грамоте; познавательные игры дают возможность детям 
узнать о многообразии окружающего мира. Важное значение работы с песком имеет развитие мелкой моторики у детей, снятие 
эмоционального напряжения, снижение агрессии и тревожности. 
Изотерапия предотвращает агрессивность и снимает напряженность у детей. Рисование позволяет отыграть психотравмирующие ситуации, 
но и в том, что оно требует согласованного участия многих психических функций: способности выразить себя в речи, представления, 
памяти, воображения, зрительно-моторной координации. 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. Календарно-тематическое планирование. 
  

№ 

п/
п 

Дата Количе
ство 

часов 

Раздел Тема занятия  
 

Цели  и задачи Виды учебной деятельности 

I четверть – 17 часов. 
Сказкотерапия 

1-2  2 Сказки Диагностика 
эмоционально-

волевой сферы 

 

 

 

Сформировать 
представления об эмоциях, 
уровень эмоционального 
реагирования (тревожности, 
негативизма, 
конфликтности, радости и 
горя, страха, гнева, обиды, 
зависти, вины). 

1. Психогимнастика 

2. Театральные игры. 
3. Этюд «Солнышко проснулось». 

3-4  2  Театральные игры 

 

 

Преодоление 
эмоционально-негативных 
состояний. 
 

1. «Красивые бабочки» 

2. «Насос и мячик». 
3. Упражнение на формирования 
адекватной    самооценки. 
4. «Азбука настроения». 
5. Этюд «неожиданный подарок» 

5-6  2  Сказка 

«Чей малыш?» 

Учим название детенышей 
домашних животных. 
 

1. «Веселые утята», 
2. «Кактус и ива» 

3. «Малыш в корзинке» 

7-8  2   Постановка сказки 

«Чей малыш?» 

 

 

Перенос нового 
позитивного опыта в 
реальную 
жизнедеятельность. 
Готовность к успешному 
решению эмоциогенных 
ситуаций. 
 

1. Работа над сказкой. 
«Малыш в корзинке». 
2. Этюд «Живая шляпа». 
3. Этюд «Зверята заболели»,  

«Остров плаксы». 



 

 

9-

10 
 2  Сказка  

«Кто самый смелый?» 

 

 

Учим детей не бояться. 
Упражнение на 
формирование 
эмоциональной 
стабильности. 
 

1. Психогимнастика «Король Боровик». 
2. Артикуляционная гимнастика. 
3. Этюды на выражение радости и печали». 

11-

12 
 2  Драматизация сказки 

«Кто самый смелый?» 

 

 

Формирование собственно 
театрализованно-игровой 
деятельности. 
Учить детей выражать 
состояние персонажа с 
помощью мимики и голоса, 
интонации.  
Воспитывать интерес и 
бережное отношение к 
животным. 

1. Психогимнастика «Король Боровик». 
2. Артикуляционная гимнастика. 
3. Этюды на выражение отвращения и 
гнева. 

4. Этюды «Соленый чай»,  

«Гадкий утенок». 

13-

14 
 2  Знакомство со 

сказкой:  

«Как помочь маме». 
 

 

Учим заботится о своих 
близких. 
Умение изменять голос по 
высоте и силе, изменять 
темп речи. 

1. Приветствие. 

2. Артикуляционная гимнастика. 
3. Работа над скороговоркой. 

15-

16 
 2  Итоговое занятие. 

 

Обобщение полученных 
знаний и умений. 
 

1. Приветствие. 

2. Артикуляционная гимнастика.  
3. Конкурс по сказкам.  
4.Пантомимы (обезьянки, тигрята, совята, 
медвежата). 
 

Игротерапия 



 

 

1-2  

 

 

 

 

 

2 Игры «Домик» 

«Солнышко» 
«Скворечник» 

«Светофор» 

 

Снять раздражительность, 
агрессивность. Плаксивость. 
Развивать фантазию, 
выстраивать социальные 
связи. Улучшить 
координацию и 
стимулировать мелкую 
моторику. 

1.Рисование геометрических фигур 

2.Работа над мелкой мускулатурой рук и 
воображением. 

2 четверть- 14 часов 

3-4  2  «Море волнуется раз» 

«Кукла» 

Снять напряжение и 
расслабление. 
Смена мозговой 
деятельности и физическое 
успокоение. 

В игре «Кукла» ребенок замирает в одной 
позе, напрягает все мышцы до сигнала, что 
снова стал человеком. Он расслабляется и 
размякает. 

5-6  2  «Кошки, собаки, 
ежики» 

Коррекция агрессии. Превращение в ласковых животных, то в 
злых и шипящих. 

7-8  2  «Кошки-мышки» Снятие внутренних 
переживаний и страхов. 
Коррекции страхов 

Показать, что в любой ситуации можно 
найти выход и спастись. 

9-

10 
 2  «Веселая зарядка» 

«Поймай мяч» 

Способствовать 
двигательному 
раскрепощению 
(застенчивость, 
замкнутость) 

Пантомима. 
Способствовать чувство уверенности в 
себе и формирование чувства доверия друг 
к другу. 



