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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «РЕЧЬ И 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), исходя из учета 

учебного плана ГБОУ школы №4 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год. 

Виды и формы организации учебного процесса, содержание предмета, личностные 

результаты, предметные результаты, базовые учебные действия, система оценки результатов 

конкретно для каждого обучающегося отражаются в специальной индивидуальной программе 

развития (СИПР). 

Цель - формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального 

взаимодействия. 

Задачи: 

 формировать навыки установления, поддержания и завершения контакта; 

 способствовать овладению доступными средствами коммуникации и общения – 

вербальными и не вербальными;  

 формировать  умение  пользоваться  доступными  средствами  коммуникации  в 

 практике  экспрессивной  и  импрессивной  речевой  деятельности  для  решения со

ответствующих возрасту житейских задач; 

 формировать навыки глобального чтения в доступных ребенку пределах. 

 формировать графомоторные навыки и навыки элементарного письма; 

 развивать учебные навыки посредством формирования умений планировать пос

ледовательность действий, выполнять и контролировать ход работы; 

 развивать концентрацию внимания и сосредоточение на выполняемых действиях; 

 развивать импрессивную и экспрессивную речь через расширение словарного за

паса; 

 развивать память; 

 развивать мыслительные операции сравнения, классификации и т.д.; 

 воспитывать усидчивость на занятиях; 

 стимулировать проявления самостоятельности; 

 формировать  настойчивость  и  терпение  во  время  выполнения  практических уп

ражнений; 

 формировать умение контролировать свои эмоции. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет, охватывающий область развития речи и альтернативной 

коммуникации, является условием активизации познания и овладения жизненными 

компетенциями в опыте социального взаимодействия.   
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          Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевают основными средствами социального взаимодействия только с помощью 

взрослого. Предшественником продуктивного взаимодействия является интерес и 

потребность в общении с окружающими людьми. 

Процесс развития речи, активизация и расширение коммуникативных возможностей 

в доступных обучающемуся пределах выстраиваются взрослым путем использования 

специальных методов и приемов, дидактических средств в практически значимых для 

ребенка ситуациях. 

Учебный предмет позволяет сосредоточить внимание учителя на создании 

специальных условий для активизации и формирования у обучающихся разных средств 

коммуникации с учетом актуальных возможностей: от невербальных, альтернативных до 

вербальных. Опыт социального взаимодействия детей будет обогащаться за счет 

формирования импрессивной и экспрессивной сторон речевых возможностей, 

моделированием в процессе обучения практико-ориентированных ситуаций общения. 

Реализация содержания учебного предмета в первом классе позволит подготовить 

обучающихся к продуктивному взаимодействию в ситуациях работы с учителем, в классе с 

другими обучающимися, в ситуациях взаимодействия с близкими взрослыми. 

Учебный предмет осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) в 

соответствии с их возможностями к обучению и темпа усвоения программного материала. 

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии, реагируют непроизвольно, или 

эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания 

обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия 

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала является 

динамика развития понимания обращенной к ребенку речи взрослого от непроизвольных 

невербальных проявлений до вербальных и альтернативных средств коммуникации в 

разнообразных ситуациях взаимодействия. 

Основные задачи реализации предмета «Речь и альтернативная коммуникация»: 

 Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта ребёнка; 

 Понимание обращённой речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов; 
 Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные языковые (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, 

соблюдая общепринятые правила общения; 

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

 Обучение глобальному чтению в доступных ребёнку пределах, формирование навыка 

понимания смысла узнаваемого слова; формирование графо-моторных навыков.  

Процесс чтения – условное понятие по отношению к данной категории обучающихся, 

которые на всем протяжении обучения зависят от педагога в выборе книг для чтения, 

периодичность и длительность процесса чтения, формах, степени выразительности. 

Данный предмет предполагает обучение по следующим вариантам: 

 «Чтение» телесных и мимических движений 

 «Чтение» изображений на фотографиях и картинках 
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 «Аудиальное чтение» 

 «Чтение» видеоизображений. 

Овладение письмом является одной из труднейших задач обучения учащихся с 

умственной отсталостью. Прежде чем обучающиеся начинают осваивать доступные для 

них навыки письменной речи, они овладевают графическими навыками. Рисуночное 

письмо - в него входят упражнения с карандашом. 

Развитие коммуникативной функции речи - это начальный этап обучения грамоте. 

Сюда входят: 

 Практические упражнения 

 Упражнения с фотографиями и картинками 

 «Письменные» упражнения 

 

Содержание учебного предмета 

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). Привлечение к себе внимания звуком 

(словом). Выражение своих желаний звуком (словом). Обращение с просьбой о помощи, 

выражая её звуком (словом). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом). 

Выражение благодарности звуком (словом). Ответы на вопросы словом. Задавание 

вопросов предложением. Поддержание диалога на заданную тему: поддержание 

зрительного контакта с собеседником, соблюдение очередности в разговоре.  Прощание с 

собеседником звуком (словом). 
 

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. 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, пиктограмма).  
        

 

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, транспорт). Понимание обобщающих 

понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 

транспорт). Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, 

стоять). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма). 

Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, хорошо, 
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плохо, весело, грустно). Понимание слов, обозначающих части тела человека (голова, 

туловище, руки, ноги). Понимание слов, обозначающих части лица человека. Понимание 

простых предложений. Понимание содержания текста. 
 

Экспрессивная речь 
        Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражающих,  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, транспорт). Называние 

(употребление) обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, транспорт). Называние (употребление) слов, обозначающих действия 

предмета (пить, есть, сидеть, стоять). Называние (употребление) слов, обозначающих 

признак предмета (цвет, величина, форма). Называние (употребление) слов, обозначающих 

признак действия, состояние (громко, тихо, хорошо, плохо, весело, грустно). Называние 

(употребление) слов, обозначающих части тела человека (голова, туловище). Называние 

(употребление) частей лица человека. Называние (употребление) простых предложений. 

Ответы на вопросы по содержанию текста.  

 
Экспрессивная речь с использованием средств невербальной коммуникации 

        Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова. Сообщение имён 

членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством напечатанного слова. 

Использование изображения  для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, транспорт). Использование 

изображения  для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять). 

Использование изображения для обозначения признака предмета (цвет, величина, форма). 

Использование изображения  для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, транспорт). 
        Использование изображения для обозначения признака действия, состояния (громко, 

тихо, хорошо, плохо, весело, грустно). Использование изображения для обозначения частей 

тела человека (туловище, голова). Использование изображения для обозначения частей 

лица человека. Ответы на вопросы (в том числе и по содержанию текста) с использованием 

изображения.  
 

Чтение и письмо 
Глобальное чтение 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

год 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2 68 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

1. Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка. 

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека; 

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал 

в учебных и коммуникативных целях. 
2.  Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными.  

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями; 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

изображений, графических знаков; 

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядом, графическими изображениями. 
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 карточками путем указания на изображение или 

передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом. 

4. Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова. 

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий. 

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

 

Описание материально – технического обеспечения учебного предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация» 

- графические средства для альтернативной коммуникации: 

- коммуникативные доски и тетради для общения; 

- игрушки дидактические и сюжетные, 

- магнитная доска; 

- Интерактивная доска; 

- куклы бибабо, наборы сказочных персонажей; 

- набор для рисования (фломастеры, бумага, краски, карандаши, восковые мелки); 

- трафареты с изображением животных, фруктов, овощей, сюжетных картинок, 

сказочных персонажей, гласных и согласных букв; 
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- графические средства для альтернативной коммуникации: 

- карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, изображения), 

с напечатанными словами; 

- наборы букв; 

- сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

     -    презентации; 

- книги с иллюстрациями сказок  

- настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино»); 

- аудио и видеоматериалы. 

Тематическое планирование 

Раздел Количество часов 

I четверть 

Коммуникация 6 

Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации 

5 

Чтение и письмо (элементы глобального 

чтения) 

5 

II четверть 

Коммуникация 5 

Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации 

5 

Чтение и письмо (элементы глобального 

чтения) 

5 

III четверть 

Коммуникация 9 

Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации 

7 

Чтение и письмо (элементы глобального 

чтения) 

6 

IV четверть  

Коммуникация 5 

Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации 

5 

Чтение и письмо (элементы глобального 

чтения) 

5 

Всего: 68 ч. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Содержание Кол-

во 

часов 

Дата 

1.  Разговор о лете Приветствие с помощью слов, жестов 

и выражений. 

Участие в беседе: «Как я провел 

лето?». Воспоминания о лете (Что ты 

делал летом? Где ты был летом?) 

Вербальные ответы (с графической 

опорой) или выбор ответа из 

сюжетных картинок, обозначающих 

летние занятия. 

Прощание с помощью слов, жестов и 

выражений. 

Словарь: школа, парта, ученик, 

здравствуйте, до свидания 

1 01.09 

2.  Разговор о лете Приветствие с помощью слов, жестов 

и выражений. 

Участие в беседе: «Как я провел 

лето?». Воспоминания о лете (Что ты 

делал летом? Где ты был летом?) 

Вербальные ответы (с графической 

опорой) или выбор ответа из 

сюжетных картинок, обозначающих 

летние занятия. 

Прощание с помощью слов, жестов и 

выражений. 

Словарь: школа, парта, ученик, 

здравствуйте, до свидания 

1 06.09 

3.  Называние себя по 

имени 

Поиск и показ своей фотографии. 

Соотнесение себя с фотографией. 

Глобальное чтение, соотнесение своей 

фотографии с написанным именем. 

Вербальные ответы на вопрос: «Как 

тебя зовут?» или показ написанного 

имени и фотографии.  Подписывание 

своей фотографии, обведение имени 

по контуру. Соотнесение обведенного 

имени с фотографией. Словарь: имена 

детей  

 

1 08.09 

4.  Мой учитель Приветствие и прощание с помощью 

слов, жестов и выражений. Поиск и 

показ фотографий педагогов класса.  

Вербальные ответы на вопрос: «Кто 

это?» или показ фотографии.  

Соотнесение фотографии с педагогом. 

Словарь: имена учителя, воспитателя  

1 13.09 

5.  Мои одноклассники Приветствие и прощание с помощью 

слов, жестов и выражений, называние 

1 15.09 
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одноклассника по имени. Поиск и 

показ одноклассников, их 

фотографий. Соотнесение 

одноклассников с их фотографиями. 

Знакомство со словами, 

обозначающими имена 

одноклассников. Глобальное чтение, 

соотнесение фотографий со своим 

именем и с именами одноклассников. 

Подписывание фотографий именами 

детей. 

6.  Правила поведения в 

школе 

Называние или показ предметов в 

классе (парта, стул, доска, шкаф), 

соотнесение    предмета и звучащего 

слова, напечатанного слова и 

предмета; слова звучащего и 

напечатанного. Показ «позы ученика» 

на картинке, формирование умения 

принимать правильную позу за 

партой. Показ картинки, 

изображающей правильную посадку 

за партой, хорошее поведение на 

уроке (не кричать, красиво сидеть, 

поднимать руку), отработка «позы 

ученика» за партой. Просмотр 

сюжетных картинок по теме и 

обсуждение поведения детей. 

1 20.09 

7.  Просьбы (Дай, я хочу) Выполнение простых игровых 

поручений по словесному заданию и 

показу учителя с опорой на 

изображения и реальные предметы. 

Словарь: дай, я хочу 

1 22.09 

8.  Школьные 

принадлежности 

Школьные принадлежности пенал, 

ручка, простой карандаш, портфель, 

тетрадь. Выполнение простых 

учебных поручений по словесному 

заданию и показу учителя. Словарь: 

пенал, ручка, портфель, простой 

карандаш, тетрадь, моя (мой), дай, 

положи 

1 27.09 

9.  Школьные 

принадлежности 

(глаголы действия). 

Звуки и буквы А,О,У 

  

  

  

 

Школьные принадлежности пенал, 

ручка, простой карандаш, портфель, 

тетрадь. Выполнение простых 

учебных поручений по словесному 

заданию и показу учителя. Поиск в 

словах для глобального чтения 

знакомых букв: А, У. Произнесение и 

чтение их сочетаний (или показ по 

названию). Соотнесение предметов с 

картинкой-словом. Глаголы действия: 

взять, писать ручкой, стирать 

ластиком, открыть тетрадь. Словарь: 

1 29.09 



11 
 

пенал, ручка, портфель, простой 

карандаш, тетрадь, моя (мой), дай, 

положи 

10.  Школьные 

принадлежности 

(закрепление). Звуки и 

буквы А,О,У 

Игра «Собери портфель». 

Выполнение простых учебных 

поручений по словесному заданию и 

показу учителя, используя карточки с 

изображением школьных 

принадлежностей. Найди пенал, 

положи, покажи и тд. Поиск в словах 

для глобального чтения знакомых 

букв: А, У. Произнесение и чтение их 

сочетаний (или показ по названию) 

Соотнесение предметов с картинкой-

словом. Глаголы действия: взять, 

писать ручкой, стирать ластиком, 

открыть тетрадь. 

1 04.10 

11.  Время года осень Рассматривание фотографий и 

иллюстраций по теме «осень». 

Изображение осеннего дерева 

(дорисовка листьев). Дополнение 

осеннего пейзажа (рисование точек, 

штрихов (дождь) на бумаге красками). 

1 06.10 

12.  Время года осень Слушание стихов об осени, 

воспроизведение одного 

стихотворения жестами (расскажи 

стихи руками). Аппликация, лепка 

«Грибы в корзинке». 

1 11.10 

13.  Сказки В. Сутеева 

«Кораблик», 

«Мышонок и 

карандаш». Звуки и 

буквы А,У,М 

Слушание сказок В. Сутеева 

«Кораблик», «Мышонок и карандаш», 

подбор и рассматривание 

иллюстраций к ним (выбор из 2 к 

разным сказкам) просмотр 

мультфильма. 

Повторение буквы М, чтение (или 

показ по названию) сочетаний А и М, 

У и М. 

1 13.10 

14.  Сказки В. Сутеева 

«Кораблик», 

«Мышонок и 

карандаш» 

Слушание сказок В. Сутеева 

«Кораблик», «Мышонок и карандаш», 

подбор и рассматривание 

иллюстраций к ним (выбор из 2 к 

разным сказкам) просмотр 

мультфильма. 

Повторение буквы М, чтение (или 

показ по названию) сочетаний А и М, 

У и М. 

1 18.10 

15.  Глаголы действия с 

игрушками 

Называние или показ игрушек, 

пиктограмм, изображающих игрушки. 

Поиск и показ игрушек на сюжетной 

картинке.    Обсуждение действий с 

игрушками.  Имитация движений с 

1 20.10 
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игрушками (покачать куклу, поймать 

мяч, покатать машинку). 

16.  Игры с правилами: 

домино 

Приветствие и прощание с помощью 

слов, жестов и выражений, называние 

одноклассника по имени.  Показ и 

называние предметов, изображенных 

на дощечках домино. Объяснение 

правил игры, совместная игра в 

домино, игра в парах.  

1 25.10 

17.  Игры с правилами: 

детское лото 

Приветствие и прощание с помощью 

слов, жестов и выражений, называние 

одноклассника по имени. Показ и 

называние знакомых предметов, 

изображенных на картинке. Поиск 

одинаковых.    Объяснение правил 

игры в лото, совместная игра в лото. 

Просьба подать какой-либо предмет с 

помощью жеста, голоса. 

1 27.10 

18.  Дары осени – овощи. 

Звуки и буквы М,А 

Показ и называние овощей.  

Рассматривание овоща, сравнение с 

остальными.   Описание по алгоритму 

(цвет, форма, величина, тактильные и 

вкусовые ощущения). Поиск и показ 

одного из овощей среди остальных.  

Соотнесение предмета (овоща) с 

изображением. Знакомство со 

словами, обозначающими овощи.    

Соотнесение овоща и звучащего 

слова, напечатанного слова и 

предмета; слова звучащего и 

напечатанного.  Обводка по трафарету 

и раскрашивание изображения. 
Чтение сочетаний МА, АМ. 

1 08.11 

19.  Глаголы действия с 

овощами. Звуки и 

буквы М,А 

Показ и называние овощей, 

изображений овощей.  Поиск и показ 

одного из овощей среди остальных.   

Угадывание овоща на ощупь. 

Понимание глаголов действия с 

овощами: мыть, тереть, чистить, 

резать. Имитация действий с 

овощами. Чтение сочетаний МА, АМ. 

1 10.11 

20.  Закрепление по теме 

«Овощи» 

Повторение изученного материала, 

показ и называние овощей.  

Соотнесение предметов (овощей) с 

изображением.   Соотнесение овоща и 

звучащего слова, напечатанного слова 

и предмета; слова звучащего и 

напечатанного. Угадывание овоща по 

описанию, по тени. Имитация 

действий с овощами (мыть, чистить, 

тереть, резать). Коллективная 

аппликация «Суп». 

1 15.11 
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21.  Дары осени - фрукты Показ и называние фруктов. 

Рассматривание фрукта, сравнение с 

остальными.    Описание по алгоритму 

(цвет, форма, величина, тактильные и 

вкусовые ощущения). Поиск и показ 

одного из фруктов среди остальных.  

Соотнесение предмета (фрукта) с 

изображением. Знакомство со 

словами, обозначающими фрукты.    

Соотнесение предмета и звучащего 

слова, напечатанного слова и 

предмета; слова звучащего и 

напечатанного. Обводка по трафарету 

и раскрашивание изображения. 

1 17.11 

22.  Глаголы действия с 

фруктами 

Показ и называние фруктов, 

изображений фруктов.   Поиск и показ 

одного из фруктов среди остальных.      

Понимание глаголов действия с 

фруктами: мыть, чистить, резать. 

Имитация действий с фруктами. 

1 22.11 

23.  Закрепление по теме 

«Фрукты» 

Повторение изученного материала, 

показ и называние фруктов.  

Соотнесение предметов (фруктов) с 

изображением.   Соотнесение 

предмета и звучащего слова, 

напечатанного слова и предмета; 

слова звучащего и напечатанного. 

Угадывание фрукта по описанию, по 

тени. Имитация действий с фруктами 

(мыть, чистить, резать). Коллективная 

аппликация «Компот». 

1 24.11 

24.  Обобщающие понятия. 

Фрукты и овощи 

Показ и называние фруктов и овощей.  

Соотнесение предмета (фрукта, 

овоща) с изображением. Знакомство 

со словами, обозначающими 

обобщающее понятие.    

Распределение фруктов и овощей, их 

изображений на две группы. 

Вербальный ответ на вопрос «Что это? 

Это фрукт или овощ?» или показ 

слова, изображения.  

1 29.11 

25.  Сказка В. Сутеева 

«Капризная кошка» 

Слушание сказки В. Сутеева 

«Капризная кошка». Рассматривание 

иллюстраций параллельно читаемому 

фрагменту.  Поиск на картинках 

героев сказки, знакомых предметов. 

Ответы на вопросы по содержанию 

сказки, называние персонажей по 

ходу сюжета, поиск картинок, их 

последовательное размещение на 

доске для последующего 

восстановления сюжета.  

1 01.12 
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26.  Сказка В. Сутеева 

«Капризная кошка» 

Слушание сказки В. Сутеева 

«Капризная кошка». Рассматривание 

иллюстраций параллельно читаемому 

фрагменту.  Поиск на картинках 

героев сказки, знакомых предметов. 

Ответы на вопросы по содержанию 

сказки, называние персонажей по 

ходу сюжета, поиск картинок, их 

последовательное размещение на 

доске для последующего 

восстановления сюжета.  

Выкладывание дома из палочек, 

частичное повторение рисунка из 

сказки. 

1 06.12 

27.  Домашние животные Показ и называние домашних 

животных.  Рассматривание 

изображений домашних животных, 

сравнение с остальными.    Описание 

по алгоритму (строение, как говорит, 

где живет, польза). Поиск и показ 

одного из животных среди остальных.  

Знакомство со словами, 

обозначающими домашних 

животных.    Соотнесение 

изображения и звучащего слова, 

напечатанного слова и изображения; 

слова звучащего и напечатанного. 

Раскрашивание изображения. 

1 08.12 

28.  Сказка «Три 

поросенка» 

Слушание сказки «Три поросенка». 

Рассматривание иллюстраций 

параллельно читаемому фрагменту.  

Поиск на картинках героев сказки, 

знакомых предметов. Ответы на 

вопросы по содержанию сказки, 

называние персонажей по ходу 

сюжета, поиск картинок, их 

последовательное размещение на 

доске для последующего 

восстановления сюжета. 

1 13.12 

29.  Домашние животные. 

Звуки и буквы М,У 

Частичное «договаривание» и 

сопряженное «проговаривание» с 

помощью жестов считалок, рифмовок. 

Имитация голосов животных. 

Использование в речи слов или жестов 

– обозначений животных и их 

действий. Узнавание слов для 

глобального чтения, их соотнесение с 

предметом, картинкой. Поиск в этих 

словах знакомых букв. Чтение 

сочетания МУ, соотнесение с 

картинкой (корова). 

1 15.12 
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30.  Стихотворение С. 

Михалкова «Трезор» 

Слушание стихотворения «Трезор» С. 

Михалкова, сопровождаемое 

иллюстрациями. Подбор 

иллюстраций к звучащему фрагменту. 

1 20.12 

31.  Обобщающее понятие.  

Домашние животные. 

Показ и называние домашних 

животных.  Поиск и показ одного из 

животных среди остальных. 

Знакомство со словом, обозначающим 

обобщающее понятие.   Повторение 

информации о том, где живут 

домашние животные и какую пользу 

приносят человеку, вербальный ответ 

или показ изображения (дом, молоко, 

мясо и т.д.) 

1 22.12 

32.  Время года зима. 

Новый год 

Рассматривание фотографий и иллю-

страций по теме «зима». 
Взаимодействие с окружающими в 

ситуации поздравления с праздником 

(принимать поздравление, поздравить 

в ответ). Выражение благодарности 

жестом. 

1 27.12 

33.  Время года зима. Но-

вый год 

Рассматривание фотографий и иллю-

страций по теме «зима». Заучивание 

некоторых слов новогодней песни 

(жестами). 

1 10.01 

34.  Звуки и буквы 

А,О,У,М 

Воспроизведение звуков по 

беззвучной артикуляции педагога, 

другого ученика – ведущего. Письмо 

букв по трафарету. Называние звуков 

при показе буквы в сопровождении 

буззвучной артикуляции. 

1 12.01 

35.  Звуки и буквы 

А,О,У,М 

Воспроизведение звуков по 

беззвучной артикуляции педагога, 

другого ученика – ведущего. Письмо 

букв по трафарету. Называние звуков 

при показе буквы в сопровождении 

буззвучной артикуляции. 

1 17.01 

36.  Звуки и буквы 

А,О,У,М 

Повторение звуков А, О, У по 

беззвучной артикуляции. Просмотр 

мультфильмов «Мама для 

мамонтенка», «Простоквашино» с 

последующим чтением 

соответствующей сказки. Подбор 

иллюстраций к сказке (выбор из 2). 

Знакомство со словом «МАМА», 

поиск знакомых букв. 

1 19.01 

37.  Дикие животные Показ и называние диких животных.  

Рассматривание изображений диких 

животных, сравнение с остальными.    

Описание по алгоритму (строение, как 

говорит, где живет). Поиск и показ 

одного из животных среди остальных.  

1 24.01 
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Знакомство со словами, 

обозначающими диких животных.    

Соотнесение изображения и 

звучащего слова, напечатанного слова 

и изображения; слова звучащего и 

напечатанного. Раскрашивание 

изображения. 

38.  Сказка «Три медведя» Слушание сказки «Три медведя». 

Рассматривание иллюстраций 

параллельно читаемому фрагменту.  

Поиск на картинках героев сказки, 

знакомых предметов. Ответы на 

вопросы по содержанию сказки, 

называние персонажей по ходу 

сюжета, поиск картинок, их 

последовательное размещение на 

доске для последующего 

восстановления сюжета.  

1 26.01 

39.  Обобщающее понятие.  

Дикие животные. 

Показ и называние диких животных.  

Поиск и показ одного из животных 

среди остальных. Знакомство со 

словом, обозначающим обобщающее 

понятие.   Повторение информации о 

том, где живут дикие животные. 

Вербальный ответ или показ 

изображения (лес). 

1 31.01 

40.  Обобщающие понятия.  

Дикие и домашние 

животные 

Показ и называние диких и домашних 

животных.  Поиск и показ одного из 

животных среди остальных. 

Актуализация слов, обозначающих 

обобщающие понятия.   Повторение 

информации о том, где живут 

животные. Вербальный ответ или 

показ изображения (лес/дом). 

Распределение животных на две 

группы. Вербальный ответ на вопрос 

«Кто это? Это домашнее или дикое 

животное?» или показ слова, 

изображения. 

1 02.02 

41.  Сказка «Волк и семеро 

козлят» 

Слушание сказки «Волк и семеро 

козлят». Рассматривание 

иллюстраций параллельно читаемому 

фрагменту.  Поиск на картинках 

героев сказки, знакомых предметов. 

Ответы на вопросы по содержанию 

сказки, называние персонажей по 

ходу сюжета, поиск картинок, их 

последовательное размещение на 

доске для последующего 

восстановления сюжета. 

1 07.02 
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42.  Понимание слов, 

обозначающих 

действия (пить, есть) 

Знакомство с пиктограммами, 

изображающими действие и словами, 

их обозначающими.  Соотнесение 

пиктограммы и звучащего слова, 

напечатанного слова и пиктограммы; 

слова звучащего и напечатанного. 

Поиск и показ действий на сюжетной 

картинке.  Выражение желания пить 

или есть с помощью пиктограммы, 

голоса. 

1 09.02 

43.  Понимание слов, 

обозначающих 

действия (стоять, 

сидеть) 

Знакомство с пиктограммами, 

изображающими действие и словами, 

их обозначающими.  Соотнесение 

пиктограммы и звучащего слова, 

напечатанного слова и пиктограммы; 

слова звучащего и напечатанного. 

Поиск и показ действий на сюжетной 

картинке. Выполнение действий с 

опорой на пиктограмму, по словесной 

инструкции учителя. 

1 14.02 

44.  Глаголы движения 

(ходить, бегать) 

Знакомство с пиктограммами, 

изображающими действие и словами, 

их обозначающими.  Соотнесение 

пиктограммы и звучащего слова, 

напечатанного слова и пиктограммы; 

слова звучащего и напечатанного. 

Поиск и показ действий на сюжетной 

картинке.   Выполнение действий с 

опорой на пиктограмму, по словесной 

инструкции учителя. 

1 16.02 

45.  Глаголы движения 

(прыгать) 

Знакомство с пиктограммами, 

изображающими действие и словами, 

их обозначающими.  Соотнесение 

пиктограммы и звучащего слова, 

напечатанного слова и пиктограммы; 

слова звучащего и напечатанного. 

Поиск и показ действий на сюжетной 

картинке.   Выполнение действий с 

опорой на пиктограмму, по словесной 

инструкции учителя. Игра «Угадай, 

что я делаю». 

1 21.02 

46.  Звук И 
(артикуляция) 

Прослушивание слов со звуком И, 

пропевание, подражание, работа с 

зеркалом, логопедические песни 

(Железновы). Рассматривание 

картинок, иллюстраций 

1 23.02 

47.  Буква И (узнавание  

образа) 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций, просмотр обучающих 

и развивающих видеоматериалов, 

обводка буквы 

1 28.02 

48.  Звук Ы 
(артикуляция) 

Прослушивание слов со звуком Ы, 

пропевание, подражание, работа с 

1 02.03 
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зеркалом, логопедические песни 

(Железновы). Рассматривание 

картинок, иллюстраций 

49.  Буква Ы (узнавание  

образа) 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций, просмотр обучающих 

и развивающих видеоматериалов, 

обводка буквы 

1 07.03 

50.  Дифференциация И-Ы Выделение звуков из слов, 

пропевание, карточки с буквами, 

рассматривание контура букв, 

обводка букв 

1 09.03 

51.  Время года весна Рассматривание фотографий и 

иллюстраций по теме «весна». 

Изображение капели (дорисовка). 

Дополнение весеннего пейзажа 

(рисование точек, штрихов на бумаге 

карандашами). 

1 14.03 

52.  Время года весна Слушание стихов о весне, 

воспроизведение одного 

стихотворения жестами (расскажи 

стихи руками). Аппликация «Весна» 

1 16.03 

53.  Звук Л (артикуляция) Прослушивание слов со звуком Л, 

подражание, работа с зеркалом, 

логопедические песни (Железновы). 

Фонетическая ритмика 

1 21.03 

54.  Буква Л (узнавание 

образа) 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций, просмотр обучающих и 

развивающих видеоматериалов, 

обводка буквы 

1 23.03 

55.  Сказка В. Сутеева 

«Весной» 

 

Слушание сказки В. Сутеева 

«Весной». Рассматривание 

иллюстраций параллельно читаемому 

фрагменту. Поиск на картинках героев 

сказки, знакомых предметов. Ответы 

на вопросы по содержанию сказки, 

называние персонажей по ходу 

сюжета, поиск картинок, их 

последовательное размещение на 

доске для последующего 

восстановления сюжета. 

1 04.04 

56.  Сказка В. Сутеева 

«Весной» 

Слушание сказки В. Сутеева 

«Весной». Ответы на вопросы по 

содержанию сказки, называние 

персонажей по ходу сюжета, поиск 

картинок, их последовательное 

размещение на доске для 

последующего восстановления 

сюжета.  Рисование простых округлых 

предметов по образцу, прямых линий. 

1 06.04 

57.  Восприятие звуков 

окружающего мира 

Прослушивание звуков музыкальных 

игрушек, инструментов. Игра на 

1 11.04 
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простых инструментах (бубен, 

маракас, колокольчик), хлопанье в 

ладоши, топанье («оркестр»). 

Выражение предпочтений при выборе 

инструмента для игры, звучащих 

аудиозаписей. 

58.  Восприятие звуков 

окружающего мира 

Прослушивание звуков музыкальных 

игрушек, инструментов. Отгадывание, 

какой инструмент показывает 

ведущий. Рисование различных линий 

под звучащие аудиозаписи: например, 

зигзаг под скрипку, волнистую линию 

под гитару и т.п.   

1 13.04 

59 Имитационные игры Пальчиковые игры, подвижные игры: 

музыкальные зарядки (танцы) по 

видеоинструкции. выполнение 

доступных движений по образцу, 

сопряженно).  Выполнение движений 

по пиктограммам.  

1 18.04 

60 Дифференциация 

звуков и букв И,Ы,Л 

Рассматривание карточек с 

буквами, выбор нужной буквы, 

фонетическая ритмика, 

ориентировка на тетрадном 

листе, написание букв по 

контуру, по точкам  

1 20.04 

61 Дифференциация 

звуков и букв И,Ы,Л 

Рассматривание карточек с буквами, 

выбор нужной буквы, фонетическая 

ритмика, ориентировка на тетрадном 

листе, написание букв по контуру, по 

точкам 

1 25.04 

62 Дифференциация 

звуков и букв 

И,Ы,Л,А,У,О,М 

Рассматривание карточек с буквами, 

выбор нужной буквы, фонетическая 

ритмика, ориентировка на тетрадном 

листе, написание букв по контуру, по 

точкам 

1 27.04 

63 Дифференциация 

звуков и букв 

И,Ы,Л,А,У,О,М 

Рассматривание карточек с буквами, 

выбор нужной буквы, фонетическая 

ритмика, ориентировка на тетрадном 

листе, написание букв по контуру, по 

точкам 

1 02.05 

64 Сказка К. 

И.Чуковского "Муха-

Цокотуха" 

Слушание сказки К. И.Чуковского 

"Муха-Цокотуха". Рассматривание 

иллюстраций параллельно читаемому 

фрагменту.  Поиск на картинках 

героев сказки, знакомых предметов. 

Ответы на вопросы по содержанию 

сказки, называние персонажей по 

ходу сюжета, поиск картинок, их 

последовательное размещение на 

доске для последующего 

восстановления сюжета. 

1 04.05 
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65 Пальчиковые игры  Выполнение пальчиковых гимнастик. 

Пальчиковые игры под речевое 

сопровождение.  

1 09.05 

66 Игра-путешествие Игра-путешествие в страну «Сказок». 

Приветствие сказочных персонажей, 

прощание.  Раскрашивание и 

дорисовка изображений любимых 

персонажей сказок. 

1 11.05 

67 «Здравствуй, лето-до 

свидания школа» 

Беседа о занятиях летом, признаки 

лета, Участие в беседе о занятиях 

летом, планах на лето. Создание 

речевой ситуации, в которой ребенок 

будет вынужден возражать («Летом 

ты будешь кататься с горы на санках», 

«Летом на деревьях листья пожелтеют 

и опадут» и т.п.) 

1 16.05 

68 «Здравствуй, лето-до 

свидания школа» 

Рассматривание фотографий, 

изображений, иллюстраций. 

Прослушивание музыкального 

произведения «Летняя гроза» (А. 

Вивальди). Рисование под музыку на 

свободную тему 

1 18.05 

Программа выполняется за счет уплотнения часов 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математические представления» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), исходя из учета 

учебного плана ГБОУ школы №4 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год. 

Виды и формы организации учебного процесса, содержание предмета, личностные 

результаты, предметные результаты, базовые учебные действия, система оценки результатов 

конкретно для каждого обучающегося отражаются в специальной индивидуальной программе 

развития (СИПР). 

Цель - формирование элементарных математических представлений и умения применять 

их в повседневной жизни. 

Задачи: 

В разделе " Элементарные (дочисловые) математические представления":  
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- формирование обобщённого представления о форме (величине: толстый, длинный) 

предмета как признак, отвлекаясь от назначения предмета; сравнение предметов по внешним 

признакам (крыша квадратная, крыша - треугольная и т.д.); 

 - развитие умения сравнивать две группы множеств (непрывные и дискретные) по 

количественному признаку (больше, меньше, поровну); 

 - закрепление практической и зрительной ориентировки на количественный признак 

предметов "один-два", "один, два, три", знакомство с цифрами; 

 - формирование умения выделять группу предметов (в пределах 5) и соотносить с 

количеством пальцев или предметов. 

В разделе "Практические действия с дискретными и непрерывными множествами": 

- формирование умения выполнять группировку, чередования и сериации предметов на 

основе качественного признака (длинный - короткий, высокий- низкий, широкий - узкий); 

- закрепление умения выполнять сравнение непрерывных и дискретных множеств путем 

наложения, приложения и зрительного и тактильного восприятия (столько-сколько, больше-

меньше, поровну); 

 - формирование умения преобразовывать непрерывные и дискретные множества путем 

увеличения, уменьшения и уравнения. 

В разделе "Математические операции": 

- формирование умения пересчитывать разные множества предметов в пределах 1,2,3,4,5 с 

называнием, обозначением жеста итогового числа; 

- закрепление умение группировать предметы в соответствии с заданным количеством в 

житейских ситуациях; 

- формирование умения выполнять счетные операции по представлению с открытым (в 

пределах 5-ти) и с закрытым результатом (в пределах 4-х); 

 - формирование умения соотносить количество с цифрой (в пределах 5); 

 - знакомство с понятием "математическая задача", структурой математической задачи (с 

условием, вопросом, с ответом). 

В разделе "Математика в житейских ситуациях": 

- формирование умения преобразовывать различные множества в соответствии с темой 

бытовой ситуации:  

 - в лепке ("угощения для гостей", "покупка продуктов" и т.д.); 

 - в конструировании (постройки: сколько машин, столько гаражей); 

 - в аппликации (сколько домов - столько елок); 

 - в рисовании (дорисовывание элементов по количеству предметов (зонтики-ручки)); 

 - совершенствование ориентировки на количественный признак в моделированных и в 

реальных ситуациях (сбор природного материала: каштаны, желуди, шишки, листья и т.д.). 

В разделе "Операции измерения": 

- знакомство с понятием "условная мерка" (ложка, стакан, брусок); 

 - знакомство с назначением условных мерок (стакан воды, ложка крупы или песка) в жизни 

человека; 

 - формирование умения пользоваться условными мерками в конкретной бытовой ситуации 

(положи ложку сахара в чай, налей стакан воды из бутылки и т.д.). 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие от него 

использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить 

три тарелки, три столовых прибора и др.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут 

овладеть элементарными математическими представлениями без специально организованного 

обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них 

элементы математики, является основным подходом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы 

ребенок научился применять математические представления в повседневной жизни: определять 

время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплатиться в 

магазине за покупку, взять необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по 

математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во 

временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных задач. 

Содержание учебного предмета 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

 Элементарные (дочисловые) математические представления; 

 Практические действия с дискретными и непрерывными множествами; 

 Математические операции;  

 Математика в житейских ситуациях; 

 Операции измерения. 

 

Содержание учебного предмета для обучающихся 3 класса дифференцированно, с 

учетом индивидуальных возможностей каждого ученика в разных ситуациях 

взаимодействия, как с учителем, так и со сверстниками.  

Элементарные дочисловые и числовые математические представления  

Объединение разных предметов в множества: однородных, однородных с отдельными 

признаками различия (например, величина, цвет, форма), разнородных с признаками 

сходства (например, величина, цвет). Формирование представлений о возможности 

разъединения множества любых предметов. Воспроизведение сделанных взрослым 

построек, узнавание и называние их. Определение месторасположения предметов в 

пространстве, на плоскости. Рассматривание образца, выделение его частей. Употребление 

в речи выражения «Похож на круг» и др. Вычленение формы как признак, отвлекаясь от 

назначения предмета («Соберем в корзину все круглое, в коробку - квадратное»). 

Различение, узнавание овала, сравнение его с кругом и прямоугольником. Сравнение и на 

этой основе различение длинных и коротких, толстых- тонких предметов. Определение 

среднего по величине предмета из трех предложенных предметов, дифференцирование на 

ощупь предметов по форме или по величине (выбор из трех), узнавание предметов по 

описанию их цвета, формы, величины. Формирование умения выполнять действия без 

предварительного примеривания, делать зрительный выбор по образцу из двух - трех 

предметов, различающихся по форме, величине или цвету (отношения по величине между 

двумя одновременно воспринимаемыми предметами (больше - меньше)). Упражнение на 
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выделение одного - четырех предметов из множества. Различение групп из 1, 2, 3, 4, 5 

предметов без счета (зрительно), с помощью показа соответствующего количества пальцев 

или без счета (в прямом и обратном порядке, от заданного и до заданного числа) и 

пересчитывать предметы в пределах 5-ти, знать цифры в пределах 5-ти. 

Практические действия с дискретными и непрерывными множествами  

Объединение (группировка) предметов по качественным признакам с опорой на 

образцы по одному (двум) признакам. Составление упорядоченного ряда по убыванию (по 

возрастанию). Составление рядов с чередованием по одному признаку. Определение 

месторасположения предметов в ряду. Преобразование множеств (увеличение, 

уменьшение, уравнивание множеств). Действия с непрерывными множествами: переливание 

воды из кувшина в стаканы, в бутылки, в миски и т. п., пересыпание песка из песочного ящика 

в миски, в банки, высыпание в различные формы; пересыпание различных плодов, крупы, 

определяя вместе с педагогом и самостоятельно количество (больше- меньше, поровну). 

Практические упражнения на распределение дискретных и непрерывных множеств в две 

группы, например, много — мало, один — много, ни одного — один, один — два, один — 

три по разным емкостям (миски, корзинки, кастрюли и т. п.), умение устанавливать взаимно 

однозначное соответствие между предметами наложением, приложением (устанавливать 

отношения «один» - «один»); умение сравнивать предметы по величине и обозначать 

словами «больше» - «меньше» результат сравнения. Упражнение в преобразовании 

множеств предметов (без счета и на основе счета), используя разные способы 

преобразования; делать равные и наоборот (досыпая, доливая или убавляя некоторое 

количество).  

 

Математические операции  

Пересчет предметов в пределах четырех; расположенных в ряд, при разном их 

расположении. Показ на пальцах. Узнавание числа по количеству пальцев. Обучение 

действиям присчитывания и отсчитывания, обозначению общего количества сосчитанных 

объектов последним произнесенным числом, сопровождению обводящим движением руки 

и показом сосчитанного количества на пальцах. Соотнесение двух групп предметов по 

количеству в пределах четырех без пересчета. Упражнение в счете элементов множеств, 

воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь (предметы), движений. Сравнение двух групп 

множеств предметов путем пересчета, с использованием способов проверки (приложение и 

наложение) в пределах 5. Решение задач на сложение и вычитание в пределах четырех с 

использованием наглядного материала. Знакомство детей со структурой задачи (условие, 

вопрос), ответ на вопрос (доступными способами).  

Математика в житейских ситуациях 

Конструктивная лепка (от частей к целому) из пластилина и глины (пирамидка из 

колец или шаров, снеговик, неваляшка. Решение житейских задач. Выполнение простых 

поручений в бытовых, игровых, учебных ситуациях, требующих применения знаний о 

величине (принеси длинный пояс, дай маленькую ложку и т.д. у кого волосы длинные, а у 

кого — короткие). Формирование умения развертывать условные действия с сюжетной 

игрушкой, предметом-заместителем и воображаемым предметом, связывать два-три 

игровых действия в смысловую цепочку, словесно обозначать их, продолжать по смыслу 

действие, начатое педагогом. Узнавание достоинства монет (купюр). Обращение с 
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деньгами (умение рассчитываться). Определение длины, роста, времени, пользуясь 

мерками и измерительными приборами.  

Операции измерения 

Ознакомление детей с некоторыми общепринятыми единицами измерения. Узнавание 

часов, частей часов; их назначение. Определение времени по часам: целого часа. Узнавание 

(различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. Соотнесение 

деятельности с временным промежутком: сейчас, потом. Различение времен года. Знание 

порядка следования сезонов в году. Узнавание линейки (шкалы делений), ее назначение. 

Формирование умения сравнивать величины предметов с помощью условной мерки-

посредника. Формирование умения сравнивать и измерять предметы по величине с 

помощью условной мерки как единицы измерения. Упражнения в измерении протяженных, 

жидких и сыпучих тел, используя условную мерку (брусок, ложка, стакан).  

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

год 

 

Математика  
Математические 

представления 

2 68 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 Умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине; 

 Выполнение практических действий с отдельными предметами и непрерывными 

множествами (крупа, песок, вода и т.д.), дифференциация множеств (больше-

меньше, мало-много, поровну);  

 Умение воспринимать определенное количество предметов: 1,2,3,4,5; 

 Умение сравнивать освоенное количество предметов (в пределах 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти); 

 Умение устанавливать равенство и неравенство, различать количество предметов: 

больше-меньше, поровну;  

 Преобразование множеств и сохранение их количества (в пределах 5-ти);  

 Узнавание и сооотнесение цифр: 1, 2, 3, 4, 5 с количеством пальцев или предметов; 

 Умение решать задачи на сложения и вычитание в пределах 5-ти с использованием 

наглядного материала; 

 Умение выполнять простейшие измерительные действия: измерять, отмерять, 

сравнивать с помощью условной мерки. 

 

Описание материально – технического обеспечения учебного предмета 

«Математические представления» 

- 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);  
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- пазлы вкладыши; 

-мозаики;  

- игрушки разных размеров; 

- шнуровки; 

- пирамидки разные по величине, высоте; 

- карточки 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; 

-обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей 

доступных математических представлений. 

 

Тематическое планирование  

Раздел Количество часов 

I четверть 

Элементарные (дочисловые) 

математические представления 

8 

Практические действия с дискретными и 

непрерывными множествами 

8 

II четверть 

Практические действия с дискретными и 

непрерывными множествами 

7 

Математика в житейских ситуациях 8 

III четверть 

Практические действия с дискретными и 

непрерывными множествами 

8 

Математические операции 8 

Математика в житейских ситуациях 6 

  

IV четверть  

Практические действия с дискретными и 

непрерывными множествами 

5 

Математика в житейских ситуациях 5 

Операции измерения 5 

Всего: 68 ч. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание Кол-во 

часов 

Дата 

1.  Представления о 

цвете 

Узнавание и называние цвета.  Выбор 

предметов одного цвета среди других 

цветов. Соотнесение предметов по 

цвету. Конструирование из элементов 

разного цвета по образцу, показ и 

называния цвета. 

Раскрашивание предметов по образцу. 

1 05.09 

2.  Представления о 

цвете. 

Дифференциаци

я 

Узнавание и называние цвета. 

Дифференциация предметов по цвету. 

Раскрашивание изображения «Краски 

осени», выбор необходимого цвета. 

Дидактическая игра «Лото» (цвета). 

1 07.09 

3.  Круг Узнавание и называние 

геометрической фигуры. Выделение 

геометрической фигуры из других 

геометрических форм. Обведение 

фигуры по контуру.  Рисование 

геометрической фигуры на песке, 

1 12.09 
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крупах, на бумаге. Конструирование 

геометрической формы с помощью 

шнурка по образцу. Узнавание фигуры 

на рисунке. Сравнение реальных 

предметов с предметами эталонной 

формы.  

4.  Квадрат Узнавание и называние 

геометрической фигуры. Выделение 

геометрической фигуры из других 

геометрических форм. Обведение 

фигуры по контуру.  Рисование 

геометрической фигуры на песке, 

крупах, на бумаге. Конструирование 

геометрической формы с помощью 

счетных палочек, шнурка по образцу. 

Узнавание фигуры на рисунке. 

Сравнение реальных предметов с 

предметами эталонной формы. 

1 14.09 

5.  Треугольник Узнавание и называние 

геометрической фигуры. Выделение 

геометрической фигуры из других 

геометрических форм. Обведение 

фигуры по контуру.  Рисование 

геометрической фигуры на песке, 

крупах, на бумаге. Конструирование 

геометрической формы с помощью 

счетных палочек, шнурка по образцу. 

Узнавание фигуры на рисунке. 

Сравнение реальных предметов с 

предметами эталонной формы. 

1 19.09 

6.  Прямоугольник Узнавание и называние 

геометрической фигуры. Выделение 

геометрической фигуры из других 

геометрических форм. Обведение 

фигуры по контуру.  Рисование 

геометрической фигуры на песке, 

крупах, на бумаге. Конструирование 

геометрической формы с помощью 

счетных палочек, шнурка по образцу. 

Узнавание фигуры на рисунке. 

Сравнение реальных предметов с 

предметами эталонной формы. 

1 21.09 

7.  Овал Узнавание и называние 

геометрической фигуры. Выделение 

геометрической фигуры из других 

геометрических форм. Обведение 

фигуры по контуру.  Рисование 

геометрической фигуры на песке, 

крупах, на бумаге. Конструирование 

геометрической формы с помощью 

шнурка по образцу. Узнавание фигуры 

на рисунке. Сравнение реальных 

1 26.09 
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предметов с предметами эталонной 

формы. 

8.  Дифференциаци

я предметов по 

форме 

Узнавание и называние 

геометрической фигур.  Различение 

округлых форм и предметов и 

угловатых. Дифференциация 

геометрических форм на общем 

изображении, их называние. Рисование 

геометрических форм по словесной 

инструкции.  Конструирование 

квадрата, треугольника, 

прямоугольника и других объектов из 

палочек разной величины (счетные 

палочки, палочки Кюизенера и др.). 

Подбор предметов к модели 

геометрической фигуры. Д/и «Составь 

из круга (квадрата, треугольника и т. п.) 

и прищепок елку (солнце, бабочку и 

др.)». 

1 28.09 

9.  Группировка 

предметов по 

определенному 

качественному 

признаку 

Классификация предметов по 

выделенному учителем критерию 

(цвет, форма). Конструирование из 

геометрических фигур по образцу, 

ориентируясь на форму и цвет. 

1 03.10 

10.  Составление 

рядов с 

чередованием 

Составление рядов геометрических 

фигур, рядов с чередованием. Д/и 

«Составь гирлянды» (бусы из одной 

формы, но разного цвета». 

1 05.10 

11.  Составление 

рядов с 

чередованием 

Составление рядов геометрических 

фигур, рядов с чередованием. Д/и 

«Составь гирлянды» (бусы из одного 

цвета, но двух форм».  

1 10.10 

12.  Понятия 

«большой» и 

«маленький» 

«Чтение» пиктограмм «большой», 

«маленький». Наблюдения, игры, 

игровые упражнения на сопоставление 

двух объектов по величине, используя 

приемы наложения и приложения. 

Тактильное восприятие предметов 

большого и маленького размера. 

Классификация геометрических фигур 

по выделенному признаку. 

Составление фразы из 2-3 слов («Это 

большой круг») / указательный жест 

при ответе на вопрос «Где лежит 

большой круг?».  Распределение 

игрушек больших в большую емкость, 

маленьких – в маленькую); помещение 

стаканчиков, коробок друг в друга по 

размеру. Обводка и штриховка 

больших и маленьких геометрических 

форм.  

1 12.10 
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13.  Понятия 

«длинный» и 

«короткий» 

«Чтение» пиктограмм «длинный», 

«короткий». Наблюдения, игры, 

игровые упражнения на сопоставление 

двух объектов по величине, используя 

приемы наложения и приложения. 

Зрительное восприятие образа 

«длинный» и «короткий»: платье, 

куртка и пальто, волосы. Тактильное 

восприятие длинных и коротких 

предметов (лента, карандаш). 

Соотнесение словесного обозначения и 

длины предмета. Рисование на песке, 

манке линий различной длины. Письмо 

линий различной длины. 

1 17.10 

14.  Понятия 

«высокий» и 

«низкий» 

«Чтение» пиктограмм «высокий», 

«низкий». Наблюдения, игры, игровые 

упражнения на сопоставление двух 

объектов по величине, используя 

приемы наложения и приложения. 

Показ и называние величины 

предметов на картинках. 

Классификация изображений по 

величине. Дидактическая игра 

«Еловый лес». 

1 19.10 

15.  Понятия 

«широкий и 

«узкий» 

«Чтение» пиктограмм «широкий», 

«узкий».  Наблюдения, игры, игровые 

упражнения на сопоставление двух 

объектов по величине, используя 

приемы наложения и приложения.  

Показ и называние величины 

предметов на картинках. 

Классификация изображений по 

величине. Рисование на песке, манке 

линий различной ширины пальцем, 

палочкой. Рисование красками с 

применением губки, спонжа, ватной 

палочки различных линий.  

1 24.10 

16.  Группировка 

предметов по 

определенному 

качественному 

признаку 

Нахождение и показ предметов 

определенной величины.  

Классификация предметов по 

выделенному учителем критерию. 

Конструирование из конструктора 

(большой и маленький дом), 

конструирование с помощью набора 

«Дары Фребеля» (длинная и короткая 

дорога). Сравнение и на этом фоне 

элементарное представление о 

постоянстве формы и относительности 

размера в процессе конструктивных 

игр (больше — меньше, самая большая, 

самая маленькая и т. п.). Подбор друг к 

другу разнородных предметов, 

1 26.10 
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одинаковых по величине (подходящие 

крышки к коробкам, баночкам; мячи 

или шары — к отверстиям разного 

диаметра).  

Графическая работа в тетрадях.  

17.  Составление 

упорядоченного 

ряда по 

убыванию 

Сравнение и на этом фоне 

элементарное представление о 

постоянстве формы и относительности 

размера в процессе конструктивных 

игр (больше — меньше, самая большая, 

самая маленькая и т. п.). Выкладывание 

по выделенному учителем критерию 

предметов в порядке убывания по 

образцу. Д/и «Дорожки».  

1 07.11 

18.  Составление 

упорядоченного 

ряда по 

возрастанию 

Сравнение и на этом фоне 

элементарное представление о 

постоянстве формы и относительности 

размера в процессе конструктивных 

игр (больше — меньше, самая большая, 

самая маленькая и т. п.). Выкладывание 

по выделенному учителем критерию 

предметов в порядке возрастания по 

образцу. Д/и «Дорожки». 

1 09.11 

19.  Составление 

рядов с 

чередованием 

Составление рядов геометрических 

фигур, рядов с чередованием. Д/и 

«Составь гирлянды» (бусы из форм 

разной величины и цвета в разном 

сочетании).  

1 14.11 

20.  Точка  Рисование точек на песке. Рисование 

точек на бумаге.  Заполнение контура 

точками.   

1 16.11 

21.  Линия Рисование вертикальных 

(горизонтальных, наклонных) линий на 

различной поверхности (манка, песок, 

бумага). Соединение точек.    

Рисование геометрической фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник). Штриховка слева 

направо (сверху вниз, по диагонали). 

1 21.11 

22.  Понятия 

«вверху», 

«внизу» 

Актуализация понятий при 

выполнении двигательных 

упражнений.  Работа с картинками: 

называние предметов и объектов, 

расположенных вверху, внизу. 

Узнавание и называние расположения 

предметов по словесной инструкции. 

Выполнение действий по словесной 

инструкции (Подними руки вверх). 

Определение расположения предметов 

в пространстве класса. Перенос с 

одного места на другое разных 

предметов. Рисование знакомых 

1 23.11 
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геометрических форм на листе по 

инструкции. 

23.  Понятия 

«вперед, назад» 

Актуализация понятий при 

выполнении двигательных 

упражнений.  Работа с картинками: 

называние предметов и объектов, 

расположенных спереди, сзади. 

Узнавание и называние расположения 

предметов по словесной инструкции. 

Выполнение действий по словесной 

инструкции (Вытяни руки вперед). 

Определение расположения предметов 

в пространстве класса. Перенос с 

одного места на другое разных 

предметов.  

1 28.11 

24.  Понятия «лево, 

право» 

Актуализация понятий при 

выполнении двигательных 

упражнений.  Работа с картинками: 

называние предметов и объектов, 

расположенных слева, справа. 

Узнавание и называние расположения 

предметов по словесной инструкции. 

Выполнение действий по словесной 

инструкции (Покажи левую руку, 

правую). Определение расположения 

предметов в пространстве класса. 

Перенос с одного места на другое 

разных предметов.   Упражнения с 

мячом (Возьми мяч правой рукой и т.д.) 

Перенос узора с левой половины на 

правую (бабочка, украшенная елка, 

платье и др.).  

1 30.11 

25.   Понятия «над, 

под» 

Актуализация понятий при 

выполнении двигательных 

упражнений.  Работа с картинками: 

называние предметов и объектов, 

расположенных над, под. Узнавание и 

называние расположения предметов по 

словесной инструкции. Выполнение 

действий по словесной инструкции 

(Подними руки над столом). 

Определение расположения предметов 

в пространстве класса. Перенос с 

одного места на другое разных 

предметов.  

1 05.12 

26.  Далеко-близко Перенос с одного места на другое 

разных предметов (положи далеко, 

близко). Игры-имитации действий в 

пространстве. Упражнения с 

перемещением по игровой дорожке, по 

следам и др.  

1 07.12 
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27.  Понятия 

«посередине, 

между» 

Актуализация понятий при 

выполнении двигательных 

упражнений.  Работа с картинками: 

называние предметов и объектов, 

расположенных посередине, между. 

Узнавание и называние расположения 

предметов по словесной инструкции. 

Выполнение действий по словесной 

инструкции. Определение 

расположения предметов в 

пространстве класса. Перенос с одного 

места на другое разных предметов. 

Рисование знакомых геометрических 

форм на листе по инструкции. 

1 12.12 

28.  Ориентация в 

пространстве 

собственного 

тела 

Актуализация понятий при 

выполнении двигательных 

упражнений. Ориентировка в сторонах 

относительно себя: верх, низ, право, 

лево, — показ сторон. Игры и игровые 

упражнения на дифференциацию слов, 

обозначающих направления движения 

(вверх — вниз, вперед — назад), 

выполнение действий по инструкциям, 

включающим эти слова. Упражнения с 

перемещением по игровой дорожке, по 

следам, по векторным стрелкам ←, ↑, →, 

↓. 

1 14.12 

29.  Ориентация на 

листе бумаги 

Расположение карточек на контурных 

изображениях на листе, называние 

направления их расположения (вверху, 

внизу и т.д.).  Выкладывание 

геометрических фигур, картинок, 

палочек на плоскости листа по 

стрелкам-векторам, по знакам ►, ◄, 

▼, ▲. Расположение предметов на 

листе по словесной инструкции. 

Рисование на листе по словесной 

инструкции. Коллективная 

аппликация. 

1 19.12 

30.  Ориентация в 

пространстве 

класса 

Узнавание и называние предметов, 

находящихся в пространстве класса, их 

расположения. Расположение 

предметов в пространстве класса по 

словесной инструкции. 

1 21.12 

31.  Конструировани

е (кубики) 

Выбор по образцу необходимых 

элементов строительного набора (где 

такой?) с помощью соотносящего и 

указательного жестов.  Отработка 

последовательной цепочки действий, 

направленных на создание отдельной 

конструкции из строительного 

материала. Создание постройки, 

1 26.12 
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обыгрывания постройки. Закрепление 

пространственных представлений 

(вперед — назад, впереди — сзади, 

рядом, около, близко — далеко, наверху 

— внизу и пр.) в процессе игр с 

конструктивным материалом. 

32.  Конструировани

е (Лего) 

Выбор по образцу необходимых 

элементов строительного набора (где 

такой?) с помощью соотносящего и 

указательного жестов.  Отработка 

последовательной цепочки действий, 

направленных на создание отдельной 

конструкции из строительного 

материала. Создание постройки, 

обыгрывания постройки. Закрепление 

пространственных представлений 

(вперед — назад, впереди — сзади, 

рядом, около, близко — далеко, наверху 

— внизу и пр.) в процессе игр с 

конструктивным материалом. 

1 09.01 

33.  Часть и целое Складывание разрезных картинок из 

двух - трех частей с использованием 

приема накладывания на образец 

(игрушки, овощи, фрукты, знакомые 

животные). Составление 

иллюстрированных кубиков (4 кубика) 

совместно с педагогом.  

Подбор недостающей части к 

предмету. Составление фигуры из 2 

других. 

1 11.01 

34.  Часть и целое Складывание разрезных картинок из 

двух - трех частей с использованием 

приема накладывания на образец 

(игрушки, овощи, фрукты, знакомые 

животные). Составление 

иллюстрированных кубиков (4 кубика) 

совместно с педагогом.  

Подбор недостающей части к 

предмету. Составление фигуры из 2 

других. 

1 16.01 

35.  Один – много, 

мало, ни одного 

Практические упражнения на 

определение количества: один, много, 

ни одного (с геометрических фигур, 

игрушек, картинок). Упражнения в 

набрасывании колец на игровой модуль 

«Набрось колечко» — много, мало 

колец, одно кольцо, и т. п. Игровые 

упражнения на выделение количества 

предметов (один, много) на основе 

тактильного обследования по типу 

игры «Чудесный мешочек». 

1 18.01 
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36.  Понятия 

«пустой» – 

«полный» 

Упражнения на выделение количества: 

пустой – полный с использованием 

сыпучих материалов, воды. 

Практические действия с песком, 

водой. Пересыпание, переливание. 

Черпание ложкой. Игры-

экспериментирования: «Пустые и 

полные чашки», «Пустые и полные 

вазочки (корзинки)», «Наливаем чай в 

чашки», «Возьми у меня пустой 

(полный воды) тазик и т. п.» и др. 

1 23.01 

37.  Сравнение 

множеств 

(поровну 

(одинаково), 

больше, меньше) 

Заполнение ведерок, формочек 

контрастных размеров для определения 

количества (в большом ведерке много 

песка, а в маленьком — мало). 

Насыпание /высыпание песка (гороха) 

из ведерок в две кучки (видеть и 

тактильно ощутить, где много, а где 

мало). Выбор без пересчета 

соответствующее количество предметов 

и проверка правильности выполнения 

задания способами наложения и 

приложения одного количества 

предметов или картинок на другое. 