 

 

11-

12 
 2  «Клубочек» 

«Мешочек чувств» 

«Изображаемые 
эмоции» 

Овладение приемами 
саморегуляции. 
Учить распознавать 
эмоциональное состояние 

(неуравновешенность) 

1. Перематывание волшебного клубочка. 
2. Сложить в мешочек все свои негативные 
эмоции, назвать это чувство, с 
имитировать его и положить в мешочек. 
3. Пантомимы. 

  2  «Разрывание бумаги» 
«Сдувание 
пузырьков» 

Учить снимать напряжение 
и гнев. Овладение приемами 
саморегуляции. 

Разрывание бумаги на мелкие части и 
сдувание пузырьков. 

3 четверть -18 часов 

Психогимнастика 10 часов 

1-2 

 

 

 

 

 

  2 «Радуга      
эмоций»   

«Путешествие в 
страну «Эмоции». 
 

Познакомить детей с 
основными 
эмоциями. Закрепить 
умение узнавать и выражать 
эмоции, эмоциональные 
состояния в мимике. 

1. Этюд «Кто как радуется».  
2. Упражнение «Нарисуй эмоцию» (под 
музыку) 
3. Психогимнастика «Ручеек радости»  

4. Игра «Доброе животное» 

5.Упражнение «Страшные звуки»  

6. Игра «Я страшилок не боюсь, в кого 
хочешь - превращусь» 

7. Упражнение «У страха глаза велики» 

8. Упражнение «Зеркало» 

3  1  «Радость» Первичное знакомство с 
чувством радости. Развитие 
умения адекватно выражать 
своё эмоциональное 
состояние. Развитие, 
мимики, выразительных 
движений. 

1. Знакомство с эмоцией радости. 
2. Этюд «встреча с другом». 
3. Рисование картины «Радость» 

4. Мимическая гимнастика. 

4  1   «Грусть» Познакомить с чувством 
обиды и действиями, 
связанными с ним. 

1. Проблемная ситуация «Испорченное 
настроение». 
2. Доверительная беседа на тему «Что 



 

 

Формировать адекватную 
оценку негативных 
поступков, связанных с 
проявлением чувства 
обиды. Познакомить со 
способами управления 
негативными эмоциями; 
выражать негативные 
чувства в безопасной 
форме. 

такое обида». 
3. Знакомство с эмоцией обиды. 
4. Рисование «обиды»  

5  1 

 

 

 

 

  «Страх». Знакомство с чувством 
страха. Изучение 
выражения эмоциональных 
состояний в мимике. 
Развитие эмпатии, умения 
сопереживать. 

1. Знакомство с пиктограммой «страх» 

2. Проигрывание ситуации 

3. Игра «Гуси-лебеди» 

4. Обсуждение поговорки «У страха глаза 
велики» 

 

6  1  «Удивление» Знакомство с чувством 
удивления. Закрепление 
мимических навыков. 
Развитие памяти, внимания, 
воображения. 

1. Знакомство с новым чувством 

2. Рисование «Удивления» 

3. Этюды на выражение удивления 

- этюд «Удивление» 

- этюд «Круглые глаза» 

4. Чтение истории «Живая шляпа» 

 

7  1  «Самодовольство» 
(хвастовство) 

Знакомство с чувством 
самодовольства. 
Закрепление ранее 
изученных эмоций. 
Развитие эмпатии, 
коллективизма. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Знакомство с эмоцией самодовольства 

3. Разыгрывание сказки «Мышка-

хвастунишка» 

4. Упражнения на закрепление изученных 
эмоций 

5. Игра «Цветок» (под красивую музыку) 
6. Ритуал окончания занятия 

 



 

 

8  1  «Гнев» Знакомство с чувством 
злости. Тренировка умения 
различать эмоции. Учить 
детей управлять своим 
гневом. 

1. Проблемная ситуация «Ссора» 

2. Доверительная беседа на тему «Почему 
человек злится». 
3. Этюд «Гневная гиена» 

4. Рисование «Гнев в цвете» 

5. Упражнение «зеркало» 

9  1   «Стыд, вина» Знакомство с чувством 
вины. Развивать волевую 
регуляцию поведения. 
Знакомить со способами 
релаксации для снятия 
напряжения. 

1. Знакомство с новым чувством 

2. Чтение А.Н. Толстого «Косточка». 
3. Этюды на выражение вины 

4. Рисование на тему: «Мой стыд» 

5. Беседа на тему «Когда нам бывает 
стыдно?» 

10  1  «Закрепление знаний 
о чувствах» 

Закрепление знаний о 
чувствах. Обогащение 
словаря эмоций. Снять 
напряжение, усталость. 

1. Игра на закрепление чувств. 
2. Игра «Раз, два, три, нужное место 
займи» 

3. Пальчиковая игра «Смешные 
человечки»  

4. Беседа о влиянии настроения 

Пескотерапия 10 часов 

11  1 «Этот 
волшебный 
песок» 

«Здравствуй, песок!» Способствовать созданию 
доверительной обстановки, 
снижению эмоционального 
и мышечного напряжения, 
развивать умение 
наблюдать за своими 
ощущениями. Упражнять 
детей в умении отражать в 
речи свои чувства и эмоции, 
стимулировать желание и 
интерес работать с песком, 
развивать мелкую моторику 
пальцев рук. 