Опыты - исследования на понимание 

принципа сохранения количества 

вещества, не зависящего от величины 

сосуда, в котором оно находится. Игры 

и игровые упражнения на сравнение 

одинаковых объемов сыпучих 

материалов, воды: определение, какая 

емкость тяжелее. 

1 25.01 

38.  Число и цифра 1 Соотнесение понятия «один» с 

изображением цифры 1. Называние и 

узнавание цифры 1 среди других 

графических элементов. Ответ на 

вопрос «Сколько игрушек на парте? 

(Одна). Тактильное восприятие цифры 

1, выполненной из различных 

материалов (наждачная бумага, фетр, 

бархатная бумага). Конструирование 

цифры 1 из деревянных элементов 

методом наложения на заготовку. 

Обводка и штриховка цифры. 

Раскрашивание цифры 1. Письмо 

элементов цифры в увеличенном 

масштабе. Письмо элементов цифры в 

тетради в крупную клетку.  

Соотнесение понятия «один» с 

изображением цифры 1. Нумикон. 

1 30.01 

39.  Число и цифра 2 

 

Соотнесение понятия «два» с 

изображением цифры 2. Называние и 

1 01.02 
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узнавание цифры 2 среди других 

графических элементов и цифры 1. 

Ответ на вопрос «Сколько игрушек на 

парте? (Две). Тактильное восприятие 

цифры 2, выполненной из различных 

материалов (наждачная бумага, фетр, 

бархатная бумага). Конструирование 

цифры 2 из деревянных элементов 

методом наложения на заготовку.  

Обводка и штриховка цифры.  

Раскрашивание цифры 2. Письмо 

элементов цифры в увеличенном 

масштабе. Письмо элементов цифры в 

тетради в крупную клетку. Счет 

игрушек. Соотнесение понятия «два» с 

изображением цифры 2. Нумикон. 

40.  Счет в пределах 

двух 

Практические упражнения на 

выделение количества: один, два (с 

использованием геометрических 

фигур, игрушек, картинок). 

Упражнение на соотнесение 

количества с цифрой. Выкладывание 

определенного количества кружков, 

полосок, квадратов по инструкции 

взрослого или по результатам 

пересчета предметов предъявленного 

множества («Сделай столько же, 

сколько…»). Игровые упражнения на 

выделение количества предметов 

(один, два) на основе тактильного 

обследования по типу игры «Чудесный 

мешочек». Нумикон. 

1 06.02 

41.  Решение задач 

на увеличение на 

одну единицу в 

пределах 2 

Задачи с использованием наглядного 

материала на увеличение. Пересчет 

предметов, называние итогового числа, 

обозначение соответствующей цифрой. 

Запись в тетради. Нумикон. 

1 08.02 

42.  Решение задач 

на уменьшение 

на одну единицу 

в пределах 2 

Задачи с использованием наглядного 

материала на уменьшение. Пересчет 

предметов, называние итогового числа, 

обозначение соответствующей цифрой. 

Запись в тетради. Нумикон. 

1 13.02 

43.  Число и цифра 3 Соотнесение понятия «три» с 

изображением цифры 3. Называние и 

узнавание цифры 3 среди других 

графических элементов и цифр. Ответ 

на вопрос «Сколько игрушек на парте? 

(Три). Тактильное восприятие цифры 3, 

выполненной из различных материалов 

(наждачная бумага, фетр, бархатная 

бумага). Конструирование цифры 3 из 

деревянных элементов методом 

1 15.02 
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наложения на заготовку.  Обводка и 

штриховка цифры.  Раскрашивание 

цифры 3. Письмо элементов цифры в 

увеличенном масштабе. Письмо 

элементов цифры в тетради в крупную 

клетку. Счет игрушек. Соотнесение 

понятия «три» с изображением цифры 

3. Нумикон. 

44.  Счет в пределах 

трех 

Практические упражнения на 

выделение количества: один, два, три 

(с использованием геометрических 

фигур, игрушек, картинок). 

Упражнение на соотнесение 

количества с цифрой. Выкладывание 

определенного количества кружков, 

полосок, квадратов по инструкции 

взрослого или по результатам 

пересчета предметов предъявленного 

множества («Сделай столько же, 

сколько…»). Игровые упражнения на 

выделение количества предметов 

(один, два, три) на основе тактильного 

обследования по типу игры «Чудесный 

мешочек». Нумикон. 

1 20.02 

45.  Решение задач 

на увеличение на 

одну единицу в 

пределах 3 

Задачи с использованием наглядного 

материала на увеличение. Пересчет 

предметов, называние итогового числа, 

обозначение соответствующей цифрой. 

Запись в тетради. Нумикон. 

1 22.02 

46.  Решение задач 

на уменьшение 

на одну единицу 

в пределах 3 

Задачи с использованием наглядного 

материала на уменьшение. Пересчет 

предметов, называние итогового числа, 

обозначение соответствующей цифрой. 

Запись в тетради. Нумикон. 

1 27.02 

47.  Число и цифра 4 Соотнесение понятия «четыре» с 

изображением цифры 4. Называние и 

узнавание цифры 4 среди других 

графических элементов и цифр. Ответ 

на вопрос «Сколько игрушек на парте? 

(Четыре). Тактильное восприятие 

цифры 4, выполненной из различных 

материалов (наждачная бумага, фетр, 

бархатная бумага). Конструирование 

цифры 4 из деревянных элементов 

методом наложения на заготовку.  

Обводка и штриховка цифры.  

Раскрашивание цифры 4. Письмо 

элементов цифры в увеличенном 

масштабе. Письмо элементов цифры в 

тетради в крупную клетку. Счет 

игрушек. Соотнесение понятия 

«четыре» с изображением цифры 4. 

1 01.03 
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48.  Число и цифра 4 Работа с Нумиконом. «Письмо» цифры 

1 по трафарету. Запись цифры в 

тетради по точкам 

1 06.03 

49.  Число и цифра 4 Работа с Нумиконом. «Письмо» цифры 

1 по трафарету. Запись цифры в 

тетради по точкам. Лепка цифры из 

пластилина 

1 08.03 

50.  Счет в пределах 

четырех 

 

Практические упражнения на 

выделение количества: один, два, три, 

четыре (с использованием геомет-

рических фигур, игрушек, картинок). 

Упражнение на соотнесение 

количества с цифрой. Выкладывание 

определенного количества кружков, 

полосок, квадратов по инструкции 

взрослого или по результатам 

пересчета предметов предъявленного 

множества («Сделай столько же, 

сколько…»). Игровые упражнения на 

выделение количества предметов 

(один, два, три, четыре) на основе 

тактильного обследования по типу 

игры «Чудесный мешочек». Нумикон. 

1 13.03 

51.  Решение задач на 

увеличение на 

одну единицу в 

пределах 4 

Задачи с использованием наглядного 

материала на увеличение. Пересчет 

предметов, называние итогового числа, 

обозначение соответствующей цифрой. 

Запись в тетради. Нумикон. 

1 15.03 

52 Решение задач на 

уменьшение на 

одну единицу в 

пределах 4 

Задачи с использованием наглядного 

материала на уменьшение. Пересчет 

предметов, называние итогового числа, 

обозначение соответствующей цифрой. 

Запись в тетради. Нумикон. 

1 20.03 

53 Число и цифра 5 Соотнесение понятия «пять» с 

изображением цифры 5. Называние и 

узнавание цифры 5 среди других 

графических элементов и цифр. Ответ 

на вопрос «Сколько игрушек на парте? 

(Пять). Тактильное восприятие цифры 

5, выполненной из различных 

материалов (наждачная бумага, фетр, 

бархатная бумага). Конструирование 

цифры 5 из деревянных элементов 

методом наложения на заготовку.  

Обводка и штриховка цифры.  

Раскрашивание цифры 5. Письмо 

элементов цифры в увеличенном 

масштабе. Письмо элементов цифры в 

тетради в крупную клетку. Счет 

игрушек. Соотнесение понятия 

«четыре» с изображением цифры 5. 

1 22.03 
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54 Число и цифра 5 Работа с Нумиконом. «Письмо» цифры 

5 по трафарету. Запись цифры в 

тетради по точкам 

1 03.04 

55 Число и цифра 5 Работа с Нумиконом. «Письмо» цифры 

5 по трафарету. Запись цифры в 

тетради по точкам. Лепка цифры из 

пластилина 

1 05.04 

56 Счет в пределах 

пяти 

 

Практические упражнения на 

выделение количества: один, два, три, 

четыре, пять (с использованием 

геометрических фигур, игрушек, 

картинок). Упражнение на соотнесение 

количества с цифрой. Выкладывание 

определенного количества кружков, 

полосок, квадратов по инструкции 

взрослого или по результатам 

пересчета предметов предъявленного 

множества («Сделай столько же, 

сколько…»). Игровые упражнения на 

выделение количества предметов 

(один, два, три, четыре, пять) на 

основе тактильного обследования по 

типу игры «Чудесный мешочек». 

Нумикон. 

1 10.04 

57 Решение задач на 

увеличение на 

одну единицу в 

пределах 5 

Задачи с использованием наглядного 

материала на увеличение. Пересчет 

предметов, называние итогового числа, 

обозначение соответствующей цифрой. 

Запись в тетради. Нумикон. 

1 12.04 

58 Решение задач на 

уменьшение на 

одну единицу в 

пределах 5 

Задачи с использованием наглядного 

материала на уменьшение. Пересчет 

предметов, называние итогового числа, 

обозначение соответствующей цифрой. 

Запись в тетради. Нумикон. 

1 17.04 

59 Предметы – 

заместители 

Наблюдение за использованием 

взрослым предметов- заместителей и 

подражание действий взрослому, 

использование конструктивного 

материала в качестве предметов-

заменителей, замещая один предмет 

другим (мозаика – конфеты, кубик – 

тортик, колечки от пирамидки – 

баранки).  Выполнение условных 

действий с сюжетной игрушкой, 

предметом-заместителем и 

воображаемым предметом, связывание 

два-три игровых действия в смысловую 

цепочку. 

1 19.04 

60 Творческие игры Коллективное выполнение различных 

заданий (на усмотрение педагога). 

Выбор предметов, разных по цвету, 

назначению и размеру (грибочки, 

1 24.04 
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елочки, домики, конструктор лего и т. 

д.). Сравнение двух групп предметов 

по их количественному признаку с 

использованием различных способов 

проверки: приложение, 

подкладывание, соотнесение, 

переливание, пересыпание и пересчет.  

61 Мера денег Показ и называние денег. Узнавание 

знакомых цифр, изображенных на 

монетах (1 руб., 2 руб.). Соотнесение 

одинаковых монет, купюр. Сравнение 

количества монет, купюр. Решение 

задач. 

1 26.04 

62 Обращение с 

деньгами 

Обращение с деньгами (умение 

рассчитываться), просмотр 

мультфильма. Обыгрывание ситуаций 

«Я - пассажир» (выбор нужного 

номера, покупка билета). 

1 01.05 

63 Урок-игра «В 

магазине» 

Обыгрывание ситуаций «Я- 

покупатель» (покупка товара, 

оперирование денежными купюрами 

(умение рассчитываться), 

выстраивание очереди), Выполнение 

последовательных действий алгоритма 

(что сначала, что потом?).  Сюжетно-

дидактическая игра «Магазин». 

1 03.05 

64 Операции 

измерения. 

Линейка 

Узнавание (различение) линейки, ее 

назначения. Черчение линий по 

линейке в любом направлении. Поиск и 

показ знакомых цифр, изображенных 

на линейке. 

1 08.05 

65 Измерение 

предметов с 

помощью 

линейки. 

Узнавание (различение) линейки, ее 

назначения. Черчение линий по 

линейке в любом направлении. Поиск и 

показ знакомых цифр, изображенных 

на линейке. Измерение длины 

отрезков, длины (высоты) предметов 

линейкой. 

1 10.05 

66 Определение 

времени по 

часам 

Узнавание часов, их частей (стрелки 

часов, циферблат), их назначение. 

Показ и называние знакомых цифр. 

Настольно-печатные игры, упражнения 

с настоящими и игрушечными часами. 

Тренировочные упражнения по 

определению времени (час). 

1 15.05 

67 Узнавание 

(различение 

частей суток) 

«Чтение» пиктограмм «утро, день, 

вечер, ночь». Просмотр мультфильма о 

частях суток.  Соотнесение названий 

частей суток с соответствующими 

картинками, стихотворениями, 

потешками и песенками. 

Противоположные части суток: утро и 

1 17.05 
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вечер, день и ночь. Расположение 

частей суток в определенном порядке. 

Изображение людей в разное время 

суток. Раскрашивание изображения 

«Утро-вечер». 

68 Последовательн

ость сезонов в 

году 

Наблюдение сезонных изменений в 

природе, беседы, игровые упражнения 

с использованием иллюстративного 

материала, продуктов детского 

творчества (времена года). «Чтение» 

пиктограмм «зима – лето», «весна – 

осень», расположение в нужной 

последовательности.  

1 22.05 

Программа выполняется за счет уплотнения часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 

«ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий природный мир» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), исходя из учета учебного плана 

ГБОУ школы №4 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Виды и формы организации учебного процесса, содержание предмета, личностные 

результаты, предметные результаты, базовые учебные действия, система оценки результатов 

конкретно для каждого обучающегося отражаются в специальной индивидуальной программе 

развития (СИПР). 

 

Цель – создание условий для формирования у обучающихся элементарных представлений 

об окружающем природном мире. 

Задачи: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 

 

Общая характеристика предмета 

 

Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 

детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в 

школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем 

этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в 

той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности.  

 

Содержание учебного предмета 

 

Учебный предмет включает 4 раздела: 

 растительный и животный мир; 

 временные представления;  

 объекты неживой природы; 

 труд людей в природе. 

 

Растительный и животный мир 

Уточнение представлений о строении растений. Различение деревьев, цветов. 

Расширение представления детей об условиях, необходимых для роста и развития растения 

(почва, влага, тепло и свет). Изменения, происходящие в жизни растений в разное время 

года. Закрепление обобщающих понятий «овощи», «фрукты», названия различных овощей 
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и фруктов, знание характерных свойств овощей и фруктов. Уточнение представлений о 

грибах (строении, месте произрастания). Расширение представлений детей об овощах и 

фруктах. Способы переработки фруктов. Расширение и уточнение представлений детей о 

цветах (луговых, полевых, лесных, садовых), строением, пользой, условиях роста цветов. 

Умение выявлять причины происходящих изменений растения. Расширение представлений 

детей о комнатных растениях: их пользе и строении. Различение комнатных растений по 

внешнему виду. Формирование представлений о 2-3 видах лесных ягод, грибов. 

Характерные признаки растительного мира в разное время года. 

Расширение представлений о диких и домашних животных. Детеныши диких и 

домашних животных. Расширение представлений детей о многообразии птиц. Внешний вид 

птиц, соотнесение изменений, происходящих в жизни птиц с временем года. Домашние 

птицы. Уточнение названий и внешних признаков домашних птиц, названия их детенышей. 

Поиск общих признаков и отличий от диких птиц. Внешний вид диких животных, 

соотнесение изменений, происходящих в жизни животных с временем года. Значение 

домашних животных в жизни человека. Уход за домашними животными. Обучение 

составлять описательный рассказ о животном по картинному плану. Голоса животных и 

птиц. Представления: о рыбах. Обучение ухаживать за рыбками в аквариуме, наблюдать за 

ними, рассматривать их строение. Насекомые (жук, бабочка муха). Способы передвижения 

насекомых. Насекомые в жизни человека, в природе. Животные и насекомые. Названия, 

способы передвижения.  

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. 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) месяцев. 

Представление о годе как о последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с 

временами года. Ориентация в календаре (определение года, текущего месяца, дней недели, 

предстоящей даты и т.д.) 

Явление природы «Осень», характерные признаки; элементарные взаимосвязи «идет 

дождь – на земле появились лужи», «дует ветер – качаются ветки деревьев», «стало холодно 

– наденем шапочку, куртку». Представление о годе и последовательности сезонов. 

Изменения, происходящие в жизни человека, в природе осенью (установление простейших 

причинно-следственных связей). 

Явление природы – «Зима», характерные признаки, элементарные взаимосвязи: 

падает снег – холодно, мороз, наденем шапку, шубу и рукавички. Формировать умение 

правильно вести себя на природе, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.  

Представление о годе как о последовательности сезонов. Изменения, происходящие в 

жизни человека, природе зимой (установление простейших причинно-следственных 

связей). 

Явление природы – «Весна», характерные признаки, элементарные взаимосвязи: 

пригревает солнце – тает снег, грачи прилетели. Явление природы (капель). Соотнесение 

явлений природы с временем года. Представление о годе и последовательности сезонов. 
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Изменения, происходящие в жизни человека и в природе весной (установление простейших 

причинно-следственных связей). 

Явление природы – «Лето», характерные признаки, элементарные взаимосвязи. 

Летние развлечения и отдых. Дары лета (теплота, красота природы. Фрукты, ягоды, овощи, 

грибы). Представление о годе и последовательности сезонов. Изменения, происходящие в 

жизни человека, в природе летом (установление простейших причинно-следственных 

связей). 

Объекты неживой природы 

Солнце. Луна. Представления о солнце, луне, влияние на живую и неживую природу. 

Воздух. Понимание значения воздуха и солнца в жизни человека и природы. Вода – 

жидкость. Свойства воды. Вода в природе: дождь, пар. Значение воды в природе и для 

человека. Основные состояния погоды: холодно, тепло, пасмурно. Вода. Вода в природе, 

сосульки, капель, ручьи, снег и лед. Особенности осадков в разное время года. Почва. Почва 

в цветочных горшках (ознакомление с внешним видом, определение твердости на ощупь). 

Значение почвы для роста растений. Огонь. Знание свойств огня (полезные свойства, 

отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. Соблюдение правил обращения с 

огнем. 

Труд людей в природе 

Изменения, происходящие в жизни человека в разное время года. Труд людей в разное 

время года. Привлечение к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады, уходу за растениями в классе, пересаживанию 

цветущих растений в клумбу. Сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, со 

скамеек; посыпание дорожек песком. Сгребание листьев в кучу, уборка территории школы. 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Окружающий мир Окружающий 

природный мир 

2 68 

 

Планируемые предметные результаты  

 Понимание и называние знакомых объектов живой и неживой природы, 

соотнесение их с деятельностью человека. 

 Умение объяснить словом или показать предметно-преобразующие действия 

с объектами неживой и живой природы. 

 Овладение элементарными представлениями о свойствах объектов живой и 

неживой природы в соответствии с сезонными изменениями. 

 Умение учитывать свойства объектов живой и неживой природы в 

повседневной жизни. 
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 Определение текущего состояния погоды или природного явления (холодно, 

тепло, жарко, дождливо, ветрено, сухо). 

 Выделение основных признаков смены времен года (на иллюстрациях). 

 

Описание материально – технического обеспечения учебного предмета 

«Математические представления» 

 компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает мир»). 

 натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты. 

 Разрезные карточки: «Мир животных» (Домашние животные, Дикие животные), 

«Мир растений» (Фрукты, Овощи, Деревья). 

 Демонстрационные карточки «Дикие животные». 

 Демонстрационные карточки «Птицы». 

 Демонстрационные карточки «Домашние животные». 

 Демонстрационные карточки «Овощи». 

 Демонстрационные карточки «Фрукты». 

 Демонстрационные карточки «Зима». 

 Демонстрационные карточки «Весна». 

 Демонстрационные карточки «Лето». 

 Демонстрационные карточки «Осень». 

 Демонстрационные карточки «Явления природы» 

 Демонстрационные карточки «Объекты природы» 

 «Дары Фребеля».  

 Мозаика.  

 дидактические материалы М. Монтессори. 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество часов 

I четверть 

1 
Растительный и животный мир 

4 

2 
Временные представления 

4 

3 
Объекты неживой природы 

4 

4 
Труд людей в природе  

4 

II четверть 

5 
Растительный и животный мир 

4 

6 
Временные представления 

4 

7 
Объекты неживой природы 

5 
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8 
Труд людей в природе  

5 

III четверть 

9 
Растительный и животный мир 

4 

10 
Временные представления 

5 

11 
Объекты неживой природы 

5 

12 
Труд людей в природе  

5 

IV четверть 

13 
Растительный и животный мир 

5 

14 
Временные представления 

4 

15 
Объекты неживой природы 

4 

16 
Труд людей в природе  

4 

Всего: 
68 ч. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание Кол-во 

часов 

 Дата 

1  Время года: осень Слушание рассказов и стихов, 

просмотр обучающих фильмов, 

изображений. Знакомство с 

характерными признаками времени 

года, погодными изменениями, их 

влиянием на жизнь человека. 

Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе. Узнавание 

цветов осени в природе, на 

иллюстрациях, использование его при 

раскрашивании.  

1 02.09 

2  Осенние месяцы Слушание рассказов и стихов, 

просмотр обучающих фильмов, 

изображений. Знакомство с 

названиями месяцев времени года 

(осень). Соотнесение названий 

месяцев и пиктограмм, выкладывание 

пиктограмм по образцу, называние 

месяцев п порядку. Определение 

текущего времени года и месяца. 

1 06.09 

3  Явления природы 

осенью 

Узнавание изменений в окружающей 

среде для выполнения определенных 

действий. С помощью педагога 

установление причинно - 

следственных связей: дождь - зонт. 

Игры с вертушками (определение 

направления ветра). 

«Движение воздуха» (помахать 

веером - ощутить ветерок, в природе 

видим движение воздуха: качаются 

деревья, бегут облака, крутится 

вертушка, пар изо рта). Ветер - 

движение воздуха.  

Наблюдение за листопадом. 

Рисование. Рассматривание листьев. 

Имитационные действия (капает 

дождь, дует ветер, падают листья).  

1 09.09 

4  Экскурсия на 

пришкольный 

участок 

Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе. Наблюдение 

за трудом взрослых на школьной 

территории. Сбор природного 

материала. 

1 13.09 

5  Труд людей 

осенью 

Дидактическая игра «Собери листья», 

подметание листьев веником. 

Аппликация из листьев. 

1 16.09 

6  Растения: дерево 

и куст 

Различение жизненных форм: дерево, 

куст, трава, их общие и отличительные 

признаки. 

1 20.09 
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 Составление дерева из частей (лепка, 

аппликация). 

Сравнение дерева с другими 

растениями.  

 

7  Растения: деревья Выделение отличительных признаков 

конкретных растений ближайшего 

окружения. Наблюдение за 

листопадом. Рисование. 

Рассматривание листьев.  

Поделки из листьев. Обобщающее 

слово "деревья" (подбор картинок, по 

возможности называние деревьев).  

Дидактическая игра "Чей листок?" 

1 23.09 

8  Растения: деревья Выделение отличительных признаков 

конкретных растений ближайшего 

окружения. Наблюдение за 

листопадом. Рисование. 

Рассматривание листьев.  

Поделки из листьев. Обобщающее 

слово "деревья" (подбор картинок, по 

возможности называние деревьев).  

Дидактическая игра "Чей листок?" 

1 27.09 

9  Фрукты Показ и называние фруктов, используя 

натуральные предметы, муляжи, 

изображения. Различение фрукта на 

иллюстрациях, пиктограммах. 

Узнавание фрукта по описанию. 

Классификация и обобщение. 

Собирание муляжей из 2 половинок 

(на липучках), складывание разрезных 

картинок (из 2-3 частей). 

1 30.09 

10  Способы 

переработки 

фруктов 

Показ и называние фруктов, используя 

натуральные предметы, муляжи, 

изображения. Показ и называние 

упаковки сока, используя предмет или 

изображение. Соотнесение сока с 

фруктом (яблоко, апельсин). 

Использование прилагательных 

(яблочный, апельсиновый сок). Показ 

и называние банки варенья, используя 

предмет или изображение. 

Соотнесение варенья с фруктом 

(яблоко). Использование 

прилагательных (яблочное варенье). 

1 04.10 

11  Ягоды Показ и называние ягод, используя 

натуральные предметы, муляжи, 

изображения. Различение ягоды на 

иллюстрациях, пиктограммах. 

Узнавание ягоды по описанию. 

Классификация и обобщение. 

1 07.10 
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Складывание разрезных картинок (из 

2-3 частей). 

12  Дифференциация: 

ягоды, фрукты 

Различение ягоды и фрукта на 

иллюстрациях, пиктограммах. 

Узнавание знакомой ягоды и фрукта, 

используя различные анализаторы. 

Классификация и обобщение. 

Раскрашивание. 

1 11.10 

13  Овощи Показ и называние овощей, используя 

натуральные предметы, муляжи, 

изображения. Различение овоща на 

иллюстрациях, пиктограммах. 

Узнавание овоща по описанию. 

Классификация и обобщение. 

Собирание муляжей из 2 половинок 

(на липучках), складывание разрезных 

картинок (из 2-3 частей). 

1 14.10 

14  Дифференциация: 

овощи, фрукты, 

ягоды 

Различение овоща, ягоды, фрукта на 

иллюстрациях, пиктограммах. 

Узнавание знакомого овоща, ягоды, 

фрукта, используя различные 

анализаторы. Классификация и 

обобщение. Аппликация. 

1 18.10 

15  Значение фруктов 

и овощей в жизни 

человека 

Показ и называние овоща, ягоды, 

фрукта на иллюстрациях, 

пиктограммах. Показ и называние 

сладостей на иллюстрациях. Просмотр 

видеофрагментов о пользе фруктов и 

овощей. Группировка изображений 

(фрукты-овощи и сладости), умение 

показать полезные продукты. 

1 21.10 

16  Царство грибов Обзор представителей царства грибов.  

Различение гриба, его частей на 

иллюстрациях. Съедобные, 

несъедобные. Узнавание гриба 

тактильно.  

Раскрашивание. Аппликации. 

Складывание разрезных картинок 

(из2-3 частей). 

1 25.10 

17  Царство грибов Обзор представителей царства грибов.  

Различение гриба, его частей на 

иллюстрациях. Съедобные, 

несъедобные. Узнавание гриба 

тактильно.  

Раскрашивание. Аппликации. 

Складывание разрезных картинок 

(из2-3 частей). 

1 08.11 

18  Дикие животные Беседа о диких животных, их образе 

жизни в зависимости от времени года, 

Обобщение «дикие животные». 

1 11.11 
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Обыгрывание ситуаций с 

применением объемных игрушек. 

"Чтение" картинки и пиктограмм. 

Определение зверей по контуру. 

 

19  Дикие животные Слушание стихов о диких животных. 

Просмотр видеороликов. 

Имитирование, ритмические 

упражнения.  

Дидактическая игра «Чей хвост?» 

1 15.11 

20  Детеныши диких 

животных 

Показ и называние диких животных. 

Узнавание и различение детенышей 

диких животных. Показ и называние 

детенышей, соотнесение со взрослым 

животным.  

1 18.11 

21  Дикие животные: 

еж 

Уточнение и обогащение 

представлений о еже. Подвести к 

пониманию того, что ежа не нужно 

брать в дом, ему лучше в лесу. Беседа 

о зимовке и пробуждении диких 

животных. Установление связи между 

изменениями условий в неживой и 

живой природе. Различение 

пиктограммы "еж".  

1 22.11 

22  Птицы Общие представления о птицах: 

внешний вид, образ жизни, 

питание. Сравнение зверей и птиц. 

Группа - "перелетные птицы". 

Наблюдение, слушание литературных 

произведений о птицах.  

1 25.11 

23  Птицы Общие представления о птицах: 

внешний вид, образ жизни, 

питание. Сравнение зверей и птиц. 

Группа - "перелетные птицы". 

Наблюдение, слушание литературных 

произведений о птицах.  

1 29.11 

24  Рыбы Беседа о строении, образе жизни 

рыбы. Узнавание рыб на картинках. 

Отличие от птиц и зверей. 

1 02.11 

25  Рыбы Беседа о строении, образе жизни 

рыбы. Узнавание рыб на картинках. 

Отличие от птиц и зверей. 

1 06.12 

26  Время года: зима Совместные наблюдения за явлениями 

природы зимой (что видим?). 

Обратить внимание на характерные 

признаки зимы, продолжительность 

светового дня. Цвет зимы (белый). 

Беседа, просмотр обучающих 

1 09.12 
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фильмов, картин о зиме, характерных 

признаках, погодных изменениях, их 

влиянии на жизнь человека 

(закрепление представлений об 

одежде для разных погодных 

условий).  

27  Зимние месяцы Слушание рассказов и стихов, 

просмотр обучающих фильмов, 

изображений. Знакомство с 

названиями месяцев времени года 

(зима). Соотнесение названий месяцев 

и пиктограмм, выкладывание 

пиктограмм по образцу, называние 

месяцев п порядку. Определение 

текущего времени года и месяца. 

1 13.12 

28  Явления природы 

зимой 

Узнавание изменений в окружающей 

среде для выполнения определенных 

действий. С помощью педагога 

установление причинно - 

следственных связей: мороз – нужно 

тепло одеться. Уточнение 

представлений о снеге и снежинках. 

Расширение словарного запаса (вьюга, 

метель, сугроб) через обсуждение 

сюжетных картинок, просмотр 

мультфильмов о зиме.  Рисование, 

вырезание снежинок.  

1 16.12 

29  Занятия человека 

зимой 

Просмотр сюжетных картинок по 

теме. Обсуждение, что делают дети 

зимой (лепят снежные комки, 

снеговика, катаются на санках), показ 

и называние действий. Ознакомление 

с зимними видами спорта. Игра 

«Снежки». 

1 20.12 

30  Растения зимой Показ и называние изученных 

растений. С помощью педагога 

установление причинно - 

следственных связй (холодно – 

отсутствие листьев на деревьях, трава 

покрывается слоем снега). Просмотр 

иллюстраций по теме. 

1 23.12 

31  Комнатные 

растения 

Показ и называние пиктограммы 

«цветок». Части цветка: стебель, лист, 

цветок. Рассматривание растений в 

горшках, иллюстраций комнатных 

цветов. Показ и называние комнатных 

растений. Ответы на вопросы любым 

доступным способом: «Где растёт?» 

(поле, горшок). Раскрашивание 

изображения по образцу. 

1 27.12 



51 
 

32  Комнатные 

растения 

Рассматривание растений в горшках. 

Различение комнатных растений. 

Сравнение с деревом. Уточнение 

знаний об условиях роста растения. 

Нахождение знакомых растений по 

названию на иллюстрации. Показ 

частей растений. Наблюдение за 

укоренением растения. Выполнение 

посильных поручений по уходу за 

комнатными растениями.  

 

1 10.01 

33  Почва. Посадка 

лука 

Рассматривание земли в цветочном 

горшке, практическое 

экспериментирование с ней: 

ощупывание, рыхление, полив - 

выявление свойств почвы. Отличие от 

песка. Беседа о значении. Участие в 

преобразующих действиях: посадка 

лука. Дальнейшее наблюдение за 

ростом. 

1 13.01 

34  Почва. Посадка 

лука 

Рассматривание земли в цветочном 

горшке, практическое 

экспериментирование с ней: 

ощупывание, рыхление, полив - 

выявление свойств почвы. Отличие от 

песка. Беседа о значении. Участие в 

преобразующих действиях: посадка 

лука. Дальнейшее наблюдение за 

ростом. 

1 17.01 

35  Домашние 

животные 

Показ и называние домашних 

животных. Составление 

описательного рассказа о животном 

(строение, где живет, как говорит). 

Определение зверей по контуру.  

1 20.01 

36  Домашние 

животные 

Показ и называние домашних 

животных. Составление 

описательного рассказа о животном 

(строение, где живет, как говорит). 

Сравнение с дикими животными. д/и 

«Кто что ест? «Чей хвост?» и др. 

1 24.01 

37  Значение 

домашних 

животных в 

жизни человека 

Показ и называние домашних 

животных. Уход за домашними 

животными. Польза домашних 

животных. Просмотр иллюстраций, 

видеороликов.  

1 27.01 

38  Домашние птицы Показ и называние домашних птиц. 

Составление описательного рассказа 

1 31.01 
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(строение, как передвигается, чем 

питается). Различение домашних птиц 

по внешнему виду. 

39  Детеныши 

домашних птиц 

Уточнение названий и внешних 

признаков домашних птиц, названия 

их детенышей. Показ и называние 

детенышей, соотнесение со взрослой 

птицей.  

1 03.02 

40  Значение 

домашних птиц в 

жизни человека 

Показ и называние домашних птиц. 

Нахождение общих признаков и 

отличий от диких птиц. Польза для 

человека.  

1 07.02 

41  Песок и камни Экспериментирование со свойствами 

песка. Игры с песком. Игры с 

камешками. 

1 10.02 

42  Песок и камни Экспериментирование со свойствами 

песка. Игры с песком. Игры с 

камешками. 

1 14.02 

43  Вода в природе Формирование знаний о значении 

воды в жизни человека, знание о 

необходимости воды для обеспечения 

здоровья человека. Игры с водой 

1 17.02 

44  Вода в природе Формирование знаний о значении 

воды в жизни человека, знание о 

необходимости воды для обеспечения 

здоровья человека. Игры с водой 

1 21.02 

45  Огонь Узнавание огня. Свойства огня (цвет, 

температура). Аппликация, рисование. 

1 24.02 

46  Значение огня в 

жизни человека 

Формирование знаний о значении огня 

в жизни человека, знание о 

необходимости огня для обеспечения 

потребностей человека, об опасности 

огня через просмотр иллюстраций, 

мультфильмов.  

1 28.02 

47  Объекты неживой 

природы: солнца, 

луны 

Узнавание объектов неживой природы 

(солнце, луна). Определение 

местонахождения объектов (небо, 

земля). Просмотр мультфильмов, 

иллюстраций, наблюдения за сменой 

дня ночи. Соотнесение объектов с 

частью суток. 

1 03.03 

48  Роль солнца в 

живой природе 

Узнавание объектов неживой природы 

(солнце). Солнце - источник тепла на 

земле. Просмотр мультфильмов, 

иллюстраций по теме. Установление 

причинно – следственных связей. 

1 07.03 

49  Время года: весна Называние характерных признаков 

весны; отмечать красоту 

1 10.03 
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пробуждающейся природы. Просмотр 

обучающих фильмов, картин о весне, 

характерных признаках, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь 

человека. Установление причинно- 

следственных связей: тепло - тает снег.  

50  Весенние месяцы Слушание рассказов и стихов, 

просмотр обучающих фильмов, 

изображений. Знакомство с 

названиями месяцев времени года 

(весна). Соотнесение названий 

месяцев и пиктограмм, выкладывание 

пиктограмм по образцу, называние 

месяцев п порядку. Определение 

текущего времени года и месяца. 

1 14.03 

51  Явления природы 

весной 

Наблюдения за явлениями природы 

весной: тает снег, холодный и теплый 

дождь, распускаются листочки. 

Формирование практических умений 

создания снежных построек. 

Закреплять знание о том, что 

постройки исчезнут, если пригреет 

солнце. Понимание, что снег — это 

вода. Наблюдение за сосульками.  

1 17.03 

52  Растения весной Показ и называние изученных 

растений. С помощью педагога 

установление причинно - 

следственных связей. Просмотр 

иллюстраций по теме. Наблюдения: за 

цветущими растениями- 

первоцветами, за распусканием почек, 

появлением и ростом листьев, 

цветением деревьев и кустов.  

1 21.03 

53  Животные весной Знакомство с сезонными изменениями 

в жизни диких животных (весной – 

линька, конец спячки, забота о 

потомстве). Узнавание и выбор 

детенышей диких и домашних 

животных. 

1 04.04 

54  Труд людей 

весной 

Узнавание изменений в жизни 

человека в весенний период (смена 

деятельности, одежды) при просмотре 

иллюстраций, мультфильмов. 

Аппликация «Весенний букет». 

1 07.04 

55  Перелетные 

птицы 

Показ и называние перелетных птиц. 

Составление описательного рассказа 

(строение, как передвигается, чем 

питается). Установление связи между 

изменениями условий в неживой 

природе и прилетом птиц. 

Дифференциация зимующих и 

перелетных птиц. Беседа о прилете 

1 11.04 



54 
 

грачей, их поведении весной 

(собираются стаями, кричат, строят 

гнезда). Различение скворечника и 

гнезда. 

56  Насекомые Расширение и формирование 

элементарных представлений о 

насекомых. 

Сравнение насекомых по способу их 

передвижения. Получение сведений о 

необходимости борьбы с мухами в 

помещении; представлений об 

особенностях сезонной жизни 

насекомых, местах их обитания. 

Наблюдение за первыми насекомыми 

(строение, поведение). Узнавание 

(различение) на иллюстрациях. 

1 14.04 

57  Насекомые Расширение и формирование 

элементарных представлений о 

насекомых. 

Сравнение насекомых по способу их 

передвижения. Получение сведений о 

необходимости борьбы с мухами в 

помещении; представлений об 

особенностях сезонной жизни 

насекомых, местах их обитания. 

Наблюдение за первыми насекомыми 

(строение, поведение). Узнавание 

(различение) на иллюстрациях. 

1 18.04 

58  Время года: лето Слушание рассказов и стихов, 

просмотр обучающих фильмов, 

изображений. Знакомство с 

характерными признаками времени 

года, погодными изменениями, их 

влиянием на жизнь человека. 

Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе. 

Узнавание/различение лета на 

иллюстрациях. Установление 

элементарных причинно-

следственных связей.  

1 21.04 

59  Летние месяцы Слушание рассказов и стихов, 

просмотр обучающих фильмов, 

изображений. Знакомство с 

названиями месяцев времени года 

(лето). Соотнесение названий месяцев 

и пиктограмм, выкладывание 

пиктограмм по образцу, называние 

месяцев п порядку. Определение 

текущего времени года и месяца. 

1 25.04 
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60  Явления природы 

летом 

Наблюдения за явлениями природы 

летом: солнце, радуга, гроза. Показ и 

называние явлений на изображениях. 

Просмотр мультфильмов. Рисование. 

1 28.04 

61  Занятия человека 

летом 

Соотнесение времени года с 

деятельностью и занятиями людей 

летом. Игры на воздухе. Опыты: с 

песком (свойства песка), с водой 

(свойства воды), с ветром (вертушка, 

мыльные пузыри) и т.д. 

1 02.05 

62  Растения летом Показ и называние изученных 

растений. С помощью педагога 

установление причинно - 

следственных связей. Просмотр 

иллюстраций по теме. Наблюдения: за 

распустившимися цветами. 

1 05.05 

63  Растения: цветок Показ и называние пиктограммы 

«цветок». Части цветка: стебель, лист, 

цветок. Сравнение с деревом. 

Составление цветка из частей (лепка, 

аппликация). 

1 09.05 

64  Полевые цветы Показ и называние пиктограммы 

«цветок». Части цветка: стебель, лист, 

цветок. Рассматривание иллюстраций, 

показ и называние полевых цветов. 

Ответы на вопросы любым доступным 

способом: «Где растёт ромашка и 

др.?» (поле, горшок). Раскрашивание 

изображения по образцу. 

1 12.05 

65  Цветы на клумбе Расширение и уточнение 

представлений детей о цветах, 

строением, пользой, условиях роста 

цветов. Наблюдение, умение выявлять 

причины происходящих изменений 

растения. Различение цветов на 

иллюстрациях, во дворе. 

Раскрашивание по образцу. 

Узнавание/различение садовых 

цветочно-декоративных растений (по 

выбору педагога). Игры: "Бабочки- 

цветочки", "Собери букет". Уход за 

растениями на клумбе (высадка 

рассады, полив и рыхление, прополка 

растений на клумбе).  

 

1 16.05 

66  Цветы на клумбе Расширение и уточнение 

представлений детей о цветах, 

строением, пользой, условиях роста 

цветов. Наблюдение, умение выявлять 

причины происходящих изменений 

растения. Различение цветов на 

1 19.05 



56 
 

иллюстрациях, во дворе. 

Раскрашивание по образцу. 

Узнавание/различение садовых 

цветочно-декоративных растений (по 

выбору педагога). Игры: "Бабочки- 

цветочки", "Собери букет". Уход за 

растениями на клумбе (высадка 

рассады, полив и рыхление, прополка 

растений на клумбе).  

67  Дифференциация: 

грибы, ягоды, 

фрукты, овощи 

Показ и называние изученных грибов, 

ягод, фруктов и овощей. Игры на 

соотнесение, обобщение, 

классификацию предметов.  

1 23.05 

68  Животный и 

растительный 

мир. Закрепление 

Исследовательская деятельность: 

рассматривание и сравнение 

насекомых, цветов, фруктов и овощей 

(по форме, цвету, размеру, длине…). 

Дидактические игры: «Кто что ест?», 

«Что в корзинке?» Выбор по 

названию, описанию. Группировка по 

названиям растений и животных. 

1 26.05 

Программа выполняется за счет уплотнения часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 

«ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий социальный мир» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), исходя из учета учебного плана 

ГБОУ школы №4 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 
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Виды и формы организации учебного процесса, содержание предмета, личностные 

результаты, предметные результаты, базовые учебные действия, система оценки результатов 

конкретно для каждого обучающегося отражаются в специальной индивидуальной программе 

развития (СИПР). 

Цель - 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). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Отбор содержания курса «Окружающий социальный мир» направлен на формирование 

знаний, умений, навыков, направленных на социальную адаптацию учащихся; повышение 

уровня общего развития учащихся и воспитание у них максимально возможного уровня 

самостоятельности. 

В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального 

развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим 

программа учебного предмета «Окружающий социальный   мир» позволяет планомерно 

формировать осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на доступном 

уровне в жизнь общества. Обучение детей жизни в обществе включает формирование 

представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться 

в социальные отношения. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание учебного предмета «Окружающий социальный мир» включает  

5 направлений: 

1. «Профессии и труд людей». 

2. «Учреждения культурно-бытового назначения» (аптека, парикмахерская, театр, 

музей). 

3. «Азбука дорожного движения» 

4. «Праздники» 
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5. «Совместные дела»  

Профессии и труд людей 

Различение учителей школы по имени и отчеству, роду деятельности. Распознавание 

атрибутов учителя в соответствии с учебным предметом. Знание профессий людей, 

работающих в школе (учитель, дворник, уборщица, повар). Распознавание атрибутов 

данных профессий (одежды, инвентаря): (доска, мел – учитель/ мяч, свисток – учитель 

физкультуры и т.п; метла, жилетка – дворник; ведро, швабра – уборщица; колпак, белый 

короткий халат, кастрюля – повар). Понимание (употребление) слов, обозначающих 

действия предмета (учит, моет, подметает, варит). Выделение и называние своего 

социального статуса – ученик, пешеход. Элементарное понимание прав и обязанностей в 

связи с этим. Знание (соблюдение) правил поведения в школе и на школьном дворе.  

Знание (называние), различение профессий людей, работающих на транспорте 

(водитель (машинист) – кондуктор (проводник)). Различение людей, работающих на 

специальном транспорте по специальной одежде (по возможности называние).  

Понимание (употребление) обобщающего понятия «профессия». Распознавание 

атрибутов изученных профессий (одежды, инвентаря): белый халат, фонендоскоп - врач; 

фартук, расческа и ножницы – парикмахер. Понимание (употребление) слов, обозначающих 

действия предмета (дворник: чистит снег, подметает двор, поливает растения; водитель: 

водит трамвай, крутит руль, объявляет остановки; парикмахер: причесывает, делает 

стрижку, укладывает волосы; художник: подбирает краски, рисует картины, организует 

выставляет свои картины в музеях. Соотнесение деятельности с профессией.  

Выполнение доступных трудовых действий на пришкольном участке: Узнавание 

(различение), называние основных трудовых действий в природе (поливать, копать, 

подметать (сгребать); орудий для их совершения (лопата, грабли, лейка, метла). 

Учреждения культурно-бытового назначения 

Формирование представлений об учреждениях города: школа, магазин, аптека, 

больница (поликлиника), парикмахерская, театр, кинотеатр, музей. Соотнесение 

учреждения с характерной деятельностью людей, работающих там (артист, кассир, учитель, 

врач). Различение помещений школы, больницы (регистратура, кабинет), театра (касса, 

сцена, зрительный зал), парикмахерской (стойка администратора, зал). Знание назначения 

помещений, предметов мебели в этих помещениях. Знание (соблюдение) правил поведения 

в общественных местах - в музее, театре («можно» - «нельзя»). Включение в совместную с 

другими детьми деятельность, принимать роль, действовать по правилам. 

Азбука дорожного движения 

Узнавание (различение) наземного транспорта (рельсовый – трамвай, поезд, 

безрельсовый – маршрутка, троллейбус). Узнавание (различение) составных частей 

наземного транспортного средства. Узнавание (различение) общественного 

(пассажирского) транспорта. Знание места посадки и высадки из автобуса и трамвая – 

остановка; поезда - вокзал.  Узнавание (различение) специального транспорта (пожарная 

машина, скорая помощь, полицейская машина), соотнесение с цветом. Понимание 

(употребление) обобщающего понятия «транспорт». Знание назначения наземного 

транспорта. Узнавание (различение) частей территории улицы (проезжая часть, тротуар, 

перекресток). Узнавание (различение) технических средств организации дорожного 
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движения (дорожный знак («Пешеходный переход» «Движение пешеходов запрещено"), 

разметка («зебра»), светофор). Правила перехода улицы. Различение дорожных знаков: 

светофор, пешеходный переход, дорожные работы, знак - опасность).  

Праздники 

Обобщение знаний о традициях, символики и атрибутов праздников (Новый Год - 

елка, День Победы - Георгиевская лента, 8 марта - цветы (тюльпаны)). Соблюдение 

школьных традиций (линейка, последний звонок, перемена, классный час). Участие в 

школьных праздничных мероприятиях. Знакомство с традицией празднования Дня 

рождения. Формирование умения приглашать гостей на день рождения, дарить и принимать 

подарки. 

 

Совместные дела 
Представление о себе как члене коллектива класса. Соотнесение себя с возрастной 

группой (дети, ученики). Поролевая идентификация: мальчики и девочки.  

Выполнение посильных поручений по помощи (одеться, помыть руки, убрать 

рабочее место) одноклассникам. Способы проявления дружеских отношений (чувств). 

Умение выражать свой интерес к другому человеку. Элементарные способы общения, 

умения обращаться с просьбой, обмениваться игрушкой с другим ребенком. Включение в 

совместную с другими детьми деятельность. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

год 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

социальный мир 

2 68 

 

Планируемые предметные результаты 

 Представления об учреждениях города: «Школа», «Кинотеатр», «Театр», 

«Аптека», «Больница», «Магазин», «Парикмахерская» и др.  

 Представления о деятельности и профессиях людей. 

 Представления о транспорте, правилах дорожного движения. 

 Умение называть и выделять некоторые знаки дорожного движения; 

 Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и 

т. д.), правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях.  

 Умение называть и выделять признаки знакомых праздников, представления 

об элементарных традициях.  

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других 

видах доступной деятельности. 
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Описание материально – технического обеспечения учебного предмета 

«Окружающий социальный мир» 

 

 -компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает мир»); 

- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты; 

- конструкторы, предметы быта; 

- предметные, сюжетные картинки; 

- дидактические игры: «Чего не хватает?», «Лото – профессий», «Пазлы – профессий», 

«Транспорт», «Школа», «Больница», «Театр», «Собери светофор»; 

- модуль «Дорога»  

- аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную жизнь людей, 

правила поведения в общественных местах; 

- тетради – раскраски с различными объектами окружающего социального мира; 

-  детские наборы «Больница», кукольный театр «Теремок». 

 

 

 

Тематическое планирование 

Раздел Количество часов 

I четверть 

«Профессии и труд людей» 2 

«Учреждения нашего города» 4 

«Азбука дорожного движения» 10 

II четверть 

«Профессии и труд людей» 6 

«Учреждения нашего города» 3 

«Азбука дорожного движения» 5 

«Праздники» 1 

III четверть 

«Профессии и труд людей» 7 

«Учреждения нашего города» 9 

«Праздники» 6 

IV четверть  

«Профессии и труд людей» 7 

«Учреждения нашего города» 3 

«Азбука дорожного движения» 3 

 «Праздники» 2 

Всего: 68 ч. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание Кол-во 

часов 

 Дата 

1  Моя школа Экскурсия по школе, 

ориентация в помещениях 

1 01.09 

2  Моя школа Узнавание (различение) 

помещений школы. 

1 07.09 
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(кабинет, спортзал, туалет, 

столовая). Карточка «туалет» 

3  Мой учитель Узнавание (различение) 

учителя, воспитателя по 

фотографии, различение имени 

отчества (табличка с именем 

отчеством) 

1 08.09 

4  Я - ученик Определение социальной роли, 

одноклассники (имена, 

различение по фотографиям, 

показ на ученика) 

1 14.09 

5  Профессии людей, 

работающих в школе 

Узнавание учителей - 

предметников на фотографии, 

иллюстрации. Показ и 

называние их. Соотнесение 

учителя с определенным 

предметом, действием: учитель 

физкультуры: мяч, свисток, 

учитель музыки – музыкальные 

инструменты. Различение 

учителей школы по имени и 

отчеству, роду деятельности.  

1 15.09 

6  Профессии людей, 

работающих в школе 

Знание профессий людей, 

работающих в школе (учитель, 

дворник, уборщица, повар). 

Распознавание атрибутов 

данных профессий (одежды, 

инвентаря): (доска, мел – 

учитель/ мяч, свисток – учитель 

физкультуры и т.п; метла, 

жилетка – дворник; ведро, 

швабра – уборщица; колпак, 

белый короткий халат, кастрюля 

– повар). Понимание 

(употребление) слов, 

обозначающих действия 

предмета (учит, моет, 

подметает, варит). Имитация 

профессиональных действий 

знакомых профессий.  

1 21.09 

7  Распорядок 

школьного дня 

 

Визуальное расписание с 

использованием знаково-

символических обозначений 

(урок, перемена, завтрак, обед). 

Дидактическая игра 

«Распорядок дня». Выбирает 

нужные картинки, выкладывает 

по последовательности. 

Дидактическая игра: «Подбери 

то, что тебе нужно для занятия» 

(предметы, игрушки, 

1 22.09 
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необходимые для разных видов 

детской деятельности).  

 

8  Правила поведения 

в школе 

Правила поведения на уроке, 

слова (карточки) «можно», 

«нельзя», «заниматься» 

1 28.09 

9  Виды транспорта Узнавание (различение) видов 

транспорта: наземный, 

воздушный, водный. Знание 

назначения видов транспорта. 

Аппликация «Виды 

транспорта». 

1 29.09 

10  Наземный транспорт Знание назначения наземного 

транспорта. Узнавание 

(различение) наземного 

транспорта (безрельсовый – 

машина, автобус, троллейбус). 

Составление разрезных 

картинок.  

1 05.10 

11  Наземный транспорт Знание назначения наземного 

транспорта. Узнавание 

(различение) наземного 

транспорта (рельсовый – 

трамвай, поезд). Составление 

разрезных картинок.  

1 06.10 

12  Части транспорта Узнавание (различение) 

составных частей наземного 

транспортного средства. Показ 

и называние на игрушке, 

предметной картинке. 

Воссоздание транспорта из 

частей (конструирование, 

аппликация). Дидактическая 

игра: «Чего не хватает?». 

1 12.10 

13  Части транспорта Узнавание (различение) 

составных частей наземного 

транспортного средства. Показ 

и называние на игрушке, 

предметной картинке. 

Воссоздание транспорта из 

частей (конструирование, 

аппликация). Дидактическая 

игра: «Чего не хватает?». 

1 13.10 

14  Место посадки и 

высадки из 

общественного 

транспорта 

Узнавание (различение) 

общественного (пассажирского) 

транспорта. Знание места 

посадки и высадки из автобуса и 

трамвая – остановка; поезда - 

вокзал. Алгоритм: вход – выход 

из транспорта. Правила 

поведения. 

1 19.10 



63 
 

15  Правила поведения 

в общественном 

транспорте 

Изучение правил пользования 

общественным транспортом – 

воспроизведение цепочки 

игровых действий (посадка в 

автобус, покупка билета и др.)  

 

1 20.10 

16  Специальный 

транспорт  

Отображение в игровых 

ситуациях назначение 

специального транспорта 

(пожарная машина, скорая 

помощь, полицейская машина) 

1 26.10 

17  Специальный 

транспорт  

Отображение в игровых 

ситуациях назначение 

специального транспорта 

(пожарная машина, скорая 

помощь, полицейская машина) 

1 27.10 

18  Обобщающее 

понятие. Транспорт 

Понимание (употребление) 

обобщающего понятия 

«транспорт». Узнавание 

(различение) пассажирского и 

специального транспорта. 

Отображение в игровых 

ситуациях (в пиктограммах) 

назначение пассажирского и 

специального транспорта.  

1 02.11 

19  Профессии: 

водитель, кондуктор 

Знание (называние), различение 

профессий людей, работающих 

на транспорте (водитель 

(машинист) – кондуктор 

(проводник)). Выбор, 

применение атрибутов 

знакомых профессий (одежды, 

инвентаря). Выделение и 

называние (в т.ч. с помощью 

пиктограммы) действий, 

характерных для профессии. 

Имитация. Моделирование 

простых сюжетов «Водитель- 

пассажир».  

1 03.11 

20  Профессии: 

пожарный 

Различение людей, работающих 

на специальном транспорте по 

специальной одежде (по 

возможности называние). 

Просмотр видеороликов, 

фотографий и картинок о 

данных профессиях.  

Обыгрывание ситуаций вызова 

спец. транспорта. 

1 09.11 

21  Профессии: врач 

скорой помощи 

Различение людей, работающих 

на специальном транспорте по 

специальной одежде (по 

возможности называние). 

1 10.11 
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Просмотр видеороликов, 

фотографий и картинок о 

данных профессиях.  

Обыгрывание ситуаций вызова 

спец. транспорта. 

22  Учреждения 

бытового 

назначения: 

парикмахерская. 

Узнавание на иллюстрациях 

знакомых учреждений. Выбор 

соответствующей пиктограммы. 

Различение помещений 

парикмахерской (стойка 

администратора, зал). Знание 

назначения помещений, 

предметов мебели в этих 

помещениях. 

1 16.11 

23  Профессии: 

парикмахер 

Просмотр видеороликов, 

фотографий и картинок о 

данной профессии. Выделение 

и называние (в т.ч. с помощью 

пиктограммы) действий, 

характерных для профессии. 

Имитация. Выбор, применение 

атрибутов знакомых профессий 

(одежды, инвентаря).  

1 17.11 

24  Урок – игра 

«Парикмахерская» 

Моделирование простых 

сюжетов «В парикмахерской»: 

отражение в сюжете 

элементарного взаимодействия 

взрослых (водитель- пассажир; 

парикмахер - клиент), 

включение в сюжет несколько 

взаимосвязанных действий.  

1 23.11 

25  Учреждение 

бытового 

назначения - 

больница 

Назначение учреждения, 

карточка «больница». 

Деятельность врача, мед. 

сестры 

1 24.11 

26  Учреждение 

бытового 

назначения - 

больница 

Предметно-игровые действия 

по теме «На приеме у врача». 

Выбор атрибутики (реальные 

предметы, предметы-

заместители) в соответствии с 

игровой ситуацией 

1 30.11 

27  Учреждение 

бытового 

назначения - аптека 

Узнавание пиктограммы, знака 

«аптека». Предметно-игровые 

действия по теме «В аптеке».  

Выбор атрибутики (реальные 

предметы, предметы-

заместители) в соответствии с 

игровой ситуацией. Беседа о 

значении лекарств. 

Отображение в ролевой игре 

действий взрослых, соблюдение 

определенных правил.  

1 01.12 
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28  Учреждение 

бытового 

назначения - аптека 

Узнавание пиктограммы, знака 

«аптека». Предметно-игровые 

действия по теме «В аптеке».  

Выбор атрибутики (реальные 

предметы, предметы-

заместители) в соответствии с 

игровой ситуацией. Беседа о 

значении лекарств. 

Отображение в ролевой игре 

действий взрослых, соблюдение 

определенных правил.  

1 07.12 

29  Учреждение 

культуры - музей 

Узнавание на иллюстрациях 

знакомых учреждений. Выбор 

соответствующей 

пиктограммы. Различение 

помещений музея (касса, 

выставочный зал). Знание 

назначения помещений, 

предметов мебели в этих 

помещениях. Рассматривание 

картин знаменитых 

художников. Интерактивный 

музей. 

1 08.12 

30  Профессии: кассир, 

гардеробщик, 

художник. 

Знание (называние), различение 

профессий людей. Выбор, 

применение атрибутов 

знакомых профессий. 

Выделение и называние (в т. ч. с 

помощью пиктограммы) 

действий, характерных для 

профессии. Обыгрывание 

ситуации "Покупка билета". 

1 14.12 

31  Правила поведения в 

музее 

Обобщение представлений о 

музее, выбор соответствующего 

изображения. Соотнесение 

учреждения с характерной 

деятельностью людей, 

работающих там. 

Дидактическая игра «Хорошо-

плохо» (общепринятые нормы 

поведения).  

1 15.12 

32  Части дороги: 

тротуар, проезжая 

часть 

Узнавание (различение) частей 

территории улицы (проезжая 

часть, тротуар, перекресток) на 

иллюстрациях. Назначение 

тротуара, проезжей части. 

1 21.12 

33  Светофор, его 

назначение 

Узнавание (различение) 

светофора, цветов светофора. 

Назначение светофора, 

соотнесение цвета и действия 

(красный – стой, зеленый – иди, 

желтый – жди). Работа с 

1 22.12 
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пиктограммами. Аппликация 

«Сложи светофор». 

34  Дорожный знак - 

«Пешеходный 

переход» 

Узнавание (различение) 

технических средств 

организации дорожного 

движения (дорожный знак 

«Пешеходный переход», 

разметка «зебра»). Назначение 

дорожного знака. Рисование 

дорожного знака «Пешеходный 

переход». 

1 11.01 

35  Правила перехода 

улицы 

Части дороги, технические 

средства организации 

движения, повторение. Правила 

перехода улицы, просмотр 

иллюстраций. Дидактическая 

игра «Светофор». 

1 12.01 

36  Дорожные знаки Различение дорожных знаков: 

светофор, пешеходный переход, 

остановка. Моделирование 

улицы с использованием 

игрушек: автомобилей, моделей 

светофоров, деревьев (из 

пластмассы и дерева) на 

плоскости стола. Обыгрывание 

построек.  

1 18.01 

37  Праздник Новый год Прослушивание песен про 

Новый год, чтение стихов, 

разучивание музыкального 

номера 

1 19.01 

38  Праздник Новый год Узнавание праздника на 

сюжетных картинах, в 

видеороликах, песнях. Выбор 

картинки – символа. Выбор 

подарков в соответствии с 

праздником.  

Совместное изготовление 

украшений и подарков к 

празднику. 

1 25.01 

39  Учреждения 

культуры: кинотеатр 

Узнавание на иллюстрациях 

знакомых учреждений. Выбор 

соответствующей пиктограммы. 

Различение помещений 

кинотеатра (касса, зрительный 

зал). Знание назначения 

помещений, предметов мебели в 

этих помещениях.  

1 26.01 

40  Профессии: кассир, 

гардеробщик, актер 

Знание (называние), различение 

профессий людей. Выбор, 

применение атрибутов 

знакомых профессий. 

Выделение и называние (в т. ч. с 

1 01.02 
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помощью пиктограммы) 

действий, характерных для 

профессии.  

41  Правила поведения в 

кинотеатре 

Обобщение представлений о 

кинотеатре, выбор 

соответствующего 

изображения. Соотнесение 

учреждения с характерной 

деятельностью людей, 

работающих там. 

Дидактическая игра «Хорошо-

плохо» (общепринятые нормы 

поведения). 

1 02.02 

42  Урок - игра «Я иду в 

кино» 

Обыгрывание ситуации 

"Покупка билета". Просмотр 

мультфильма. 