1.Знакомство с песком. 
2. Песок мокрый, песок сухой 

3. Упражнения: 
песочный дождик (медленно или быстро 
сыпать песок из своего кулака, на свою 
ладонь или взрослого, глаза можно 
закрыть); 
необыкновенные следы (медведи – 

надавливать кулачками, зайцы – 

кончиками пальцев в разных 
направлениях, ползут змейки, бегут 
жучки-паучки); 

узоры на песке (пальцами, ребром ладони, 
кулаком) 
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 2  «Необыкновенные 
следы» 

Способствовать снижению 
эмоционального и 
мышечного напряжения, 
развивать умение 
наблюдать за своими 
ощущениями. 
Актуализировать 
визуальные, 
кинестетические ощущения, 
закреплять знание о 
сенсорных эталонах. 
Стимулировать желание и 
интерес работать с песком, 
развивать мелкую моторику 
пальцев рук. 

Рисование на песке следы: 
«Идёт медведь» 

«Прыгают зайцы» 

«Ползёт змея» 

«Бежит сороконожка» 

 

14  1  «Царство песчаных 
человечков» 

Способствовать снижению 
эмоционального и 
мышечного напряжения, 
развитию тактильной 
чувствительности, 
образного мышления. 
Формирование мотивации 
деятельности и активных 
личностных установок, 
формирование навыков 
целенаправленной 
деятельности. 

1. Пальчиковая гимнастика «Наши 
пальчики» 

2. Клад в песке 

3. Найти по описанию 

 

15  1  «Страх мышат» Формировать знания у детей 
об эмоции страха. 
Способствовать снижению 
уровня тревожности. 

1. Рисуем страх 

2. Разыгрывание сказки на песке 

 



 

 

16  1  «Волшебник по имени 
Интерес» 

Формировать знания у детей 
об эмоции интерес. 
Снижение 
психоэмоционального 
напряжения, создание 
положительного 
эмоционального фона, 
развитие коммуникативных 
навыков, творческого 
воображения, 
познавательного интереса. 

1. Игра «Что под песком». 
2. «Точка, точка, запятая 

3. Игра «Спрячь ручки». 
4. Игра «Волшебный клад». 
5.«Песочные прятки». 
 

17-

18 

 2  «Нарисованная 
сказка» 

Создавать условия для 
положительного 
эмоционального фона, 
атмосферы доверия, 
развивать коммуникативные 
навыки, творческое 
воображение. Упражнять 
детей в умении отражать в 
речи свои чувства и эмоции. 
Развивать мелкую моторику 
пальцев рук. 

1. Рисование на песке "Сказочный друг" 

2. Коллективная работа "Полянка для 
сказочных друзей" 
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 2  «Живые буквы» 

« Живые цифры» 

Стимулировать желание и 
интерес работать с песком, 
развивать мелкую моторику 
пальцев рук. Закрепление 
знаний.  

Рисование на песке изученных букв. 
Рисование на песке изученных цифр. 

IV четверть -17 часов 

Изотерапия Нетрадиционная техника рисования 

1-3  3 Техника 
«Монотипия
» 

«Ваза для цветов» 

«Дерево» 

«Бабочки» 

Создание условий для 
развития художественно – 

творческих способностей 
детей с отклонениями в 

Складываем лист бумаги вдвое и на одной 
его половине рисуем половину 
изображаемого предмета (предметы 
выбираются симметричные). После 



 

 

развитии средствами 
нетрадиционного 
рисования. 
Развивать творческое 
воображение, зрительно-

двигательную 
координацию, мелкую 
моторику рук, тактильную 
чувствительность, 
психические процессы: 
восприятие, память, 
внимание, мышление. 

рисования каждой части предмета пока не 
высохла краска, лист снова складывается 
пополам для получения отпечатка.  

4-5  2 Техника 
«печатание 
бумагой» 

«Облака», 
«Пушистый котенок» 

 

Смять листочек бумаги, обмакнуть его в 
краску и рисовать методом 
"примакивания"  

   

 

6-8  3 Техника 
«штампы 
пальцами» 

«Весенний лес», 
«Воздушные шары», 
«Дождик» 

 

Опускает в гуашь пальчик и наносит 
точки. 

9-
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 2 Техника 
«рисование 
шариками» 

« Цветы» 

« Гусеница» 

 

Макаем шарик в краску и делаем 
отпечаток на листе бумаги, делаем столько 
отпечатков пока не получится рисунок. 

11-
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 2 «Рисунки из 
ладошки» 

« Осьминожка» 

« Солнце» 

Обвести ладонь и дорисовать 
необходимые детали.    
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 4 «Пластилин
ография» 

« Звезда» 

« Яблоко» 

« Гриб» 

« Воздушные шары» 

Размазывание пластилина по поверхности 
бумаги, предварительно нарисовать 
изображение, по которому размазывается 
пластилин.  
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