1 08.02 

43  Учреждения 

бытового 

назначения: кафе 

Узнавание на иллюстрациях 

знакомых учреждений. Выбор 

соответствующей пиктограммы. 

Знание назначения предметов 

мебели в этих помещениях.  

1 09.02 

44  Профессии: 

официант, повар 

Знание (называние), различение 

профессий людей. Выбор, 

применение атрибутов 

знакомых профессий. 

Выделение и называние (в т. ч. с 

помощью пиктограммы) 

действий, характерных для 

профессии.  

1 15.02 

45  Правила поведения в 

кафе 

Обобщение представлений об 

учреждении, выбор 

соответствующего 

изображения. Соотнесение 

учреждения с характерной 

деятельностью людей, 

работающих там. 

Дидактическая игра «Хорошо-

плохо» (общепринятые нормы 

поведения). 

1 16.02 

46  Урок - игра «Я иду в 

кафе» 

Обобщение представлений об 

учреждении, выбор 

соответствующего 

изображения. Соотнесение 

учреждения с характерной 

деятельностью людей, 

работающих там. Обыгрывание 

ситуации "Заказ блюда".  

1 22.02 

47  Праздники: 23 

февраля 

Узнавание праздника на 

сюжетных картинах, в 

видеороликах, песнях. Выбор 

картинки – символа. Выбор 

подарков в соответствии с 

1 23.02 
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праздником. Совместное 

изготовление украшений и 

подарков к празднику. 

48  Праздники: день 

рождения 

Узнавание праздника на 

сюжетных картинах, в 

видеороликах, песнях. Выбор 

картинки – символа. Атрибуты 

праздника – праздничная 

одежда, угощение, подарки. 

1 01.03 

49  Праздники: день 

рождения 

Представления о традициях 

празднования. Украшение торта 

свечами. Хороводная игра 

"Каравай". 

1 02.03 

50  Праздники: 8 марта Узнавание праздника на 

сюжетных картинах, в 

видеороликах, песнях. Выбор 

картинки – символа. Выбор 

подарков в соответствии с 

праздником. Совместное 

изготовление украшений и 

подарков к празднику. 

1 08.03 

51  Праздники: 8 марта Узнавание праздника на 

сюжетных картинах, в 

видеороликах, песнях. Выбор 

картинки – символа. Выбор 

подарков в соответствии с 

праздником. Совместное 

изготовление украшений и 

подарков к празднику. 

1 09.03 

52  Урок – игра «Учимся 

дружить» 

Ролевые игры: «Дочки – 

матери». Обыгрывание 

ситуаций похода в различные 

учреждения города, 

празднования дня рождения и 

т.д. 

1 15.03 

53  Сюжетные, 

подвижные игры 

Участие или наблюдение за 

игровыми действиями других 

детей, спокойные игры рядом с 

другими детьми. Вовлечение в 

общие подвижные, ролевые и 

хороводных игры (по выбору 

педагога). Ситуация общения 

«Как и во что играть с 

друзьями». Вовлечение детей в 

совместную друг с другом 

деятельность. Парные игры: 

«Дрозд», «У меня, у тебя», 

«Найди себе друга». 

1 16.03 

54  Сюжетные, 

подвижные игры 

Коллективная строительная 

игра («Построим дом» - 

воспроизведение цепочки 

действий. «Улица» - дорожное 

1 22.03 
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движение: пешеходы- 

машины). Ролевые игры: 

«Дочки – матери», «Больница» 

в специально оборудованном 

уголке. 

55  Учреждения 

бытового 

назначения: магазин 

Узнавание на иллюстрациях 

знакомых учреждений. Выбор 

соответствующей пиктограммы. 

Знание назначения предметов 

мебели в этих помещениях.  

1 23.03 

56  Профессии: 

продавец 

Знание (называние), различение 

профессий людей. Выбор, 

применение атрибутов 

знакомых профессий. 

Выделение и называние (в т. ч. с 

помощью пиктограммы) 

действий, характерных для 

профессии.  

1 05.04 

57  Виды магазинов 

(продукты) 

Узнавание на иллюстрациях 

знакомых учреждений. Выбор 

соответствующей пиктограммы. 

Знание назначения предметов 

мебели в этих помещениях. 

Соотнесение товара с названием 

магазина (продукты – 

продуктовый магазин). 

1 06.04 

58  Виды магазинов 

(одежда и обувь) 

Узнавание на иллюстрациях 

знакомых учреждений. Выбор 

соответствующей пиктограммы. 

Знание назначения предметов 

мебели в этих помещениях. 

Соотнесение товара с названием 

магазина (обувь – обувной 

магазин). 

1 12.04 

59  Виды магазинов 

(цветы) 

Узнавание на иллюстрациях 

знакомых учреждений. Выбор 

соответствующей пиктограммы. 

Знание назначения предметов 

мебели в этих помещениях. 

Соотнесение товара с названием 

магазина (цветы – цветочный 

магазин). 

1 13.04 

60  Урок - игра «Я иду в 

магазин» 

Обобщение представлений об 

учреждении, выбор 

соответствующего 

изображения. Соотнесение 

учреждения с характерной 

деятельностью людей, 

работающих там. Обыгрывание 

ситуации "Покупка продуктов". 

1 19.04 

61  Обобщающее 

понятие. Профессии 

Понимание (употребление) 

обобщающего понятия 

1 20.04 
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«профессии». Знание 

(называние), различение 

профессий людей. 

Распознавание атрибутов 

изученных профессий (одежды, 

инвентаря): белый халат, 

фонендоскоп - врач; фартук, 

расческа и ножницы – 

парикмахер.  

62  Обобщающее 

понятие. Профессии 

Понимание (употребление) 

обобщающего понятия 

«профессии». Выделение и 

называние (в т. ч. с помощью 

пиктограммы) действий, 

характерных для профессии. 

Понимание (употребление) 

слов, обозначающих действия 

предмета. Имитация. 

1 26.04 

63 Что такое День 

Победы? 

 

Узнавание праздника на 

сюжетных картинах, в 

видеороликах, песнях. Выбор 

картинки – символа. 

Совместное изготовление 

украшений к празднику. 

1 27.04 

64 Праздники. 

Закрепление 

Узнавание праздников на 

сюжетных картинах, в 

видеороликах, песнях. Выбор 

картинки – символа. Атрибуты 

праздников – праздничная 

одежда, угощение, подарки. 

Представления о традициях 

празднования. 

1 03.05 

65 Труд людей на улице Выполнение доступных 

трудовых действий на 

пришкольном участке: 

узнавание (различение), 

называние орудий (лопата, 

грабли, лейка, метла). 

1 04.05 

66 Труд людей на улице Выполнение доступных 

трудовых действий на 

пришкольном участке: 

узнавание (различение), 

называние основных трудовых 

действий в природе (поливать, 

копать, подметать (сгребать). 

1 10.05 

67 Правила дорожного 

движения. 

Закрепление 

Различение дорожных знаков: 

светофор, пешеходный переход, 

остановка. Дидактическая игра 

«Переходим улицу». 

1 11.05 

68 Правила поведения 

летом 

Дидактическая игра «Что 

можно-что нельзя» 

1 17.05 

Программа выполняется за счет уплотнения часов 
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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ЧЕЛОВЕК» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Человек» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), исходя из учета учебного плана ГБОУ школы 

№4 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Виды и формы организации учебного процесса, содержание предмета, личностные 

результаты, предметные результаты, базовые учебные действия, система оценки результатов 

конкретно для каждого обучающегося отражаются в специальной индивидуальной программе 

развития (СИПР). 

 

Цель  - формирование представления о себе и ближайшем окружении. 

Задачи: 

- формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими; 

- распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 

- развитие способности осознавать и выражать свои интересы; 

- формировать представления о возрастных изменениях; 
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- формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами; 

- формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей; 

- формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

- развитие собственной активности ребенка. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления о себе. 

Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 

окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального 

мира. Социальную природу «Я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с 

другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

 

Содержание учебного предмета 

В основном содержании учебного предмета «Человек» выделено 4 раздела: 

«Представления о себе», «Семья», «Гигиена», «Одежда и обувь». 

Представление о себе 

 Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими. 

Знание своего имени и умение давать отклик на имя доступным способом. Формирование 

зрительного образа «Я»: умения узнавать себя в зеркале, умение узнавать себя на 

фотографиях и показывать себя. Формирование знания о собственной гендерной 

принадлежности (мальчик, девочка) и возрастных представлений (ребенок, взрослый, 

малыш, большой). Формирование знаний частей тела и их показ на себе, на другом, на 

игрушке. Представления о собственном теле, восприятие частей тела как отдельных 

элементов тела, формирование внимания на отдельных частях тела, формирование 

произвольных двигательных и сенсорных реакций отдельных частей тела, восприятие 

ритма движений тела и управление ритмом движений, восприятие своего тела в 

пространстве, восприятие основных пространственных координат тела: верх и низ, спереди 

и сзади, справа и слева. Восприятие своего тела и своих действий во времени: 

формирование осознания реакции на стимул, последовательности двух и более событий 

(стало холодно – оденем кофту, сначала моем руки, а потом едим и т.д.). Формирование 

элементарных представлений о своем эмоциональном состоянии, эмоциональном 

состоянии окружающих. Умение осознавать и выражать свои интересы, желания 

доступными коммуникативными средствами. Умение рассказать о себе доступными 

коммуникативными средствами. Умение определять «моё» и «не моё».  

Семья 

Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. Представления о членах 

семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, обязанностях членов 

семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

Гигиена  

Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья. Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и 

вечером, мытье рук после посещения туалета и перед едой). Обучение последовательности 
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действий при умывании, мытье рук, чистке зубов. Формирование умения замечать и 

сообщать о нарушении своей опрятности жестом, звуковыми сигналами или словом. 

Формирование умения называть знакомые гигиенические принадлежности доступным 

коммуникативным способом, показывать их. Обучение использования гигиенических 

принадлежностей – расчески, салфетки, мыла, полотенца. Знание месторасположения 

гигиенических принадлежностей. Формирование умения сообщать о желании сходить в 

туалет жестом, звуковыми сигналами, словом, картинкой или другими коммуникативными 

средствами. Соблюдение последовательности действий в туалете.  

Одежда и обувь 

Обращение с одеждой и обувью. Формирование понятий о предметах одежды, обуви. 

Знание предметов одежды и обуви, их назначения. Формирование умения показывать, 

называть свои вещи с помощью жестов, звуков, слов, графических или предметных 

символов. Формирование умения узнавать и приносить свои вещи при одевании, 

раздевании. Обучение выбору одежды и обуви в зависимости от погодных условий. 

Расстегивание и застегивание липучек, молнии, пуговиц. Формирование умения снимать о 

одевать одежду. Обучение последовательности действий при снятии предметов одежды или 

обуви. Соблюдение последовательности действий при одевании отдельных предметов 

одежды и комплекта одежды. Формирование различения правого и левого предмета обуви. 

Выворачивание одежды. Знакомство с местом хранения одежды и обуви, обучение уборке 

в шкаф своих вещей.  

 

 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Окружающий мир Человек 2 68 

 

 

Планируемые 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. 

 Отнесение себя к определенному полу. 

 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, интересы. 

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к 

своим возрастным изменениям. 

 Представление о своей семье, социальной роли в семье и в школе. 

 Представление о собственном теле. 
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 Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, 

желания. 

 Умение воспринимать и определять эмоциональное состояние окружающих 

людей и свое. 

 Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня 

(чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета). 

 Представление об одежде и обуви. 

 Умение следить за своим внешним видом, одеваться и раздеваться. 

 

 

Описание материально – технического обеспечения учебного предмета «Человек» 

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

- Электронные презентации; 

- Дидактические игры по лексическим темам; 

- Шнуровки, липучки; 

- Виды одежды и обуви; 

- Принадлежности для ухода за своим телом; 

-Методические пособия, позволяющие  выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их   соотнесение   по   определенным признакам; 

- Пазлы, лото, разрезные картинки; 

- Альбомы с фотографиями; 

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

- Звучащие   предметы; 

- Предметы   для   сжимания (мячи   различной ̆  фактуры, разного   диаметра); 

- Наборы   предметов для занятии ̆(«Нумикон», Монтессори);  

- Мозаики. 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество часов 

I четверть 

1 
Представления о себе 

9 

 
Семья 

4 

 
Гигиена 

3 

II четверть 

1 
Представление о себе 

11 

 
Гигиена 

4 

III четверть 

1 
Представления о себе 

5 
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2 
Гигиена 

5 

3 
Одежда и обувь 

12 

IV четверть 

1 
Представления о себе 

6 

2 
Семья 

1 

3 
Одежда и обувь 

8 

Всего: 
68 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание Кол-

во 

часов 

 Дата 

1 Представления 

о себе 

Соотнесение себя с изображением 

«человек». Выделение на сюжетном 

изображении человека, его действие. 

Выделение отличительных свойств 

человека от других существ: ходит на 2 

ногах, разговаривает, делает различные 

вещи своими руками. Называние своего 

имени (показ на фотографию, подпись к 

фотографии), узнавание своей фамилии на 

слух среди ряда других. Узнавание себя в 

отражении зеркала.  

1 02.09 

2 Представление 

о социальной 

роли (ученик) 

Называние или показ себя и близких на 

фотографиях; а также педагогов и 

одноклассников. Определение своей 

1 07.09 
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социальной роли в школе. Соотнесение 

себя с пиктограммой «ученик». 

Рассматривание иллюстраций, на которых 

есть ученики и учитель. Ответы на 

вопросы типа «Где учитель?», «Где 

ученики? А ты учитель? А ты ученик?». 

Соотнесение себя с персонажем 

иллюстрации. Рассматривание 

иллюстраций, обсуждение обязанностей 

ученика.  

3 Представление 

о социальной 

роли (в семье) 

Определение своей социальной роли в 

семье. Рассматривание иллюстраций, на 

которых есть «абстрактные» члены семьи. 

Ответы на вопросы типа «Где мама?», 

«Где сын/дочка? А ты мама? А ты 

сын/дочка?». Соотнесение себя с 

определенным членом семьи. 

1 09.09 

4 Узнавание 

(различение) 

членов семьи 

Выделение членов своей семьи на 

фотографиях, их называние или показ. 

Поиск и различение «абстрактных» 

членов семьи в видеороликах, на 

картинках. Соотнесение себя с 

определенным членом семьи, в т.ч. на 

предметных, сюжетных картинках. 

Ответы на вопросы типа «Где мама?», 

«Где папа?». 

1 14.09 

5 Узнавание 

(различение) 

членов семьи 

Выделение членов своей семьи на 

фотографиях, их называние или показ. 

Поиск и различение «абстрактных» 

членов семьи в видеороликах, на 

картинках. Соотнесение себя с 

определенным членом семьи, в т.ч. на 

предметных, сюжетных картинках. 

Ответы на вопросы типа «Где мама?», 

«Где папа?». 

1 16.09 

6 Представление 

о бытовой и 

досуговой 

деятельности 

членов семьи 

Участие в беседе о помощи, обязанностях 

в семье. Просмотр видеороликов, 

фотографий и картинок о бытовой и 

досуговой деятельности членов семьи 

(уборка, отдых, приготовление пищи, уход 

за одеждой, помощь младшим и старшим). 

Выделение и называние (в т.ч. 

пиктограммы, имитация) этих действий. 

Выполнение двигательных, танцевальных 

упражнений по образцу.  

1 21.09 

7 Представление 

о половой 

принадлежност

и 

Называние своего пола, пола других детей 

в классе, соотнесение пола с картинкой, 

пиктограммой (мальчик, девочка). 

Различение мальчика и девочки на 

сюжетных картинках по внешним 

признакам: одежда, прическа. Различение 

некоторых предметов (реальных и на 

1 23.09 
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картинках) и занятий (сюжетные 

картинки) по принадлежности к полу: 

игрушки, предметы косметики, рабочие 

инструменты, одежда, обувь; действия 

(гладить, зашивать белье, забивать гвоздь 

и т.п.). Утвердительные или 

отрицательные ответы на вопрос о своем 

поле, о поле других детей в классе («Ты 

(Лиза) мальчик?»). 

8 Представление 

о возрастной 

принадлежност

и 

Соотнесение себя с картинкой, 

пиктограммой, обозначающий 

возрастную группу («Где ты?»). 

Сообщение своего возраста вербально или 

на пальцах. Дифференциация людей по 

возрасту на фотографиях, иллюстрациях. 

Соотнесение себя с возрастной группой 

(дети, ученики), педагога и родителей с 

группой взрослых.  

1 28.09 

9 Различия 

людей (рост, 

волосы) 

Показ своих волос, волос одноклассников. 

Определение их основных признаков 

(темные / светлые; короткие / длинные). 

Дифференциация людей по цвету волос на 

иллюстрациях. Построение по росту. 

Дифференциация людей по росту на 

иллюстрациях (высокий / низкий). 

Аппликация «Человек» от низкого к 

высокому.  

1 30.09 

10 Представления 

о себе 

Называние своего имени (показ на 

фотографию, подпись к фотографии), 

узнавание своей фамилии на слух среди 

ряда других. Соотнесение себя с 

пиктограммой «человек», «ученик», 

«мальчик/девочка». Сообщение сведения 

о себе: имя, фамилия, возраст. Узнавание 

своего адреса на слух при перечислении 

нескольких по порядку, по возможности, 

его называние. 

1 05.10 

11 Части тела 

(голова, шея) 

Называние и показ частей тела (голова, 

шея), волос на себе, на одноклассниках, на 

кукле, игрушке. Поиск и показ части тела 

на изображении человека. Выполнение 

движений головой по образцу, по 

инструкции педагога. Сообщение о 

головной боли (в т.ч. с помощью жестов, 

мимики). Ответы на вопросы о 

самочувствии: «У тебя болит голова?». 

Разыгрывание ситуации посещения врача 

(в роли врача и в роли пациента). 

1 07.10 

12 Гигиена головы Рассматривание иллюстраций, на которых 

изображено мытье головы, причесывание 

волос. Показ и называние средств и 

аксессуаров ухода за волосами: шампунь, 

1 12.10 
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полотенце, расческа, заколки, резинки.  

Узнавание и соотнесение пиктограмм 

«причесываться», «мыть голову» с 

предметами. Причесывание себя, куклы. 

Плетение косы из ниток (с помощью 

педагога).  

13 Части тела 

(туловище) 

Называние и показ частей тела (туловище) 

на себе, на одноклассниках, на кукле, 

игрушке. Различение живота, спины и 

боков. Поиск и показ части тела на 

изображении человека. Выполнение 

движений туловищем по образцу, по 

инструкции педагога. Сообщение о боли в 

животе (в т.ч. с помощью жестов, 

мимики). Ответы на вопросы о 

самочувствии: «У тебя болит голова?». 

Разыгрывание ситуации посещения врача 

(в роли врача и в роли пациента).  

1 14.10 

14 Гигиена 

туловища 

Рассматривание иллюстраций, на которых 

изображен процесс мытья, вытирания 

полотенцем. Показ и называние средств и 

аксессуаров ухода за телом: мыло, 

мочалка, полотенце.  Узнавание и 

соотнесение пиктограмм «мыться», 

«вытираться» с предметами. 

Рассматривание иллюстраций, на которых 

изображен душ, ванна. Показ и называние 

предметов, соотнесение с пиктограммой 

«мыться». 

1 19.10 

15 Части тела 

(руки) 

Называние и показ частей тела (руки) на 

себе, на одноклассниках, на кукле, 

игрушке. Поиск и показ рук на 

изображении человека. Показ на своих 

руках отдельных пальцев по образцу, 

локтей. Выполнение движений руками по 

образцу: пальчиковые упражнения, общие 

движения. Выполнение графических 

упражнений (рисование различными 

материалами и предметами, обведение 

своей руки на бумаге). Использование 

мячиков для самомассажа. 

1 21.10 

16 Уход за руками  Рассматривание иллюстраций, на которых 

изображено мытье рук, намазывание рук 

кремом, стрижка ногтей. Показ и 

называние средств и аксессуаров ухода за 

руками: мыло, полотенце, крем для рук, 

маникюрные ножницы.  Узнавание и 

соотнесение пиктограмм «мазать кремом 

руки», «мыть руки», «стричь ногти» с 

предметами. Выдавливание крема на руку, 

размазывание крема под контролем 

педагога. 

1 26.10 
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17 Мытье рук. 

Соблюдение 

последовательн

ости действий 

при мытье и 

вытирании рук 

Рассматривание сюжетных картинок с 

ситуациями, когда нужно мыть руки, 

показ и называние. Рассматривание 

иллюстраций с последовательным 

изображением этапов при мытье рук.  

Показ и называние знакомых предметов 

(мыло, полотенце) на изображениях. 

Поиск картинок, их последовательное 

размещение на доске. Мытье рук с 

ориентацией на созданный алгоритм 

(открыть кран, намочить руки, взять 

мыло, намылить руки и т.д.)  

1 28.10 

18 Части тела 

(ноги) 

Называние и показ частей тела (ноги) на 

себе, на одноклассниках, на кукле, 

игрушке. Различение пятки и носка, 

коленей. Поиск и показ ног на 

изображении человека. Игра «У кого 

ноги?» (названия конечностей разных 

существ). Выполнение двигательных 

упражнений ногами. Хождение по 

сенсорным дорожкам (коврикам). 

Соотнесение ног с их функцией, с 

соответствующей пиктограммой.  

1 02.11 

19 Уход за ногами Рассматривание иллюстраций, на которых 

изображено мытье ног, намазывание ног 

кремом, стрижка ногтей. Показ и 

называние средств и аксессуаров ухода за 

ногами: мыло, полотенце, крем для ног, 

маникюрные ножницы.  Узнавание и 

соотнесение пиктограмм «мазать кремом 

ноги», «мыть ноги», «стричь ногти» с 

предметами.  

1 04.11 

20 Знание 

назначения 

частей тела 

Называние и показ на себе, на кукле, на 

изображении человека различных частей 

тела, их соотнесение с пиктограммой. 

Соотнесение частей тела с их с действием, 

функцией (с помощью пиктограмм). 

1 09.11 

21 Произвольные 

движения 

частями тела 

(головой, 

руками, 

ногами) 

Называние и показ на себе, на кукле, на 

изображении человека различных частей 

тела, их соотнесение с пиктограммой. 

Движение головой, руками, ногами по 

образцу, по инструкции педагога. 

Движения руками (руки на голову, на 

колени, на живот и т.д.) по инструкции 

учителя. 

1 11.11 

22 Восприятие 

основных 

пространственн

ых координат 

тела (верх, низ) 

Называние и показ на себе, на кукле, на 

изображении человека различных частей 

тела, их соотнесение с пиктограммой. 

Знакомство с пиктограммой «верх», 

«низ». Соотнесение движений руками, 

ногами с пиктограммой. Движения 

руками и ногами по инструкции учителя. 

1 16.11 
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23 Восприятие 

основных 

пространственн

ых координат 

тела (спереди - 

сзади) 

Называние и показ на себе, на кукле, на 

изображении человека различных частей 

тела, их соотнесение с пиктограммой. 

Знакомство с пиктограммой «спереди», 

«сзади». Соотнесение движений руками с 

пиктограммой. Движения руками по 

инструкции учителя. Построение друг за 

другом, называние или показ 

одноклассника, стоящего спереди, сзади. 

1 18.11 

24 Восприятие 

основных 

пространственн

ых координат 

тела (справа - 

слева) 

Называние и показ на себе, на кукле, на 

изображении человека различных частей 

тела, их соотнесение с пиктограммой. 

Знакомство с пиктограммой «право», 

«лево». Соотнесение правой и левой ноги 

или руки с пиктограммой. Движения 

руками по инструкции учителя. 

Построение в шеренгу, называние или 

показ одноклассника, стоящего справа, 

слева. 

1 23.11 

25 Осознание 

реакции на 

стимул 

Сообщение о своих ощущениях, 

состоянии своего здоровья и 

самочувствия (в т.ч. с помощью жестов, 

мимики). Ответы на вопросы: «Тебе 

холодно/жарко?», «Ты устал?» и т.д. 

Просмотр иллюстраций с изображением 

различных состояний человека (холодно). 

Ответы на вопросы типа «Человеку 

холодно?», «Что нужно делать, когда 

холодно?» (одеться). 

1 25.11 

26 Осознание 

последовательн

ости двух или 

более событий 

(сначала - 

потом) 

Просмотр иллюстраций (мытье рук, 

прием пищи, одежда, детская площадка и 

т.д.). Ответы на вопросы типа «Что будем 

делать перед едой?» и т.д.). Выкладывание 

иллюстраций в верной 

последовательности. 

1 30.11 

27 Части лица: 

глаза 

Называние и показ частей лица (глаза) на 

себе, на кукле, игрушке. Различение 

ресниц, бровей. Поиск и показ глаз, 

бровей на лице человека. Рисование «У 

кого какие глаза?» (определить цвет глаза, 

раскрасить второй глаз тем же цветом).  

1 02.12 

28 Уход за 

глазами 

Рассматривание иллюстраций, на которых 

изображено умывание лица. Обсуждение 

необходимости умывать лицо каждый 

день, в том числе глаза. Выполнение 

различных зрительных гимнастик для 

глаз, прослеживание взглядом игрушки, 

лазерной указки. 

1 07.12 

29 Части лица: 

уши 

Называние и показ частей лица (уши) на 

себе, на кукле, игрушке. Поиск и показ 

ушей на лице человека. Игры на развитие 

слухового восприятия.  

1 09.12 
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30 Уход за ушами Рассматривание иллюстраций, на которых 

изображена чистка ушей. Показ и 

называние средств ухода за ушами: ватные 

палочки.  Узнавание и соотнесение 

пиктограмм «чистить уши» с предметом. 

1 14.12 

31 Части лица: рот Называние и показ частей лица (рот, зубы, 

язык) на себе, на кукле, игрушке. Поиск и 

показ рта на лице человека. 

Артикуляционная гимнастика. 

Сообщение о зубной (в т.ч. с помощью 

жестов, мимики). Ответы на вопросы о 

самочувствии: «У тебя болит зуб?». 

Разыгрывание ситуации посещения врача 

(в роли врача и в роли пациента). 

1 16.12 

32 Уход за 

полостью рта 

Рассматривание иллюстраций, на которых 

изображена чистка зубов. Показ и 

называние средств ухода за полостью рта: 

зубная паста, зубная щетка, зубная нить.  

Узнавание и соотнесение пиктограмм 

«чистить зубы» с предметами. 

Рассматривание иллюстраций с 

последовательным изображением этапов 

при чистке зубов.  Поиск картинок, их 

последовательное размещение на доске. 

1 21.12 

33 Части лица: нос Называние и показ частей лица (нос) на 

себе, на кукле, игрушке. Поиск и показ 

носа на лице человека. Игры на развитие 

обоняния.  

1 23.12 

34 Уход за 

полостью носа 

Рассматривание иллюстраций, на которых 

изображено пользование носовым 

платком. Показ и называние средств ухода 

за носом: носовой платок (салфетка).  

Узнавание и соотнесение пиктограмм 

«высмаркиваться» с предметом. 

Пользование носовым платком 

(салфеткой). 

1 11.01 

35 Знание 

назначения 

частей лица 

Называние и показ на себе, на кукле, на 

картинке частей лица (уши, глаза, нос, 

брови, ресницы, щеки, лоб, рот: губы, 

зубы, язык). Соотнесение их с 

пиктограммой, их функцией. Аппликация 

«Лицо». Дополнение простых 

предложений уточняющим словом: «Я 

вижу картину». 

1 13.01 

36 Представления 

о своём теле, 

его строении 

Демонстрация по заданию частей тела на 

себе, других детях, на кукле, на 

изображениях человека. Выполнение 

различных действий под речетатив, песен 

на закрепление знания названий частей 

тела и лица.  

1 18.01 

37 Движение 

частей тела 

Конструирование человечка (из палочек и 

кружочка) по образцу. Повторение 

1 20.01 
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движений человечка, выложенного из 

палочек (руки в стороны, вниз, вверх). 

Поиск людей, определение их действий на 

сюжетных картинках, повторение 

движений. Выполнение двигательных, 

танцевальных упражнений по образцу. 

38 Режим дня Просмотр сюжетных изображений с 

различными действиями в течении дня. 

Показ и называние действий. Обсуждение 

с опорой на изображения деятельности 

утром и вечером перед сном. 

Выкладывание последовательности 

действий, изображенных на картинках в 

правильном порядке. 

1 25.01 

39 Представления 

об утренних и 

вечерних 

гигиенических 

процедурах 

Узнавание и соотнесение гигиенических 

процедур с частью дня (утро, вечер) с 

помощью пиктограмм. Выполнение 

гигиенических навыков по уходу за своим 

телом: умывание, причесывание, мытье 

рук и т.д.  Речевое сопровождение 

(комментирование) своих действий. 

Помощь другим детям.  

1 27.01 

40 Обозначение 

помощи в 

физиологическ

их 

потребностях 

Выражение собственных потребностей с 

помощью слов: хочу, надо, можно ли, 

дайте пожалуйста и т.д. или другим 

доступным способом: жестом-имитацией, 

указанием на нужный предмет, 

пиктограммой.  Ответы на вопросы: «Ты 

хочешь в туалет, пить, есть?».  

1 01.02 

41 Последователь

ность действий 

в туалете 

Рассматривание иллюстраций с 

последовательным изображением этапов 

при посещении туалета.  Поиск картинок, 

их последовательное размещение на 

доске. Пользование туалетной бумагой, 

одевание трусов, колготок, брюк, 

нажимание кнопки слива воды и т.д. 

1 03.02 

42 Предметы 

одежды 

Показ и называние предметов одежды. 

Узнавание предметов одежды по 

названию. Узнавание своей одежды и 

одежды некоторых одноклассников. 

Соотнесение предмета с изображением, 

изображение со звучащим словом и 

написанным. Аппликации по 

наклеиванию готовых деталей одежды на 

человека. Онлайн – игры по подбору и 

«надеванию» одежды на людей. 

1 08.02 

43 Виды одежды 

(верхняя и 

нижняя 

одежда) 

Показ и называние предметов одежды. 

Узнавание предметов одежды по 

названию. Различение верхней и нижней 

одежды. Просмотр сюжетных картинок, 

показ и называние одежды, соотнесение 

одежды и изображенной ситуации. 

1 10.02 
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Аппликации по наклеиванию готовых 

деталей верхней одежды на человека. 

Онлайн – игры по подбору и «надеванию» 

одежды на людей. 

44 Виды одежды 

(спортивная, 

повседневная, 

домашняя, 

праздничная) 

Показ и называние предметов одежды. 

Узнавание предметов одежды по 

названию. Различение спортивной, 

домашней, повседневной одежды. 

Просмотр сюжетных картинок, показ и 

называние одежды, соотнесение одежды и 

изображенной ситуации. Онлайн – игры 

по подбору и «надеванию» одежды на 

людей. 

1 15.02 

45 Виды одежды 

(различение по 

сезонам) 

Показ и называние предметов одежды. 

Узнавание предметов одежды по 

названию. Уточнение текущего времени 

года, показ и называние одежды, 

характерной для зимы. Различение 

одежды в зависимости от погоды, времени 

года. Просмотр сюжетных картинок, показ 

и называние одежды, соотнесение одежды 

и изображенной ситуации. Онлайн – игры 

по подбору и «надеванию» одежды на 

людей. 

1 17.02 

46 Знание 

назначения 

предметов 

одежды 

Показ и называние предметов одежды. 

Узнавание предметов одежды по 

названию. Соотнесение предметов 

одежды и части тела (штаны – ноги, 

перчатки – руки и т.д.). Просмотр 

изображений, иллюстрирующих 

необходимость в той или иной одежде, 

называние одежды (дети купаются в реке 

– купальник, идут на праздник – костюм, 

играют в снежки на улице – теплая 

одежда). 

1 22.02 

47 Порядок, 

последовательн

ость одевания и 

раздевания 

Обсуждение последовательности 

действий при одевании и раздевании. 

Просмотр изображений одежды, 

называние или показ, выкладывание в 

правильной последовательности (трусы, 

майка, носки, кофта, штаны и т.д.).  

1 24.02 

48 Изнаночная и 

лицевая 

сторона 

одежды 

Определение лицевой и изнаночной 

стороны одежды. Выворачивание, 

расправление и складывание предметов 

одежды, развешивание на спинку стула, 

плечики. 

1 01.03 

49 Знание места 

хранения 

одежды 

Показ и называние шкафа для одежды. 

Складывание предметов одежды, 

развешивание на спинку стула, плечики, 

складывание сложенной одежды на место 

в шкафчик. Доставание одежды из 

шкафчика по инструкции учителя. 

1 03.03 
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50 Детали 

предметов 

одежды 

Показ и называние деталей предметов 

одежды. Застёгивание, выпускание 

утягивающих резинок, веревок на одежде, 

застегивание и расстегивание застежек 

различной конструкции на ремнях, 

застегивание и расстёгивание пуговиц, 

кнопок, молнии, закатывание рукавов. 

1 08.03 

51 Детали 

предметов 

одежды 

Показ и называние деталей предметов 

одежды. Застёгивание, выпускание 

утягивающих резинок, веревок на одежде, 

застегивание и расстегивание застежек 

различной конструкции на ремнях, 

застегивание и расстёгивание пуговиц, 

кнопок, молнии, закатывание рукавов. 

1 10.03 

52 Уход за 

одеждой 

Показ и называние предметов для ухода за 

одеждой (вешалки, щетки для одежды, 

полки для обуви). Узнавание различных 

действий по уходу за одеждой на 

пиктограммах. Чистка щеткой сухих 

загрязнений на одежде. Аппликация 

«Ремонт одежды» (подклеивание к куртке 

«оторванного» рукава, пуговиц к рубашке 

и т.п.) из готовых деталей.  

1 15.03 

53 Предметы 

обуви 

Показ и называние предметов обуви. 

Узнавание обуви по названию. Узнавание 

своей обуви и обуви некоторых 

одноклассников. Соотнесение предмета с 

изображением, изображение со звучащим 

словом и написанным. Аппликации по 

наклеиванию готовых деталей одежды и 

обуви на человека.  

1 17.03 

54 Виды обуви 

(домашняя, 

спортивная, 

уличная) 

Показ и называние предметов обуви. 

Узнавание предметов обуви по названию. 

Различение спортивной, домашней, 

уличной обуви. Просмотр сюжетных 

картинок, показ и называние обуви, 

соотнесение обуви и изображенной 

ситуации (тапки – дом, кроссовки – 

спортивный зал и т.д.).  

1 22.03 

55 Виды обуви 

(зимняя, 

летняя) 

Показ и называние предметов обуви. 

Узнавание предметов обуви по названию. 

Уточнение текущего времени года, показ 

и называние обуви, характерной для зимы. 

Различение обуви в зависимости от 

погоды, времени года. Просмотр 

сюжетных картинок, показ и называние 

обуви, соотнесение обуви и изображенной 

ситуации.  

1 05.04 

56 Виды застежек 

обуви 

Показ и называние видов застежек обуви. 

Застёгивание и расстегивание липучек, 

молнии. Игры со шнуровками.  

1 07.04 
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57 Различение 

правого и 

левого 

предмета обуви 

Показ и называние предметов обуви. 

Узнавание обуви по названию. Узнавание 

своей обуви и обуви некоторых 

одноклассников. Соотнесение предмета с 

пиктограммой «лево», «право». Показ и 

называние левой и первой ноги, левого и 

правого предмета обуви, их соотнесение.  

1 12.04 

58 Уход за обувью Показ и называние предметов для ухода за 

одеждой (щетки и тряпки для обуви, 

обувной крем, полки для обуви). 

Узнавание различных действий по уходу 

за обувью на пиктограммах. Протирание 

ботинок влажной салфеткой, губкой.  

1 14.04 

59 Головные 

уборы 

Показ и называние головных уборов. 

Узнавание головных уборов по названию. 

Соотнесение предмета с изображением, 

изображение со звучащим словом и 

написанным. Аппликации по 

наклеиванию готовых деталей одежды, 

обуви и головных уборов на человека.  

1 19.04 

60 Назначение 

головных 

уборов  

Показ и называние головных уборов. 

Узнавание головных уборов по названию. 

Просмотр иллюстраций по теме, 

обсуждение. Повязывание косынки кукле, 

надевание шапку. Аппликация («Шапка»). 

Подбор шапки по цвету. 

1 21.04 

61 Внешний вид. 

Умение 

контролироват

ь с помощью 

зеркала, 

инструкций 

педагога 

Узнавание себя в отражении зеркала. 

Оценивание своего внешнего вида, глядя 

в зеркало. Действия по инструкции 

педагога, направленные на поддержание 

внешнего вида (заправить рубашку, 

расправить смятый участок одежды, 

почистить брюки, протереть обувь, 

заменить испачканный предмет одежды, 

вымыть грязные руки, лицо и т.п.). 

Оказывание помощи одноклассникам, 

обращение их внимания на свой внешний 

вид. Просмотр иллюстраций по теме, 

нахождение несоответствий во внешнем 

виде на изображениях (грязные руки, 

одежда, порванные штаны).  

1 26.04 

62 Эмоции 

человека 

Различение эмоций на пиктограммах, 

показ и называние. Выражение 

доступным способом своего 

эмоционального состояния. Способы 

проявления внимания к самочувствию 

товарищей (обнимать, касаться руки, 

заглядывать в глаза, говорить добрые 

слова и др.).  

1 28.04 

63 Эмоции 

человека 

Различение эмоций на пиктограммах, 

показ и называние. Изображение ярких 

эмоций перед зеркалом по образцу. 

1 03.05 
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Имитация этих эмоций. Присвоение 

иллюстрации соответствующего значка – 

смайла (улыбка, грусть (плачущий)). 

Составление предложений из пиктограмм 

с использованием «прилагательных» - 

эмоций. 

64 Дифференциац

ия эмоций 

Различение эмоций на пиктограммах, 

показ и называние. Слушание «веселых» 

и «печальных» музыкальных фрагментов, 

определение их настроения. Подражание 

заданным эмоциям.  

Выполнение упражнений по 

видеообразцу (детские веселые зарядки, 

танцы). 

1 05.05 

65 Представление 

о себе. 

Закрепление 

Называние своего имени (показ на 

фотографию, подпись к фотографии), 

узнавание своей фамилии на слух среди 

ряда других. Соотнесение себя с 

пиктограммой «человек», «ученик», 

«мальчик/девочка». Сообщение сведения 

о себе: имя, фамилия, возраст. Узнавание 

своего адреса на слух при перечислении 

нескольких по порядку, по возможности, 

его называние. 

1 10.05 

66 Различия 

людей, семья. 

Закрепление 

Называние или показ себя и близких на 

фотографиях; а также педагогов и 

одноклассников. Рассматривание 

иллюстраций, на которых есть ученики, 

учитель, «абстрактные» члены семьи 

Ответы на вопросы типа «Где учитель?», 

«Где ученики? Где мама? А ты учитель? А 

ты ученик?». Соотнесение себя с 

персонажем иллюстрации. 

1 12.05 

67 Части тела. 

Закрепление 

Демонстрация по заданию частей тела на 

себе, других детях, на кукле, на 

изображениях человека. Выполнение 

различных действий под речетатив, песен 

на закрепление знания названий частей 

тела и лица. 

1 17.05 

68 Одежда. 

Закрепление 

Показ и называние предметов одежды и 

обуви, головные уборы. Различение 

предметов одежды и обуви в зависимости 

от ситуации. Закрепление и отработка 

имеющихся навыков складывания, 

развешивания одежды, содержания 

одежды и обуви в чистоте. 

1 19.05 

Программа выполняется за счет уплотнения часов 
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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительная деятельность» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), исходя из учета учебного плана 

ГБОУ школы №4 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Виды и формы организации учебного процесса, содержание предмета, личностные 

результаты, предметные результаты, базовые учебные действия, система оценки результатов 

конкретно для каждого обучающегося отражаются в специальной индивидуальной программе 

развития (СИПР). 

 

Цель - используя различные многообразные виды деятельности (изобразительная 

деятельность, игровая, действия с разборными игрушками и т. д.) корригировать недостатки 

восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных представлений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с 

практической деятельностью. 

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.  

— 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. 

 

Общая характеристика предмета 
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Формирование элементарных специфических манипуляции,̆ которые со временем 

преобразуются в целенаправленные действия с инструментами и материалами в изобразительной 

деятельности. 

Используются различные многообразные виды деятельности (изобразительная 

деятельность, игровая, действия с разборными игрушками и т. д.) корригировать недостатки 

восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных представлений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с 

практической деятельностью. 

 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание учебного предмета «Изобразительная деятельность» 

включает: 

3 РАЗДЕЛА: 

1. Лепка (объемная форма простых предметов). 

2. Аппликация (плоскостная форма простых предметов). 

3. Рисование (графическое изображение простого предмета). 

 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам 

формирования предметно-практической деятельности у детей. При составлении 

индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы 

зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных коррекционных 

задач. 

Лепка  

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. Узнавание 

(различение) инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами: 

стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. Разминание пластилина (теста, глины). 

Раскатывание теста (глины) скалкой. Отрывание 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. Вырезание заданной формы по 

шаблону стекой. Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. 

Переплетение: плетение из 2-х колбасок. Проделывание отверстия в детали. 

Расплющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами). Защипывание 

краев детали. Соединение деталей изделия прижатием (примазыванием, прищипыванием). 

Лепка предмета из одной (нескольких) частей. Выполнение тиснения (пальцем, штампом, 

тканью и др.). Нанесение декоративного материала на изделие. Дополнение изделия 

мелкими деталями. Нанесение на изделие рисунка. Лепка нескольких предметов, 

объединённых сюжетом.  

Аппликация 

Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, 

салфетка и др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых для 

изготовления аппликации: ножницы, трафарет, дырокол и др. Сминание бумаги. Отрывание 

бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по 

диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) поверхности клеем. 

Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги. Вырезание 

по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей. Конструирование объекта 
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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. Соблюдение последовательности действий при изготовлении декоративной 

аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, 

намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Аппликация геометрическая 

(геометрический конструктор), из осенних листьев, из ватных дисков.  

Рисование 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: 

краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, кисти, емкость для воды. 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, прием наращивания массы. 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, по диагонали), двойная 

штриховка. Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по 

трафарету, по шаблону, по представлению). Дорисовывание части (отдельных деталей, 

симметричной половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование 

растительных (геометрических) элементов орнамента. Дополнение сюжетного рисунка 

отдельными предметами (объектами), связанными между собой по смыслу. Расположение 

объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование 

приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. 

Рисование с использованием нетрадиционных техник: монотипии, «по - сырому», 

рисования с солью, рисования шариками, граттаж, «под батик», «рисование песком», 

«рисование на песке», «рисование на красках», «рисование пластилином из шприца», 

«Пластилино графия», «рисование ладошками, пальцами», «Кляксография». 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

год 

Искусство Изобразительная 

деятельность 

3 102 

 

Планируемые предметные результаты  

 Умение работать по образцу; передавать изобразительными средствами (в 

лепке, в аппликации, в рисовании) форму предмета. 

 Умение создавать простые сюжеты из элементов изобразительной 

деятельности. 
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 Умение соотносить объемное/плоскостное и графическое изображение 

формы предмета с реальными предметами в практической деятельности. 

 Умение ориентироваться на плоскости и на листе бумаги (середина, верх-низ, 

слева-справа). 

 Умение передавать в изобразительной деятельности основные свойства и 

отношения предметов (форма - круглый, овальный; цвет - белый, красный, оранжевый, 

коричневый, черный и т.д.; размер - большой, средний, маленький, длинный, короткий; 

пространственные отношения- вверху, внизу, слева, справа); фигуры (человека, птиц и 

животных); простые сюжетные композиции (сезонные, праздничные, композиционные, 

конструктивные). 

 Участие в создании коллективных работ. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

- учебные столы; 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

- персональный компьютер;  

- шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки, кисточки, пластилин, 

мольберт и др. 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются:  

специально подобранные предметы и игрушки, презентации к урокам, графические и 

печатные изображения.  

 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Ι четверть 

1 Лепка 4 

2 Аппликация 7 

3 Рисование 13 

ΙΙ четверть 

1 Лепка 7 

2 Аппликация 7 

3 Рисование 9 

ΙΙΙ четверть 

1 Лепка 8 

2 Аппликация 10 

3 Рисование 14 

Ι𝑉 четверть 

1 Лепка 5 

2 Аппликация 7 

3 Рисование 11 

Всего: 102 ч. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание Кол-во 

часов 

 Дата 

1 Рисование 

восковыми мелками 

Рисование цветными мелками, 

исследование свойств бумаги. 

1 01.09 

2 Аппликация из 

рваной бумаги 

«Портрет друга» 

Техники работы с бумагой. 

Создание аппликации. 

1 05.09 

3 Работа с 

пластилином «Мой 

портрет» 

Выполнение творческой работы из 

готовых заготовок из пластилина. 

1 06.09 

4 Цветные карандаши. 

Раскрашивание 

«Наша школа» 

Работа с цветными карандашами, 

знакомство с их назначением. 

Раскрашивание изображения 

«Наша школа». 

1 08.09 

5 Краски. 

Раскрашивание 

«Дерево» 

Актуализация представлений о 

понятии «дерево», его частей, 

внешнего вида осенью. Выбор 

цвета для раскрашивания. Работа с 

красками с помощью учителя. 

1 12.09 

6 Штрихи   в 

разных направлениях 

(цветные карандаши) 

Выполнение простых 

манипуляций с карандашами. 

 

1 13.09 

7 Обводка по контуру 

(цветные карандаши) 

Выполнение простых 

манипуляций с карандашами.  

1 15.09 

8 Работа с 

пластилином 

(отщипывание) 

Отщипывание маленьких 

кусочков от большого бруска 

пластилина. Лепка предметная. 

Практические упражнения. 

1 19.09 

9 Разрывание бумаги 

«Сложи узор»  

 

Разрывание цветной бумаги на 

большие и маленькие кусочки, 

выкладывание на листы бумаги. 

1 20.09 

10 Сминание бумаги 

«Скатай шарик»  

Исследование различных образцов 

бумаги, сминание их. 

1 22.09 

11 Аппликация из 

пластилиновых 

заготовок «Человек» 

Разминание пластилина. 

Практические упражнения. 

1 26.09 
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12 Аппликация из 

картонных заготовок 

«Человек» 

Аппликация предметная. 

Узнавание (различение) разных 

видов бумаги: цветная бумага, 

картон. Практические 

упражнения. 

1 27.09 

13 Раскрашивание 

готового контура 

«Девочка» 

Рисование цветными 

карандашами. 

1 29.09 

14 Раскрашивание 

готового контура 

«Мальчик» 

Рисование цветными 

карандашами. 

1 03.10 

15 Аппликация из 

бумаги «Человек» 

Складывание разноцветных 

геометрических фигур, 

выполненных из цветной бумаги, в 

определённом порядке. 

1 04.10 

16 Штриховка «Тучка» Штриховка цветными 

карандашами. 

1 06.10 

17 Дорисовка и 

раскрашивание 

рисунка «Тучи» 

Работа с цветными карандашами, 

простым карандашом. 

1 10.10 

18 Работа с 

пластилином 

«Дождик» 

Расширение представлений о 

погодных явлениях. 

Совершенствование навыков 

работы с пластилином. Лепка: 

катание шариков 

соответствующего размера. 

1 11.10 

19 Штриховка «Дождь» Штриховка цветными 

карандашами. 

1 13.10 

20 Аппликация из 

рваной бумаги 

«Облака на небе» 

 

Разрывание цветной бумаги, 

наклеивание на заранее 

подготовленный лист 

изображение облака. Создание 

аппликации. 

1 17.10 

21 Рисование пятнами 

по мокрому листу 

«Лужи» 

Смешивание акварельных красок, 

рисование по мокрому листу. 

1 18.10 

22 Коллективная 

аппликация 

«Осенний ковёр» 

Выполнение аппликации из 

заготовок (листья), из цветной 

бумаги. 

1 20.10 

23  Обводка «Листья»  Знакомство с природным 

материалом. Обводка по контуру. 

1 24.10 

24 Рисование сухой 

кистью «Осенние 

краски» 

Знакомство с техников рисования 

сухой кистью. 

1 25.10 

25 Катание шариков из 

пластилина 

«Яблоки» 

Работа над техникой катания 

шариков из пластилина. 

Изготовление поделки из 

пластилина. 

1 27.10 

26 Аппликация из 

бумажных заготовок 

«Наливное яблочко»  

Наклеивание кусочков цветной 

бумаги на подготовленные 

1 07.11 
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контуры. Прикрепление «яблок» 

на основу яблони. 

27 Рисование фруктов 

сухой кистью 

(яблоко) 

Выполнение работы в технике 

рисования сухой кистью. 

1 08.11 

28 Лепка из пластилина 

«Бананы» 

Катание «колбасок» из 

пластилина. Лепка бананов в 

данной технике. 

1 10.11 

29 Разрывание и 

наклеивание бумаги 

«Натюрморт» 

Работа с бумагой в технике 

«разрывание». Выполнение 

аппликации в данной технике. 

1 14.11 

30 Рисование фруктов 

сухой кистью 

(банан) 

Рисование сухой кистью, 

расширение представлений о 

фруктах. 

1 15.11 

31 Рисование 

пальчиковыми 

красками «Шары» 

Техника рисования пальчиковыми 

красками. Подбор цветов для 

шаров. 

1 17.11 

32 Сплющивание 

пластилина 

«Малина» 

Лепим  из пластилина шарики, 

сплющиваем их и прикрепляем к 

картону в виде ягодки. 

1 21.11 

33 Раскрашивание 

готовых контуров 

Раскрашивание карандашами и 

фломастерами готовых контуров. 

1 22.11 

34 Сплющивание 

пластилина 

«Фруктовый сад» 

Работа с пластилином: катание 

шариков, сплющивание. 

Изготовление поделки. 

1 24.11 

35 Отщипывание 

пластилина 

«Пластилиновая 

мозаика» 

Лепка из пластилина: 

отщипывание маленьких кусочков 

и выкладывание на лист. 

1 28.11 

36 Катание шариков из 

пластилина «Снег» 

Работа с пластилином: катание 

шариков, крепление шариков к 

готовой основе. 

1 29.11 

37 Сминание бумаги в 

комочки 

«Волшебная 

бутылка» 

Манипуляции с бумагой: 

сминание в комочки. Складывание 

комочков из бумаги в бутылку. 

1 01.12 

38 Раскрашивание и 

наклеивание кругов 

на лист «Мячики» 

Раскрашивание заготовок кругов. 

Наклеивание раскрашенных 

кругов на лист бумаги. Называние 

цвета кругов. 

1 05.12 

39 Раскрашивание и 

наклеивание 

квадратов на лист 

«Кубики» 

Раскрашивание заготовок 

квадратов. Наклеивание 

раскрашенных квадратов на лист 

бумаги. Называние цвета 

квадратов. 

1 06.12 

40 Коллективная 

аппликация 

«Воздушные 

шарики» 

Наклеивание «шариков» к 

заготовкам (мишка, зайчик и т. п. с 

шариками). 

1 08.12 

41 Рисование губкой 

«Зайка» 

Рисование акварельными 

красками с помощью губки. 

1 12.12 
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42 Рисование полосок 

толстыми кистями 

«Цветные дорожки» 

Рисование акварельными 

красками: горизонтальные, 

вертикальные, ломаные линии. 

1 13.12 

43 Рисование сухой 

кистью «Бусы 

для куклы» 

Рисование сухой кистью на 

заготовленном изображении 

куклы. Называние цветов бусинок. 

1 15.12 

44 Рисование по 

мокрому листу 

«Цветные рыбки». 

Техника рисования по мокрому 

листу. Называние цветов рыбок. 

1 19.12 

45 Выкладывание по 

контуру 

пластилином 

«Кошка» 

Катание «колбасок» из 

пластилина. Выкладывание 

изображения по контуру. 

1 20.12 

46 Сминание бумаги в 

шарик «Маленький 

пушистый котёнок» 

Работа с бумагой в технике 

сминания. Выполнение 

аппликации из скомканной 

бумаги. 

1 22.12 

47 Раскрашивание 

фломастерами 

(изображения 

животных) 

Раскрашивание контурных 

изображений фломастерами. 

1 26.12 

48 Катание шариков из 

пластилина 

«Покормим 

курочку» 

Катание шариков из пластилина. 

Прикрепление скатанных шариков 

к изображению. 

1 27.12 

49 Рисование с 

помощью штампов 

Рисование гусеницы с помощью 

штампа. Знакомство с техникой 

работы со штампом. 

1 09.01 

50 Аппликация из 

бумаги «Утята» 

Выполнение аппликации из 

бумаги в различных техниках: 

сминание, разрывание. 

Наклеивание на контурное 

изображение. 

1 10.01 

51 Аппликация из 

пластилина и спичек 

«Ёжик» 

Знакомство с различным 

поделочным материалом, лепка из 

пластилина. 

1 12.01 

52 Рисование сухой 

кистью «Снегопад» 

Рисование  сухой кистью 

гуашевыми красками на цветной 

бумаге. 

1 16.01 

53 Наклеивание 

кусочков 

бумаги   в 

определённом 

порядке «Снегопад» 

Разрывание бумаги, наклеивание 

бумаги в определенном порядке по 

инструкции учителя. 

1 17.01 

54 Рисунок красками и 

восковым мелком 

«Снежный домик» 

Рисование восковым мелком. 

Нанесение краски на рисунок, 

сделанный восковым мелком. 

1 19.01 

55 Рисунок красками и 

восковым мелком 

«Снежинка» 

Рисование восковым мелком. 

Нанесение краски на рисунок, 

сделанный восковым мелком. 

1 23.01 



95 
 

56 Рисование и 

раскрашивание 

кругов «Тарелочка» 

Декоративное рисование. 

Использование штриховки, 

штампов. 

 

1 24.01 

57 Коллективная 

аппликация из 

заготовок бумаги 

«Тарелочка» 

Выполнение аппликации из 

заготовок. 

1 26.01 

58 Лепка из пластилина 

«Тарелочка» 

(коллективная 

композиция) 

Работа с пластилином: скатывание 

шариков, раскатывание 

«колбасок». Создание узора из 

полученных элементов. 

1 30.01 

59 Лепка из пластилина 

«Тарелка с ягодами» 

Скатывание шариков из 

пластилина (ягод). Прикрепление 

шариков изображению тарелки. 

1 31.01 

60 Раскрашивание по 

готовому контуру 

(чашка) 

Раскрашивание контурного 

изображения чашки по готовому 

контуру с опорой на образец. 

1 02.02 

61 Аппликация из 

бумаги «Ложка» 

Аппликации из рваной бумаги. 1 06.02 

62 Аппликация из 

заготовок «Оденем 

кукол» 

Аппликация из заготовок одежды 

(повседневная одежда), 

выполненной из цветной бумаги: 

наклеивание элементов одежды на 

изображение кукол. 

1 07.02 

63 Аппликация из 

заготовок «Оденем 

кукол» 

Аппликация из заготовок одежды 

(праздничная одежда), 

выполненной из цветной бумаги: 

наклеивание элементов одежды на 

изображение кукол. 

1 09.02 

64 Аппликация из 

цветных полос 

«Украшаем юбочку» 

Аппликации из цветных полос 

разного размера. 

1 13.02 

65 Раскрашивание 

заготовки «Брюки» 

Обводка изображения по 

пунктирным линиям. 

Раскрашивание брюк с опорой на 

образец. 

1 14.02 

66 Раскрашивание 

фломастерами 

«Зимняя одежда» 

Раскрашивание контурных 

изображений зимней одежды 

фломастерами. 

1 16.02 

67 Раскрашивание 

фломастерами 

«Весенняя одежда» 

Раскрашивание контурных 

изображений весенней одежды 

фломастерами. Сравнение зимней 

и весенней одежды. 

1 20.02 

68 Размазывание 

пластилина по 

изображению 

«Шкаф» 

Разминание пластилина, 

нанесение на изображение, 

размазывание пластилина по 

изображению. 

1 21.02 

69 Рисование по 

шаблону «Стол» 

Проведение линии без отрыва 

карандаша, раскрашивание 

изображения по готовому контуру. 

1 23.02 
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70 Обрывная 

аппликация «Стол» 

Разрывание бумаги, наклеивание 

бумаги на контурное изображение. 

1 27.02 

71 Раскрашивание 

контурного 

изображения «Стул» 

Проведение линии без отрыва 

карандаша, раскрашивание 

изображения по готовому контуру. 

1 28.02 

72 Лепка из пластилина 

«Кровать» 

 

Лепка из пластилина. 

Практические упражнения. 

Рассматривание фотографий, 

картинок, иллюстраций, 

обыгрывание. 

1 02.03 

73 Лепка из пластилина 

«Огурец» 

Лепка из пластилина. 

Практические упражнения. 

Рассматривание фотографий, 

картинок, иллюстраций, 

обыгрывание. 

1 06.03 

74 Коллективная 

аппликация 

«Огуречная грядка» 

Коллективная аппликация. 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций, обыгрывание. 

1 07.03 

75 Рисование цветными 

карандашами 

«Огурец» 

Рисование карандашами. 

Освоение приемов рисования 

карандашом. 

1 09.03 

76 Лепка из пластилина 

«Помидор» 

Лепка из пластилина. Катание 

колбаски на доске (в руках). 

Практические упражнения. 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций, обыгрывание. 

1 13.03 

77 Коллективная 

аппликация «Грядка 

с помидорами» 

Аппликация с элементами 

рисования. Рассматривание 

картинок, иллюстраций, обводка. 

1 14.03 

78 Рисование цветными 

карандашами 

«Помидор» 

Рисование цветными 

карандашами. 

Освоение приемов рисования 

карандашом. Рассматривание 

картинок, иллюстраций, обводка. 

1 16.03 

79 Лепка из пластилина 

«Морковь» 

Лепка из пластилина. 

Отщипывание кусочка пластилина 

от целого куска. Прикрепление к 

бумаге. 

1 20.03 

80 Коллективная 

аппликация «Грядка

 с 

морковью» 

Аппликация из бумаги, 

прикрепление на ватман с 

изображением грядки. 

Рассматривание фотографий, 

картинок, иллюстраций, 

обыгрывание. 

1 21.03 

81 Рисование цветными 

карандашами 

«Морковь» 

Рисование цветными 

карандашами. 

Освоение приемов рисования 

карандашом. Рассматривание 

картинок, иллюстраций, обводка. 

1 03.04 

82 Рисование цветными 

карандашами «Лук» 

Рисование цветными 

карандашами. 

1 04.04 
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Освоение приемов рисования 

карандашом. Рассматривание 

картинок, иллюстраций, обводка. 

83 Коллективная 

аппликация «Грядка  

с 

луком» 

Аппликация из бумаги, 

прикрепление на ватман с 

изображением грядки. 

Рассматривание фотографий, 

картинок, иллюстраций, 

обыгрывание. 

1 06.04 

84 Раскрашивание 

восковыми мелками 

«Связка лука» 

Раскрашивание восковыми 

мелками контурного изображения. 

1 10.04 

85 Распределение 

краски  по 

поверхности листа 

Смешивание акварельных красок, 

нанесение разноцветной краски на 

контур, рисование по мокрому 

листу. 

1 11.04 

86 Рисование по 

шаблону «Волны» 

Рисование цветными карандашами 

по шаблону. 

1 13.04 

87 Рисование по 

мокрому листу 

«Рыбы»  

Рисование по мокрому листу 

акварельными красками. 

1 17.04 

88 Рисование 

фломастерами по 

шаблону «Птицы» 

Обводка изображения по шаблону 

фломастерами. Раскрашивание 

изображения. 

1 18.04 

89 Лепка из пластилина 

«Цыплята» 

Лепка из пластилина. 

Отщипывание кусочка материала 

от целого куска. Нанесение 

пластилина на контурное 

изображение. 

1 20.04 

90 Обводка и 

раскрашивание по 

шаблону «Попугай» 

Обводка изображения по шаблону 

фломастерами. Раскрашивание 

изображения. 

1 24.04 

91 Лепка из пластилина 

«Цветок» 

Скатывание кружочков из 

пластилина, прикрепление 

пластилина к листу бумаги. 

1 25.04 

92 Лепка из пластилина 

«Трава» 

Катание «колбасок» из 

пластилина, прикрепление к листу 

бумаги. 

1 27.04 

93 Панно из пластилина 

«Цветочная поляна» 

Коллективная работа. Скатывание 

кружочков из пластилина, 

создание цветов из 

подготовленных элементов. 

1 01.05 

94 Аппликация из 

цветной бумаги 

«Цветик-

семицветик» 

Создание аппликации из заготовок 

цветной бумаги. 

1 02.05 

95 Рисование 

вертикальных линий 

«Травка» 

Рисование вертикальных линий. 1 04.05 
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96 Рисование в 

нетрадиционных 

техниках «Лужок» 

Рисование в техниках: рисование 

губкой, рисование сухой кистью. 

1 08.05 

97 Рисование 

фломастерами 

горизонтальных 

линий 

Рисование фломастером по 

пунктирным линиям 

горизонтальных линий. 

1 09.05 

98 Аппликация из 

бумаги 

«Подснежник» 

Создание аппликации из 

бумажных заготовок. 

1 11.05 

99 Лепка из пластилина 

«Одуванчик» 

Скатывание шариков из 

пластилина разного размера, 

сплющивание шариков. 

1 15.05 

100 Коллективная 

аппликация «Букет 

цветов» 

Раскрашивание вырезанных 

шаблонов цветов. Создание 

аппликации. 

1 16.05 

101 Аппликация «Разные 

полоски» 

 

Работа ножницами: резание 

полоски по узкой стороне на 

одинаковые отрезки. Создание 

аппликации из полосок. 

1 18.05 

102 Аппликация «Узор в 

полоске» 

Вырезание кругов и овалов. 

Создание аппликации из 

геометрических фигур. 

1 22.05 

Программа выполняется за счет уплотнения часов 
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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ТРУД» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), исходя из учета учебного плана ГБОУ школы 

№4 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Виды и формы организации учебного процесса, содержание предмета, личностные 

результаты, предметные результаты, базовые учебные действия, система оценки результатов 

конкретно для каждого обучающегося отражаются в специальной индивидуальной программе 

развития (СИПР). 

 

Цель - формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, слышать, осязать) 

ребенка и повышение уровня функциональной готовности его к трудовому обучению в 

последующих классах. 

       Уроки ручного труда оказывают исключительно положительное влияние на 

умственное, физическое, эмоциональное развитие обучающихся с нарушением интеллекта и их 

нравственное и эстетическое воспитание. Обладая огромными коррекционными возможностями 

трудовая деятельность, помогает адекватному восприятию и эстетической оценке предметов 

окружающей действительности, их изучению, систематизации знаний о предметах; способствует 

формированию и коррекции, мыслительных операций, речи, мелкой моторики и т.д. 

    Задачи: 

 развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности; 

 получение элементарных сведений о труде в жизни человека; 

 формирование представлений о единстве природного и рукотворного мира и о месте 

в нём человека; 

 формирование интереса к разнообразным видам труда; 

 формирование элементарных знаний о некоторых поделочных материалах, их 

свойствах, применении; 

 обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам; 

  развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, планировать и 

контролировать сою работу с помощью учителя;  

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, пространственных 

представлений и ориентировки, памяти, мышления, речи);  

 развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений; 

 развитие речи; 

 коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  
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- коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

- развитие аналитико-синтетической деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение);  

- коррекции ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.  

 

      Общая характеристика предмета 

     Программа «Труд»  определяет содержание и уровень основных знаний и умений по 

ручной обработке наиболее доступных для умственно отсталых обучающихся материалов 

(пластилин, глина, бумага, природные материалы, строительный материал).  

     Обучение ручному труду в дополнительном первом классе предполагает следующие 

виды: «Работа над тонкой моторикой рук», «Работа с пластичными материалами», «Работа с 

бумагой», «Работа с природными материалами», «Работа со строительным материалом».  

 

Содержание учебного предмета 

Работа над тонкой моторикой рук. Привлечение внимания учащихся к различному по 

качеству материалу: бумаге, ткани, природному материалу и т.п. Рассматривание простых 

изделий из различного материала и обучение фиксации взгляда на объекте, активному 

восприятию, удержанию изделий в руках для рассматривания со всех сторон (совместно с 

учителем). 

Упражнения для кистей рук с использованием различных материалов: сжимание бумаги 

разной фактуры, ткани разной плотности, глины и т. п., разглаживание сжатой бумаги, 

раскладывание кусочков ткани на столе (совместно с учителем, по подражанию его движениям). 

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Упражнения с 

природным материалом и предметами-орудиями: «Складывание орехов (каштанов, желудей, 

сосновых шишек) в банку (миску)», «Доставание ложкой (пальцами) каштанов (орехов, желудей) 

из различных емкостей», «Раскладывание на блюдца разных природных материалов» и т. п. 

Работа с пластичными материалами. Формирование знаний основных свойств 

пластилина. Освоение учениками основных приемов работы с пластичными материалами: 

разминать двумя руками, расплющивать (действия выполняются совместно с учителем или по 

подражанию ему), катать шарики и колбаски, присоединять детали друг к другу.  

Работа с бумагой. Продолжение знакомства с разной по плотности бумагой и ее 

свойствами (сминание, приглаживание, разрывание, сгибание).  Продолжение знакомства 

учащихся с наиболее характерными особенностями бумаги (на ней можно рисовать, в нее можно 

заворачивать, она рвется, не тонет в воде и т. п.).  Работа с клеем (клей-карандаш, клей ПВА) и 

предметами, необходимыми для работы с ним (кисть, тряпочка). Упражнения в нанесении клея 

кисточкой на бумагу и наклеивании на нее деталей (аппликация из готовых форм).  

Работа со строительными материалами. Совместные с учащимися игровые упражнения 

с конструктивными материалами. Конструирование из кубиков одинакового и разного размера. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

год 

Технология Труд 1 34 

 

Планируемые предметные результаты 

   - знание правил организации рабочего места;  

- знание видов трудовых работ, названий и свойств поделочных материалов (пластилин, 

бумага), санитарно-гигиенические требования при работе с ними;  

- знание названий инструментов, необходимых на уроках труда; 

- умение с помощью учителя анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять 

и называть его признаки и свойства;  

- умение с помощью учителя определять способы соединения деталей; 

- умение выполнять изделие по инструкции, чередующейся показом;  

- владение некоторыми элементарными технологическими приемами ручной обработки 

поделочных материалов, предусмотренных программой (глиной и пластилином, природными 

материалами, с бумагой);  

- сопоставление своего изделия с образцом с помощью учителя (похоже на образец). 

 

     Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

• индивидуальное рабочее место; 

• простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов: ножницы 

школьные со скруглёнными концами, цветные карандаши, пластиковая подкладная доска, кисти 

для работы с клеем, красками, подставка для кистей (карандашей, ножниц), коробочки для 

мусора. 

• материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: 

бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами), пластические материалы (глина, 

пластилин), природные материалы (засушенные листья разных пород деревьев, шишки); 

• специально отведённые места и приспособления для рационального размещения, 

бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки учащихся к урокам 

технологии: коробки, подставки, папки и пр. 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Ι четверть 

1 Работа над тонкой моторикой рук 2 

2 Работа с пластичными материалами 1 

3 Работа с бумагой 4 

ΙΙ четверть 

1 Работа над тонкой моторикой рук 3 

3 Работа с бумагой 3 
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4 Работа со строительными материалами 1 

ΙΙΙ четверть 

1 Работа над тонкой моторикой рук 11 

Ι𝑉 четверть 

1 Работа над тонкой моторикой рук 3 

2 Работа с пластичными материалами 1 

3 Работа с бумагой 2 

4 Работа со строительными материалами 3 

Всего: 34 ч 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание Кол-во 

часов 

 Дата 

1 Действия с бумагой Сгибание бумаги пополам. 

Разрывание бумаги. Сжимание 

бумаги. Разглаживание сжатой 

бумаги.  

1 07.09 

2 Работа с 

ножницами 

Вырезание полосок бумаги 

ножницами по намеченным 

линиям (прямая, волнистая, 

зигзак, спираль). 

1 14.09 

3 Предметная 

аппликация: 

«Кораблики 

плывут» 

Приклеивание готовых 

вырезанных форм на лист бумаги 

в заданной последовательности. 

1 21.09 

4 Работа с 

природным 

материалом 

Доставание ложкой (пальцами) 

каштанов, желудей, фасоли. 

1 28.09 

5 Работа с 

природным 

материалом 

Складывание каштанов, желудей 

в контейнер, бутылочку. 

1 05.10 

6 Аппликация 

«Осенний лес» 

Приклеивание засушенных 

листьев на бумагу. 

1 12.10 

7 Работа с 

пластилином 

Отрывание небольших кусочков 

пластилина, размазывание на 

картоне внутри контура. 

1 19.10 

8 Работа с тканью Раскладывание кусочков ткани на 

столе. Складывание куска ткани 

пополам. Сжимание ткани, 

разглаживание. 

1 26.10 

9 Аппликация: 

«Цветочная 

поляна» 

Вырезание из ткани деталей, 

приклеивание готовых форм в 

заданной последовательности. 

1 09.11 

10 Работа с водой и с 

тканью 

Намачивание, намыливание, 

полоскание, отжимание ткани. 

1 16.11 

11 Конструирование 

из строительного 

материала 

Конструирование из 

строительного материала: 

"Домик", "Дорожка", "Забор". 

1 23.11 

12 Аппликация: 

«Зимний домик» 

Приклеивание готовых деталей 

на лист картона, приклеивание 

«снега» из ваты. 

1 30.11 

13 Аппликация: 

«Елочка в лесу» 

Приклеивание готовых деталей 

на лист картона, приклеивание 

«снега» из ваты. 

1 07.12 

14 Работа с бумагой 

«Гирлянда на елку» 

Склеивание колечек из полосок 

бумаг гирлянды. 

1 14.12 

15 Работа с 

прищепками 

Дополнение прищепками 

недостающих деталей на 

картинке. 

1 21.12 
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16 Работа с пинцетом Доставание пинцетом мелких 

предметов, складывание мелких 

предметов с помощью пинцета в 

заданную емкость. 

1 11.01 

17 Действия с 

предметами 

«Контейнеры» 

Откручивание и закручивание 

крышек, подбор крышек по 

размеру контейнера и закрывание 

его. 

1 18.01 

18 Работа с нитками Наматывание нитки в клубок. 1 25.01 

19 Работа с нитками Плетение косички из ниток. 1 01.02 

20 Работа с нитками Наматывание нитки на катушку. 1 08.02 

21 Работа с нитками 

«Солнышко» 

Отрезание ниток заданной длины 

для последующего приклеивания 

на картинку. 

1 15.02 

22 Шнуровка 

«Сапожки» 

Шнурование макета «сапожки». 1 22.02 

23 Работа с бусинами  

«Бусы маме» 

Нанизывание на тонкую 

проволоку, нитку бусин 

одинаковых (разных) размеров и 

форм. 

1 01.03 

24 Работа с нитками и 

иголкой «Прямой 

стежок» 

Вдевание нитки в иглу, 

прошивание картона прямым 

стежком, по намеченным точкам. 

1 08.03 

25 Работа с нитками и 

иголкой «Заплатка» 

Вдевание нитки в иглу, 

прошивание картона прямым 

стежком, по намеченным точкам. 

1 15.03 

26 Действия с 

пластмассовым 

конструктором 

Соединение деталей 

конструктора по схеме. 

1 22.03 

27 Рисование 

пластилином и 

природным 

материалом: 

«Ракета» 

«Рисование» (размазывание) 

пластилина внутри контура, 

украшение любым природным 

материалом. 

1 05.04 

28 Работа с песком Игры с песком: «Куличики», 

«Ладошки», «Лепим шарики 

большие и маленькие». 

1 12.04 

29 Действия с 

совочком и песком 

Наполнение формочек песком, 

переворачивание. 

1 19.04 

30 Действия со 

строительными 

материалами 

«Дорога» 

Конструирование простых 

построек из кубиков, призм, 

брусков с последующим 

обыгрыванием. 

1 26.04 

31 Действия со 

строительными 

материалами 

«Город» 

Конструирование простых 

построек из кубиков, призм, 

брусков с последующим 

обыгрыванием. 

1 03.05 

32 Работа с 

природным 

материалом 

Размещение ракушек, песка на 

пластилиновой основе. 

1 10.05 
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33 Выполнение 

надреза, серии 

надрезов «Трава» 

Вырезание бумаги ножницами по 

намеченному контуру. 

1 17.05 

34 Вырезание по 

контуру 

Вырезание бумаги ножницами по 

намеченному контуру. 

1 24.05 

Программа выполняется за счет уплотнения часов 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 

«ДОМОВОДСТВО» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Домоводство» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), исходя из учета учебного плана 

ГБОУ школы №4 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Виды и формы организации учебного процесса, содержание предмета, личностные 

результаты, предметные результаты, базовые учебные действия, система оценки результатов 

конкретно для каждого обучающегося отражаются в специальной индивидуальной программе 

развития (СИПР). 

Цель – повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой 

деятельности.  

Задачи: 

- формирование умения обращаться с инвентарем и электроприборами;  

- формирование умений по уборке помещения; 

- формирование представлений о продуктах питания; 

- формирование представления об уходе за вещами. 

Общая характеристика предмета 

Ведение домашнего хозяйства является важным направлением подготовки к 

самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству реализуется возможность 

посильного участия ребенка в работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой 

быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими 

хозяйственно – бытовыми навыками не только снижает зависимость ребёнка от 

окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах. 

Основное содержание программы 

 

В основном содержании учебного предмета «Домоводство» выделено 5 разделов: 

«Мой дом»; «Уборка»; «Продукты»; «Бытовые приборы»; «Уход за вещами». 

Мой дом 

Помещения квартиры. Мебель, назначение мебели. Взаимосвязь между помещением 

и действием. Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, 

ложка, вилка), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник). Выбор посуды и 

столовых приборов. Раскладывание столовых приборов и посуды при сервировке стола. 

Соблюдение последовательности действий при сервировке стола: накрывание стола 
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скатертью, расстановка посуды, раскладывание столовых приборов, раскладывание 

салфеток, подача блюд.  

 

Уборка 

Уборка мебели. Вытирание поверхности мебели. Соблюдение последовательности 

действий при мытье поверхностей мебели: наполнение таза водой, приготовление тряпок, 

добавление моющего средства в воду, уборка предметов с поверхности, вытирание 

поверхности, выливание использованной воды. Сметание мусора на полу в определенное 

место. Заметание мусора на совок. Соблюдение последовательности действий при 

подметании пола: сметание мусора в определенное место, заметание мусора на совок, 

высыпание мусора в урну. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и сушке посуды: очищение посуды от остатков 

пищи, замачивание посуды, намыливание посуды моющим средством, чистка посуды, 

ополаскивание, сушка. Различение чистой и грязной посуды. 

 

Продукты 

Узнавание (различение) напитков (вода, сок, молоко). Узнавание напитка по упаковке. 

Польза фруктов и овощей, вредные и полезные продукты. 

Бытовые приборы 

Различение бытовых приборов по назначению (электрический чайник, холодильник и 

др.). Знание правил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором.  

Уход за вещами 

 Уход за одеждой. Чистка верхней одежды при помощи щетки. Применение щетки для 

чистки верхней одежды от грязи и пыли. Соблюдение последовательности действий при 

ручной стирке: наполнение емкости водой, выбор моющего средства, определение 

количества моющего средства, опускание белья в воду, замачивание, намыливание белья, 

движение рук при стирке, полоскание белья, выжимание белья (выкручивание, сжатие в 

руке), встряхивание белья, вывешивание белья на просушку. Сворачивание белья; 

выворачивание одежды на лицевую сторону; вывешивание одежды на «плечики. Уход за 

обувью. Уход за уличной обувью: мытье грязной обуви, вытирание ее тряпкой; сушка 

обуви; различение щетки для обуви, губки для обуви; выполнение действий по чистке 

обуви.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Окружающий мир Домоводство 3 102 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 Представление о помещениях квартиры, о предметах мебели, ее 

назначении. 

 Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки 

стола и для приготовления пищи. 

 Узнавание (различение) продуктов питания. 

 Знание (соблюдение) правил хранения продуктов.  
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 Знание способов обработки (приготовления) различных продуктов. 

 Знание (соблюдение) правил гигиены при приготовлении пищи. 

 Представление о бытовых приборах, их назначении. 

 Освоение элементарных действий при мытье и сушке посуды. 

 Освоение элементарных действий при уходе за вещами. 

 Освоение элементарных действий при уборке помещения. 

Тематическое планирование 

Раздел Количество часов 

I четверть 

Мой дом 4 

Уборка 13 

Продукты 2 

Бытовые приборы 5 

II четверть 

Продукты 23 

III четверть 

Мой дом 2 

Уборка 8 

Продукты 5 

Бытовые приборы 3 

Уход за вещами 12 

IV четверть  

Мой дом 1 

Уборка 12 

Продукты 3 

Бытовые приборы 7 

Уход за вещами 2 

Всего: 102 ч. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

- магнитная доска; 

- интерактивная доска;  

- презентации; 

- дидактические игры и наглядные пособия по лексическим темам; 

- уборочный инвентарь; 

- набор для рисования и аппликации (фломастеры, карандаши, бумага, клей); 

- компьютерные обучающие игры; 

- аудио и видеоматериалы; 

- натуральные объекты, муляжи, макеты. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание Кол-

во 

часов 

Дата  

1  Помещения квартиры Рассматривание изображений по 

теме. Показ и называние помещений 

квартиры на изображениях. 

1 01.09 

2  Взаимосвязь между 

помещением и 

действием 

Взаимосвязь между помещением и 

действием. Соотнесение изображений 

помещений квартиры с характерным 

действием. 

1 02.09 

3  Помещения квартиры 

(моя комната) 

Рассматривание изображений по 

теме. Показ и называние мебели, ее 

назначение. Аппликация. 

1 06.09 

4  Порядок Рассматривание изображений по 

теме. Складывание вещей на свои 

места (карандаши в стакан, игрушки в 

коробку и т. д.). 

1 08.09 

5  Мусорный пакет Учить отрывать пакет от упаковки, 

вставлять в мусорное ведро, убирать 

при заполнении, завязывать, 

выносить в мусорный бак на улице. 

1 09.09 

6  Резиновые перчатки 

 

Учить брать из упаковки резиновые 

перчатки, надевать их, снимать 

(выбрасывать в мусорное ведро если 

одноразовые). 

1 13.09 

7  Хлопчатобумажные 

перчатки 

 

Учить доставать перчатки из пакета, 

надевать их, снимать, складывать 

обратно в пакет. 

1 15.09 

8  Влажные салфетки Учить доставать по одной влажной 

салфетке из пачки. Учить протирать 

руки влажной салфеткой. 

Выбрасывать использованную 

влажную салфетку в пакет для 

мусора. 

1 16.09 

9  Салфетки для пыли 

 

Учить протирать пыль слегка 

влажной салфеткой с поверхности 

стола, полки, подоконника. Учить 

протирать игрушки со всех сторон 

влажной салфеткой. 

1 20.09 

10  Вытирание 

поверхности мебели 

Учить мыть парты (столы) – намочить 

тряпочку в мыльном растворе в 

1 22.09 
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тазике, отжать от воды, помыть 

поверхность стола, прополоскать 

тряпочку в тазике с водой, положить 

сушиться на батарею. 

11  Швабра и ведро 

 

Показ и называние предметов, 

назначение предметов. Соотнесение 

предметов с действием с помощью 

пиктограмм.  

1 23.09 

12  Мытье пола Выполнение последовательных 

действий при мытье пола. Учить 

одевать на швабру тряпку для мытья 

полов, опускать в ведро с водой, 

отжимать лишнюю воду с тряпки, 

мыть пол, периодически намачивая 

тряпку, снимать тряпку со швабры, 

полоскать ее в чистой воде, отжимать, 

вешать сушить на сушилку 

1 27.09 

13  Веник и совок 

 

Показ и называние предметов, 

назначение предметов. Соотнесение 

предметов с действием с помощью 

пиктограмм. 

1 29.09 

14  

Подметание пола 

Последовательность действий. Учить 

подметать пол веником, заметать 

мусор на совок, выбрасывать мусор с 

совка в корзину для мусора. 

1 30.09 

15  

Самостоятельное 

выявлении 

«проблемы» 

Самостоятельное выявлении 

«проблемы»: разбросан мусор в 

классе, предложение способа ее 

решения в заданной ситуации («Что 

будем делать?») с последующими 

практическими действиями. 

1 04.10 

16  

Уборочный инвентарь 

Показ и называние предметов для 

уборки пола, протирания пыли, 

назначение предметов. Соотнесение 

предметов с действием с помощью 

пиктограмм. Выполнение действий. 

1 06.10 

17  Помещения квартиры 

(кухня) 

Рассматривание изображений по 

теме. Показ и называние мебели, ее 

назначение. Аппликация. 

1 07.10 

18  

Кухонное 

оборудование. 

Холодильник 

Показ и называние предмета, 

используя изображения. Различение 

предмета на иллюстрациях. 

Назначение предмета. Складывание 

разрезных картинок (из 2-3 частей). 

1 11.10 

19  
Кухонное 

оборудование. 

Электрический 

чайник 

Показ и называние предмета, 

используя изображения. Различение 

предмета на иллюстрациях. 

Назначение предмета. Складывание 

разрезных картинок (из 2-3 частей). 

1 13.10 
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20  

Кухонное 

оборудование. 

Микроволновая печь 

Показ и называние предмета, 

используя изображения. Различение 

предмета на иллюстрациях. 

Назначение предмета. Складывание 

разрезных картинок (из 2-3 частей). 

1 14.10 

21  

Кухонное 

оборудование. Плита 

Показ и называние предмета, 

используя изображения. Различение 

предмета на иллюстрациях. 

Назначение предмета. Складывание 

разрезных картинок (из 2-3 частей). 

1 18.10 

22  

Кухонное 

оборудование 

Показ и называние предмета, 

используя изображения. Различение 

предмета на иллюстрациях. 

Назначение предмета. Соотнесение 

предметов с действием с помощью 

пиктограмм. 

1 20.10 

23  

Посуда: чайная 

Различение предметов посуды, их 

поиск и называние на пиктограммах, 

сюжетных картинках. Назначение 

предметов.  

1 21.10 

24  

Холодные напитки 

Показ и называние напитков (вода, 

сок, молоко). Различение предмета на 

иллюстрациях. Складывание 

разрезных картинок (из 2-3 частей). 

1 25.10 

25  

Приготовление морса 

Учить наливать воду в стакан, 

накладывать ложкой варенье, 

размешивать. 

1 27.10 

26  

Горячие напитки 

Показ и называние напитков (чай, 

какао). Различение предмета на 

иллюстрациях. Складывание 

разрезных картинок (из 2-3 частей). 

1 08.11 

27  

Сервировке стола к 

чаю 

«Сервировка» стола по образцу. 

Учить сервировать стол, расставлять 

посуду в определенной 

последовательности. 

1 10.11 

28  

Урок - игра 

«Чаепитие» 

«Сервировка» стола. Учить кипятить 

воду в чайнике, наливать в чашку, 

опускать чайный пакетик, 

накладывать ложкой сахар, 

размешивать. 

1 11.11 

29  

Посуда: столовая  

Различение предметов посуды, их 

поиск и называние на пиктограммах, 

сюжетных картинках. Назначение 

предметов. 

1 15.11 

30  

Посуда: кухонная 

Различение предметов посуды, их 

поиск и называние на пиктограммах, 

сюжетных картинках. Назначение 

предметов. 

1 17.11 

31  
Столовые приборы 

Различение предметов посуды, их 

поиск и называние на пиктограммах, 

1 18.11 
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сюжетных картинках. Назначение 

предметов. 

32  

Дифференцировка 

посуды 

Различение посуды для 

приготовления и приема пищи на 

иллюстрациях, показ и называние. 

Обыгрывание ситуации «Дети в 

столовой» (с куклами, другими 

игрушками). 

1 22.11 

33  

Продукты питания 

Показ и называние продуктов, 

используя натуральные предметы, 

муляжи, изображения. Просмотр 

видеофрагментов и изображений о 

том, откуда берется еда. 

1 24.11 

34  

Продукты питания 

Показ и называние продуктов, 

используя натуральные предметы, 

муляжи, изображения. Просмотр 

видеофрагментов о пользе фруктов и 

овощей. Аппликация «Полезные и 

вредные продукты». 

1 25.11 

35  

Овощи и фрукты 

Показ и называние продуктов, 

используя натуральные предметы, 

муляжи, изображения. Различение 

продуктов на иллюстрациях, 

пиктограммах. Узнавание продукта 

по описанию. Классификация и 

обобщение. Складывание разрезных 

картинок (из 2-3 частей). 

1 29.11 

36  

Молочные продукты 

Показ и называние продуктов, 

используя натуральные предметы, 

муляжи, изображения. Различение 

продуктов на иллюстрациях, 

пиктограммах. Узнавание продукта 

по описанию. Классификация и 

обобщение. Складывание разрезных 

картинок (из 2-3 частей). 

1 01.12 

37  

Правила хранения 

молочных продуктов 

Показ и называние продуктов, 

используя натуральные предметы, 

муляжи, изображения. Различение 

продуктов на иллюстрациях, 

пиктограммах. Место хранения 

молочных продуктов, показ и 

называние.  

1 02.12 

38  

Мясные продукты, 

требующие обработки 

Показ и называние продуктов, 

используя натуральные предметы, 

муляжи, изображения. Различение 

продуктов на иллюстрациях, 

пиктограммах. Узнавание продукта 

по описанию. Классификация и 

обобщение. Складывание разрезных 

картинок (из 2-3 частей). 

1 06.12 
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39  

Мясные продукты, 

готовые к 

употреблению 

Показ и называние продуктов, 

используя натуральные предметы, 

муляжи, изображения. Различение 

продуктов на иллюстрациях, 

пиктограммах. Узнавание продукта 

по описанию. Классификация и 

обобщение. Складывание разрезных 

картинок (из 2-3 частей). 

1 08.12 

40  

Мука и мучные 

изделия, готовые к 

употреблению 

Показ и называние продуктов, 

используя натуральные предметы, 

муляжи, изображения. Различение 

продуктов на иллюстрациях, 

пиктограммах. Узнавание продукта 

по описанию. Классификация и 

обобщение. Складывание разрезных 

картинок (из 2-3 частей). 

1 09.12 

41  

Мука и мучные 

изделия, требующие 

приготовления 

Показ и называние продуктов, 

используя натуральные предметы, 

муляжи, изображения. Различение 

продуктов на иллюстрациях, 

пиктограммах. Узнавание продукта 

по описанию. Классификация и 

обобщение. Складывание разрезных 

картинок (из 2-3 частей). 

1 13.12 

42  

Крупы и бобовые, 

готовые к 

употреблению 

Показ и называние продуктов, 

используя натуральные предметы, 

муляжи, изображения. Различение 

продуктов на иллюстрациях, 

пиктограммах. Узнавание продукта 

по описанию. Классификация и 

обобщение. Складывание разрезных 

картинок (из 2-3 частей). 

1 15.12 

43  

Крупы и бобовые, 

требующие 

приготовления 

Показ и называние продуктов, 

используя натуральные предметы, 

муляжи, изображения. Различение 

продуктов на иллюстрациях, 

пиктограммах. Узнавание продукта 

по описанию. Классификация и 

обобщение. Складывание разрезных 

картинок (из 2-3 частей). 

1 16.12 

44  

Кондитерские изделия 

Показ и называние продуктов, 

используя натуральные предметы, 

муляжи, изображения. Различение 

продуктов на иллюстрациях, 

пиктограммах. Узнавание продукта 

по описанию. Классификация и 

обобщение. Складывание разрезных 

картинок (из 2-3 частей). 

1 20.12 

45  

Вкусовые добавки, 

специи 

Показ и называние продуктов, 

используя натуральные предметы, 

муляжи, изображения. Различение 

продуктов на иллюстрациях, 

1 22.12 
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пиктограммах. Узнавание продукта 

по описанию. Классификация и 

обобщение. Складывание разрезных 

картинок (из 2-3 частей). 

46  

Правила гигиены при 

приготовлении пищи 

Учить соблюдать правила гигиены 

перед приготовлением пищи (мыть 

руки, овощи, фрукты). Выполнение 

действий по мытью рук, овощей и 

фруктов. 

1 23.12 

47  

Приготовление 

бутерброда 

Показ и называние продуктов, 

необходимых для приготовления. 

Учить делать бутерброд, следуя 

алгоритму. 

1 27.12 

48  

Приготовление 

бутерброда 

Показ и называние продуктов, 

необходимых для приготовления. 

Учить делать бутерброд, следуя 

алгоритму. 

1 10.01 

49  

Приготовление салата 

Показ и называние продуктов, 

необходимых для приготовления. 

Выбор полезных продуктов для 

салата, выполнение специфических 

действий по приготовлению салата 

(мыть овощи, нарезать, смешивать). 

1 12.01 

50  

Приготовление салата 

Показ и называние продуктов, 

необходимых для приготовления. 

Выбор полезных продуктов для 

салата, выполнение специфических 

действий по приготовлению салата 

(мыть фрукты, нарезать, смешивать). 

1 13.01 

51  

Приготовление торта  

Показ и называние продуктов, 

необходимых для приготовления. 

Учить делать торт, следуя алгоритму 

(смазать корж кремом, положить 

второй слой коржа, украсить торт 

сверху и т.д.) 

1 17.01 

52  

Салфетки бумажные 

 

Показ и называние предмета, 

назначение предмета. Учить вытирать 

руки протирать губы, рот от жира и 

других пищевых загрязнений. 

1 19.01 

53  

Уборка со стола  

Последовательность действий: 

собрать посуду, смести крошки со 

стола, вытереть стол. Выполнение 

действий.  

1 20.01 

54  

Дифференцирование 

чистой и грязной 

посуды 

Показ и называние чистой, грязной 

посуды. Просмотр иллюстраций, 

различение чистой и грязной посуды. 

Соотнесение посуды с действием с 

помощью пиктограмм (чистая посуда 

– есть, пить, грязная – мыть). 

1 24.01 

55  Средства для мытья 

посуды 

Показ и называние предметов. 

Различение предметов на 

1 26.01 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80
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иллюстрациях. Назначение 

предметов. Складывание разрезных 

картинок (из 2-3 частей). 

56  

Уход за посудой 

Показ и называние предметов для 

мытья посуды. Соотнесение 

предметов с действием с помощью 

пиктограмм. Последовательность 

действий: мытьё чашки, ложки, 

тарелки.  

1 27.01 

57  

Урок-игра «Моем 

посуду» 

Показ и называние предметов для 

мытья посуды. Соотнесение 

предметов с действием с помощью 

пиктограмм. Последовательность 

действий: мытьё чашки, ложки, 

тарелки. Выполнение действий. 

1 31.01 

58  

Помещения квартиры 

(прихожая) 

Рассматривание изображений по 

теме. Показ и называние мебели, ее 

назначение. Аппликация. 

1 02.02 

59  

Дифференцирование 

чистой и грязной 

одежды и обуви 

Показ и называние чистой, грязной 

одежды, обуви. Просмотр 

иллюстраций, различение чистой и 

грязной одежды и обуви. Соотнесение 

одежды с действием с помощью 

пиктограмм (чистая одежда – надеть, 

грязная – стирать, чистить). 

1 03.02 

60  

Уход за одеждой 

Показ и называние предметов для 

ухода за одеждой (вешалки, щетки для 

одежды). Учить выбирать щетку для 

одежды из предложенных, 

пользоваться щеткой для одежды 

(очистить одежду от грязи, дать 

просохнуть, почистить загрязненное 

место щеткой для одежды).  

1 07.02 

61  

Уход за одеждой 

Показ и называние предметов для 

ухода за одеждой (вешалки, щетки для 

одежды). Узнавание различных 

действий по уходу за одеждой на 

пиктограммах. Вывешивание за 

«плечики», складывание различной 

одежды. 

1 09.02 

62  

Ролик для удаления 

пыли и ворса 

 

Показ и называние предметов для 

ухода за одеждой (вешалки, щетки для 

одежды). Учить одевать на ролик 

сменный блок, водить по одежде, 

убирая пыль и ворсинки, удалять 

использованную полоску на валике 

1 10.02 

63  

Уход за одеждой 

Показ и называние предметов для 

ухода за одеждой (вешалки, щетки для 

одежды). Узнавание различных 

действий по уходу за одеждой на 

пиктограммах. Выполнение действий. 

1 14.02 
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64  

Средства ухода за 

обувью 

Показ и называние предметов для 

ухода за обувью, используя 

изображения (вода, тряпка / щетка для 

мытья обуви, крем). Различение 

предмета на иллюстрациях. 

Назначение предмета. Складывание 

разрезных картинок (из 2-3 частей).  

1 16.02 

65  

Уход за обувью 

Узнавание различных действий по 

уходу за обувью на пиктограммах. 

Выполнение действий. Протирание 

ботинок влажной салфеткой, губкой.  

Учить пользоваться щеткой для обуви 

после прогулки (удалить грязь, 

прочистить щеткой)  

1 17.02 

66  

Уход за обувью 

Узнавание различных действий по 

уходу за обувью на пиктограммах. 

Выполнение действий.  Учить 

пользоваться кремом для обуви.  

1 21.02 

67  

Бытовые приборы. 

Стиральная машина 

Показ и называние предмета, 

используя изображения. Различение 

предмета на иллюстрациях. 

Назначение предмета. Складывание 

разрезных картинок (из 2-3 частей). 

1 23.02 

68  

Тазик для стирки 

Показ и называние предмета, 

используя изображения. Различение 

предмета на иллюстрациях. 

Назначение предмета. Складывание 

разрезных картинок (из 2-3 частей). 

1 24.02 

69  

Стиральный порошок 

Показ и называние предмета, 

используя изображения. Различение 

предмета на иллюстрациях. 

Назначение предмета. Складывание 

разрезных картинок (из 2-3 частей). 

1 28.02 

70  

Ручная стирка. 

Алгоритм 

Последовательность действий 

(замачивание, застирывание, 

полоскание, выжимание, просушка). 

Соотнесение предметов для стирки с 

действием с помощью пиктограмм. 

Выкладывание пиктограмм в 

правильном порядке. Имитация 

действий.  

1 02.03 

71  

Стирка мелких вещей: 

носовой платок 

Выполнение последовательных 

действий при ручной стирке. Учить 

наливать в тазик воду, добавлять 

средства для стирки, стирать 

тряпочки: намачивать, намыливать, 

прополаскивать, отжимать, 

расправлять, аккуратно вешать для 

просушки. 

1 03.03 

72  
Помещения квартиры 

(туалет) 

Рассматривание изображений по 

теме. Показ и называние мебели, ее 

назначение. Аппликация. 

1 07.03 
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73  

Уборка туалета 

Показ и называние предмета, 

назначение предмета. Показ и 

называние частей унитаза (крышка, 

кнопка смыва и т.д.) на изображении. 

Соотнесение предметов для чистки 

туалета с действием с помощью 

пиктограмм.  

1 09.03 

74  

Чистка ванны 

Показ и называние предмета, 

назначение предмета. Соотнесение 

предметов для чистки ванны с 

действием с помощью пиктограмм. 

Различение грязной и чистой ванны 

на изображениях. 

1 10.03 

75  

Чистка зеркала 

Показ и называние предмета, 

назначение предмета. Соотнесение 

предметов для чистки зеркала с 

действием с помощью пиктограмм. 

Последовательность действий. 

Выкладывание пиктограмм в 

правильном порядке. Имитация 

действий.  

1 14.03 

76  

Бытовые приборы. 

Фен 

Показ и называние предмета, 

используя изображения. Различение 

предмета на иллюстрациях. 

Назначение предмета. Складывание 

разрезных картинок (из 2-3 частей). 

1 16.03 

77  Бытовые приборы. 

Телевизор 

Показ и называние предмета, 

используя изображения. Различение 

предмета на иллюстрациях. 

Назначение предмета. Складывание 

разрезных картинок (из 2-3 частей). 

1 17.03 

78  

Бытовые приборы. 

Компьютер 

Показ и называние предмета, 

используя изображения. Различение 

предмета на иллюстрациях. 

Назначение предмета. Складывание 

разрезных картинок (из 2-3 частей). 

1 21.03 

79  

Бытовые приборы. 

Телефон 

Показ и называние предмета, 

используя изображения. Различение 

предмета на иллюстрациях. 

Назначение предмета. Складывание 

разрезных картинок (из 2-3 частей). 

1 23.03 

80  

Бытовые приборы. 

Пылесос 

Показ и называние предмета, 

используя изображения. Различение 

предмета на иллюстрациях. 

Назначение предмета. Складывание 

разрезных картинок (из 2-3 частей). 

1 04.04 

81  

Бытовые приборы. 

Утюг. Гладильная 

доска 

Показ и называние предмета, 

используя изображения. Различение 

предмета на иллюстрациях. 

Назначение предмета. Складывание 

разрезных картинок (из 2-3 частей). 

1 06.04 
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82  

Обобщающее 

понятие. Бытовые 

приборы 

Показ и называние предметов, 

используя изображения. Различение 

предметов на иллюстрациях. 

Назначение предметов. Обобщение и 

классификация. Складывание 

разрезных картинок (из 2-3 частей). 

1 07.04 

83  

Правила техники 

безопасности с 

электроприборами 

Просмотр видеофрагментов по теме 

урока. Обозначение правил техники 

безопасности с электроприборами с 

помощью пиктограмм. Показ и 

называние. 

1 11.04 

84  

Уход за комнатными 

растениями 

Показ и называние предмета (тряпка), 

назначение предмета. Соотнесение 

предмета с действием с помощью 

пиктограмм. Последовательность 

действий. Намачивание тряпки, 

выжимание, протирание листьев. 

1 13.04 

85  

Уход за комнатными 

растениями 

Показ и называние предмета (лейка), 

назначение предмета. Соотнесение 

предмета с действием с помощью 

пиктограмм. Последовательность 

действий. Учить набирать воду в 

лейку, поливать растение из лейки, 

правильно её держать (двумя руками 

за носик и ручку, поливать под 

листья). 

1 14.04 

86  

Грабли веерные 

 

Показ и называние предмета, 

назначение предмета. Различение 

предмета на иллюстрациях. 

Складывание разрезных картинок (из 

2-3 частей). 

1 18.04 

87  

Уличный совок и 

метла 

 

Показ и называние предметов, 

назначение предметов. Различение 

предметов на иллюстрациях. 

Складывание разрезных картинок (из 

2-3 частей). 

1 20.04 

88  

Уборка территории 

школы 

Выполнение действий по уборке 

территории. Учить подметать мусор в 

одну кучу, заметать на совок мусор, 

выбрасывать мусор из совка с 

контейнер для мусора. 

1 21.04 

89  

Виды мусора 

Показ и называние мусора. 

Различение видов мусора на 

иллюстрациях (пищевые отходы, 

бумага, пластик). Выбрасывание 

мусора в мусорное ведро. 

1 25.04 

90  

Сортировка мусора 

Показ и называние мусора. 

Различение видов мусора на 

иллюстрациях (пищевые отходы, 

бумага, пластик). Аппликация. 

1 27.04 
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91  

Урок - игра «Мы - 

помощники» 

Закрепление знания изученных 

пиктограмм, выполнение действий, 

заданных пиктограммами. 

1 28.04 

92  
Урок - игра «Мы - 

помощники» 

Закрепление знания изученных 

пиктограмм, выполнение действий, 

заданных пиктограммами. 

1 02.05 

93  

Помещения квартиры. 

Закрепление 

Рассматривание изображений по 

теме. Показ и называние помещений, 

мебели, ее назначение. 

Дидактическая игра «Мебель в нашем 

доме». Соотнесение помещения с 

действием с помощью пиктограмм 

(кухня – кушать, спальня – спать и 

т.д.). 

1 04.05 

94  

Уборочный 

инвентарь. 

Закрепление 

Показ и называние предметов для 

уборки пола, протирания пыли, мытья 

посуды и др. Назначение предметов. 

Соотнесение предметов с действием с 

помощью пиктограмм. Выполнение 

действий.  

1 05.05 

95  

Бытовые приборы. 

Закрепление 

Показ и называние предметов, 

используя изображения. Различение 

предметов на иллюстрациях. 

Назначение предметов. Аппликация. 

1 09.05 

96  

Посуда. Закрепление 

Показ и называние предметов, 

используя изображения. Различение 

предметов на иллюстрациях. 

Назначение предметов. 

Использование обобщающего слова 

«Посуда». Аппликация. 

1 11.05 

97  

Продукты питания. 

Закрепление 

Показ и называние продуктов 

питания. Игра: ловить мяч, если 

показывают, называют полезные 

продукты. 

1 12.05 

98  

Приготовление пищи. 

Закрепление 

Показ и называние предметов для 

приготовления пищи, назначение 

предметов. Соотнесение предметов с 

действием с помощью пиктограмм.  

1 16.05 

99  

Уход за одеждой. 

Закрепление 

Показ и называние предметов для 

ухода за одеждой. Соотнесение 

предметов с действием с помощью 

пиктограмм. Выполнение действий. 

1 18.05 

100  

Уход за обувью. 

Закрепление 

Показ и называние предметов для 

ухода за обувью. Соотнесение 

предметов с действием с помощью 

пиктограмм. Выполнение действий. 

1 19.05 

101  

Урок - игра «Мы - 

помощники» 

Самостоятельное выявлении 

«проблемы»: разбросан мусор в 

классе, сухая земля в цветочном 

горшке, грязные руки и т.п, 

предложение способа ее решения в 

1 23.05 
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заданной ситуации («Что будем 

делать?») с последующими 

практическими действиями. 

102  Урок - игра «Мы - 

помощники» 

Выполнение простых действий по 

уборке помещений школы. 

1 25.05 

Программа выполняется за счет уплотнения часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 

«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Коррекционно-развивающие занятия» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), исходя из учета 

учебного плана ГБОУ школы №4 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год. 

Виды и формы организации учебного процесса, содержание предмета, личностные 

результаты, предметные результаты, базовые учебные действия, система оценки результатов 

конкретно для каждого обучающегося отражаются в специальной индивидуальной программе 

развития (СИПР). 

Цель - обучение, обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы, формирование целенаправленных 

произвольных действий с различными предметами и материалами. 

Задачи: 

— Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими 

— представления о собственном теле 

— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта 
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— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале 

— отнесение себя к определенному полу 

— развитие способности осознавать и выражать свои интересы 

— формировать представления о возрастных изменениях 

— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям 

— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья 

— формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами 

— формирование умений определять своё самочувствие (как хорошее, или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому 

— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, мытье 

рук перед едой, после посещения туалета) 

— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей 

— формировать умения обслуживать себя 

— формировать умения следить за своим внешним видом 

— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой 

деятельности 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 

задач.  

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный 

опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько 

полно ребенок воспринимает окружающий мир. Вследствие органического поражения 

ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы 

восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или 

искажены, поэтому формирование предметных действий происходит со значительной 

задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших школьного возраста. действия с 

предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку 
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необходима специальная обучающая помощь, направленная на формирование 

разнообразных видов предметно-практической деятельности. Обучение начинается с 

формирования элементарных специфических манипуляций, которые со временем 

преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными предметами и 

материалами. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание курса состоит из следующих разделов:  

1. «Действия с материалами», «Действия с предметами».  

2. «Двигательное развитие», «Альтернативная коммуникация» 

Действия с материалами: сминать материал. Разрывать материал. Размазывать 

материал. Разминать материал. Пересыпать материал. Переливать материал. Наматывать 

материал. Действия с предметами: захватывать, удерживать, отпускать предмет. 

Встряхивать предмет. Толкать предмет. Вращать предмет. Нажимать на предмет (всей 

рукой, пальцем). Сжимать предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть 

предмет. Вынимать предметы. Складывать предметы. Перекладывать предметы. 

Вставлять предметы. Нанизывать предметы. Реализуя принцип системности и 

многократного повторения, совместно с предметом математики разработаны и 

реализуются следующие коррекционные направления: 1.Формирование временных 

представлений. 2. Формирование количественных представлений. 3. Формирование 

представлений о величине, противоположные величины «Длинный-короткий». 4. 

Формирование представлений о форме «Квадрат» (круг (повтор) →квадрат). 5. 

Формирование пространственных представлений «Середина». 6. Формирование 

пространственных представлений «Поровну», «Больше-меньше». Все разделы программы 

взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования предметно-

практической деятельности у детей. При составлении индивидуальных планов для работы 

с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, 

особенностей его развития и поставленных коррекционных задач. Содержание обучения 

на уроках предметно-практической деятельности очень разнообразны, что определяется 

многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной умственной 

отсталостью. Нарушения моторики, и в частности зрительно-двигательной координации, 

которые прямым образом отражаются на возможностях результатах предметно-

практической деятельности 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. Сенсорное развитие этих детей 

осуществляется по разработанной системе и предметно-манипуляционной деятельности, 

и дидактических играх. Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной 

речью учителя, побуждать учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель 

должен стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

Учебную работу на уроках предметно-практической деятельности необходимо строить 

так, чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, 
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закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Коррекционно-

развивающие занятия 

2 68 

 

Планируемые предметные результаты 

 Умение фиксировать взгляд на объекте; прослеживать его взглядом. 

 Умение воспринимать, удерживать предмет одной и двумя руками. 

 Умение складывать и доставать из предложенной емкости различные 

предметы и материалы с помощью рук, различных предметов. 

 Умение находить одинаковые предметы по цвету, форме, величине, звуку, 

тактильным ощущениям. 

 Умение работать с бумагой, рвать, скатывать из бумаги шарики, сгибать, 

выполнять аппликацию. 

 Умение работать с пишущими материалами, обводить по точкам, по 

трафарету, выполнять штриховку изображения. 

 Умение ориентироваться на плоскости, в пространстве. 

 Конструирование с помощью палочек, кубиков. 

 Повторение движениий по примеру взрослого, с опорой на изображение. 

 Умение ловить, бросать мяч. 

 Умение составлять простые предложения с опорой на изображение. 

 Умение играть с учителем и одноклассниками в элементарные сюжетные 

игры. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, 

различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели и т.д. 

 Предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), 

звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, 

разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. (дары Фребеля, 

Монтессори) 

 Гимнастические мячи различного диаметра, коврики. 

 Предметы, изображения, знаковые системы,  карточки с напечатанными словами, 

наборы букв. 

 Игрушки. 

 Набор посуды. 

 Набор мебели. 
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 Одежда и обувь для куклы. 

 Мозаики. 

 Пазлы. 

 Пазлы - вкладыши. 

 Разрезные картинки. 

Тематическое планирование 

Раздел Количество часов 

I четверть 

Действия с материалами 1 

Действия с предметами 9 

Двигательное развитие 4 

Альтернативная коммуникация 2 

II четверть 

Действия с предметами 15 

III четверть 

Действия с материалами 9 

Действия с предметами 5 

Альтернативная коммуникация 6 

IV четверть  

Действия с предметами 5 

Двигательное развитие 6 

Альтернативная коммуникация 6 

Всего 68 ч 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Содержание Кол-во 

часов 

Дата  

1 Фиксация взгляда Упражнения на развитие 

зрительного внимания, фиксация 

взгляда на лице человека, игрушке, 

на светящемся предмете. 

Дидактическая игра «Посмотри на 

меня».  

1 01.09 

2 Прослеживание 

взглядом за 

движущимся 

предметом 

Упражнения на развитие 

зрительного внимания, 

прослеживание взглядом (по 

горизонтали, по вертикали, по 

кругу). Дидактическая игра «Чего 

не стало?» Наблюдение за 

действиями предметов (мяч), 

который передается друг другу. 

1 05.09 

3 Подражание 

движениям 

Дидактическая игра 

«Поздоровайся с куклой», «До 

свидания». Выполнение движений 

1 08.09 
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по инструкции педагога, по 

фрагментам видео. 

4 Тонкая координация 

пальцев рук  

Пальчиковые игры с речевым 

сопровождением. Упражнения на 

захват предметов всей кистью, 

несколькими пальцами. 

1 12.09 

5 Перекладывание 

предметов 

Брать предмет по одному, 

перекладывать на другое место, 

складывать обратно, строить 

башню, ставя кубик на кубик. 

Брать несколько предметов 

одновременно, складывать в 

предложенное место. 

1 15.09 

6 Расположение 

предметов в 

пространстве 

Дидактическая игра «Поставь 

игрушки на своё место», «Найди 

игрушку». 

1 19.09 

7 Ходьба на месте, по 

кругу  

Ходьба на месте, по кругу друг за 

другом, по кругу, держась за руки. 

Игра «Полетели как птички» (с 

речевым сопровождением). 

1 22.09 

8 Ходьба по 

массажным 

коврикам, по следам 

Ходьба по коврикам на месте, по 

кругу. Игры с музыкальным 

сопровождением (ходить вокруг 

ковриков под музыку, встать на 

коврик при прекращении музыки). 

1 26.09 

9 Направления 

движения 

Ходьба вперед, назад, вправо, 

влево по подражанию, 

пиктограмме, инструкции 

педагога. Дидактическая игры 

«Куда полетела бабочка?». 

1 29.09 

10 Потешки с 

двигательным 

сопровождением 

Выполнять действия в 

соответствии с потешкой, 

имитировать ходьбу медведя, 

прыгать как заяц. 

1 03.10 

11 Работа с 

массажными 

мячиками 

Прокатывание мячей между 

ладонями, по столу, 

перекладывание мячей из руки в 

руку. Различение тактильных 

ощущений (колючий, гладкий). 

1 06.10 

12 Тактильное 

восприятие 

Ощупывание и сравнение 

предметов. Дидактическая игра 

«Веселые дощечки» (разной 

шероховатости). Соотнесение 

одинаковых по ощущениям 

предметов. 

1 10.10 

13 Тактильное 

восприятие 

Ощупывание и сравнение 

предметов. Дидактическая игра 

«Веселые дощечки» (разной 

шероховатости). Соотнесение 

одинаковых по ощущениям 

предметов. Использовать в речи 

1 13.10 
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слова: меховой (мягкий, 

пушистый, твердый, колючий). 

14 Тактильное 

восприятие 

Дидактическая игра «Холодно – 

тепло» (бутылки с водой). 

Соотнесение одинаковых по 

ощущениям предметов.  

1 17.10 

15 Тактильное 

восприятие 

Ощупывание и сравнение 

предметов. Соотнесение 

одинаковых по ощущениям 

предметов. Дидактическая игра 

«Волшебный мешочек» 

(геометрические фигуры). 

1 20.10 

16 Открывание и 

закрывание 

емкостей 

Открывание и закрывание 

коробок, контейнеров с игрушками 

разной величины. 

1 24.10 

17 Зрительное 

восприятие 

Двигательная игра «Найди 

предмет». Показ и называние 

знакомых предметов. Соотнесение 

с изображением. 

1 27.10 

18 Зрительное 

внимание 

Дидактическая игра «Найди 

отличия».  

1 07.11 

19 Восприятие цвета 

предметов 

Показ и называние цветов. 

Соотнесение цвета: солнышко 

жёлтое, травка зелёная. 

1 10.11 

20 Нанизывание бусин Захватывание бусин двумя 

пальцами, нанизывание их на 

шнурок, протаскивание бусины по 

шнурку. Нанизывание бусин по 

образцу, чередование цветов. 

1 14.11 

21 Восприятие формы Показ и называние фигур. 

Дидактическая игра «Найди 

геометрической фигуре дом».  

1 17.11 

22 Работа с мозаикой Выкладывание дорожек из 

элементов мозаики по образцу. 

1 21.11 

23 Восприятие формы 

предметов 

Показ и называние фигур. 

Соотнесение формы: солнышко 

круглое, крыша дома треугольная. 

1 24.11 

24 Форма предметов 

«Что катится, что не 

катится?» 

Показ и называние кубика и мяча. 

Ощупывание, выполнение 

определенных действий с 

предметами. Прокатывание мяча, 

конструирование башни из 

кубиков. 

1 28.11 

25 Игры с мячом 

(прокатывание) 

Прокатывание мяча из руки в руку 

на парте, друг другу, по дорожке. 

Игры с кеглями.  

1 01.12 

26 Игры с мячом 

(бросание, ловля) 

Бросание мяча в цель, друг другу. 

Игра с мячом «Съедобное – 

несъедобное». 

1 05.12 

27 Игры с воздушными 

шарами 

Отбивание воздушных шаров, 

ловля по требованию учителя. 

1 08.12 
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28 Восприятие 

величины 

Упражнения с предметами, 

строить башню из больших и 

маленьких кубиков. Видеть 

разницу, где большая, а где 

маленькая башня.  

1 12.12 

29 Восприятие 

величины 

Поиск в песочнице предметов, 

определение наощупь их 

величины. Дидактическая игра 

«Волшебный мешочек». 

1 15.12 

30 Ориентировка на 

плоскости 

Показ верхней части парты или 

листа, нижней, право и левой 

стороны, центра. Дидактическая 

игра «Поставь игрушку на место». 

Аппликация. 

1 19.12 

31 Проведение линий 

через лабиринты 

Рисование по образцу или 

обведение кривых линий. 

Соединение изображений 

линиями. Проведение линий через 

лабиринты. 

1 22.12 

32 Ориентировка в 

пространстве 

Работа с пиктограммами (на, под, 

за, справа, слева, в). Дидактическая 

игра «Поставь игрушку на место». 

1 26.12 

33 Конструирование по 

образцу 

Конструирование из палочек по 

образцу-схеме: дом, дерево, 

человек. 

1 09.01 

34 Потешки с 

двигательным 

сопровождением 

Чтение потешек «Мишка 

косолапый». Имитация движений 

персонажей, звукоподражание 

1 12.01 

35 Слуховое 

восприятие 

Слушание громкой и тихой 

музыки. Имитация движений под 

музыку. 

1 16.01 

36 Слуховое 

восприятие 

Игры на музыкальных 

инструментах по инструкции 

учителя под музыку. 

Дидактическая игра «Сделай 

также». 

1 19.01 

37 Слуховое 

восприятие 

Игры на музыкальных 

инструментах по инструкции 

учителя под музыку. Соотнесение 

музыкального инструмента со 

звуком, который он издает.  

1 23.01 

38 Слуховое 

восприятие 

Дидактическая игра «Кто сказал?». 

Определение голоса животных, 

показ на картинке животного. 

Звукоподражание. 

1 26.01 

39 Работа с бумагой Разрывание бумаги, складывание 

ее в коробку. Коллективная 

аппликация.  

1 30.01 

40 Работа с бумагой Разрезание бумаги ножницами. 

Коллективная аппликация. 

1 02.02 
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41 Работа с сыпучими 

материалами 

Пересыпание гороха, манки из 

одного контейнера в другой 

руками, с помощью ложки, 

стакана. 

1 06.02 

42 Работа с сыпучими 

материалами 

Дидактическая игра «Маленькая 

хозяйка» (выбрать всю фасоль или 

горох из гречи). 

1 09.02 

43 Понятия «пустой» - 

«полный» 

Изучение пустой емкости, 

наполнение емкости сыпучими 

материалами. Различия по весу. 

1 13.02 

44 Игры с песком Выполнение отпечатков на песке. 

Рисование линий, фигур. 

1 16.02 

45 Игры с водой Переливание воды. Изучение 

пустой емкости, наполнение 

емкости водой. Дидактическая 

игра «Поймай сачком уточку». 

1 20.02 

46 Тонкая координация 

пальцев рук 

Пальчиковые игры с речевым 

сопровождением. Игры с 

прищепками. 

1 23.02 

47 Смешивание красок Смешивание красок по 

инструкции учителя, показ и 

называние цветов. 

1 27.02 

48 Работа с внутренним 

трафаретом 

Обводка по внутреннему 

трафарету, закрашивание 

полученного изображения. 

1 02.03 

49 Работа с внешним 

трафаретом 

Обводка по внешнему трафарету, 

закрашивание полученного 

изображения. 

1 06.03 

50 Рисование предмета 

по точкам 

Рисование предметов по точкам, 

раскрашивание полученного 

изображения. 

1 09.03 

51 Штриховка 

изображения 

Упражнения с штриховкой 

изображений, вертикальной, 

горизонтальной, по диагонали.  

1 13.03 

52 Подражание 

движениям 

Дидактическая игра 

«Поздоровайся с куклой», «До 

свидания». Выполнение движений 

по инструкции педагога, по 

фрагментам видео. 

1 16.03 

53 Составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам 

Использование в речи простых 

предложений: Кукла ест. Кукла 

пьет и т.д. Составление простого 

предложения с опорой на 

картинку. Имитация действий. 

1 20.03 

54 Составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам 

Использование в речи простых 

предложений: Кукла спит. Кукла 

играет и т.д. Составление простого 

предложения с опорой на 

картинку. Имитация действий. 

1 23.03 
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55 Потешки с 

двигательным 

сопровождением 

Выполнять действия в 

соответствии с потешкой, 

имитировать ходьбу медведя, 

лисы, прыгать как заяц. 

1 03.04 

56 Потешки с 

двигательным 

сопровождением 

Чтение потешек «Наша Таня 

громко плачет». Имитация 

движений персонажей, 

звукоподражание 

1 06.04 

57 Игры с правилами Выполнение действий в 

соответствии с правилами игры 

«Гуси-гуси». 

1 10.04 

58 Моторно-зрительная 

координация 

Игра «Найди тень» (фрукты и 

овощи). 

1 13.04 

59 Моторно-зрительная 

координация 

Игра «Найди тень» (животные). 1 17.04 

60 Тактильное 

восприятие 

Ощупывание и сравнение 

предметов. Соотнесение 

одинаковых по ощущениям 

предметов (холодный, тёплый, 

колючий, мягкий). 

1 20.04 

61 Зрительное 

внимание 

Воспроизведение образца 

«Геометрический узор». 

1 24.04 

62 Сравнение 

предметов (цвет, 

форма, величина) 

Сравнение предметов по цвету, 

величине по форме. 

Дидактические игры «Найди такой 

же», «Какой лишний?». 

1 27.04 

63 Слуховое внимание Прослушивание звуков 

музыкальных инструментов, 

определение звучащего 

инструмента. Игра на 

инструментах под тихую и 

громкую музыку.  

1 01.05 

64 Ориентировка в 

пространстве 

Повторение поз человека, 

опираясь на изображения. 

Выкладывание человека из 

палочек по образцу.  

1 04.05 

65 Составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам 

Использование в речи простых 

предложения: Кукла сидит. Кукла 

стоит и т.д. Составление простого 

предложения с опорой на 

картинку. 

1 08.05 

66 Игры с правилами Выполнение действий в 

соответствии с правилами игры 

«Воробушки и автомобиль». 

1 11.05 

67 Игры с мячом 

(прокатывание) 

Прокатывание мяча из руки в руку 

на парте, друг другу, по дорожке. 

Игры с кеглями.  

1 15.05 

68 Игры с мячом 

(бросание, ловля) 

Бросание мяча в цель, друг другу. 

Игра с мячом «Съедобное – 

несъедобное». 

1 18.05 

Программа выполняется за счет уплотнения часов 
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