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    1.ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Нормативные правовые документы, на основании которых 

разработаны рабочие программы. 

 Программы составлены на основании следующих нормативно-

правовых документов:   

Закон от 29.12.2012 № 237-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ОВЗ;  

учебный план (2 вариант); 

 «Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью». Под редакцией Л.Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой 

СПб 2011год. 

 

1.2 Цели и задачи, решаемые при реализации программ 10 б  класса. 

Основной целью программ является создание условий для всесторонней 

педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья 

и определяется необходимостью реализации   прав детей на образование, 

максимальное включение обучающихся в образовательный процесс, 

формирование доступных им видов деятельности. 

1.3. Обоснование выбора программ. 

В соответствии с Законом об образовании, лиц, имеющих отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии, определяют, как людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Но для организации 

коррекционно-развивающей работы необходимо понимать и учитывать 

особенности определенной категории детей, отраженные в специальной 

психологии.  

(М.С. Певзнер, С.Д. Забрамная, Л.М. Шипицина, Г.В. Цикото, Т.А. Логинова, 

Л.Б. Баряева и т.д.) 

Выбор программ обуславливается сложным составом класса. У всех 

детей умственное недоразвитие и недоразвитие речи сопровождается 

нарушениями поведения и сложностью передвижения. 

Программы составлены с учетом уровня обученности воспитанников, 

максимального развития познавательных интересов, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. 

Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в 

содержание программ включен учебно-игровой материал, коррекционно-
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развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня обучающихся. 

1.4. Характеристика 10 б класса 

 В классе обучается 4 ученика. По уровню развития дети совершенно 

разные. Занятия с детьми различаются по объему, сложности материала и 

степени самостоятельности обучающихся. Дети в классе не говорящие, с 

особенностями поведения. Культурно-гигиенические навыки не 

сформированы у двоих детей. Самостоятельно кушать не могут двое. Одна 

девочка кушает и ходит самостоятельно. Двоих детей надо водить и 

поддерживать за руки, особенно по лестнице. Одна девочка находится на 

домашнем обучении. 

Обращенную речь понимают только на бытовом уровне. Внимание 

удерживают 15-20 минут, далее требуется смена деятельности или перерыв.  

 

1.5. Формы организации учебного процесса. 

       Занятия проводятся в форме урока - занятия, комбинированного занятия, 

продолжительностью 40 минут. Формы организации работы индивидуальная 

и групповая. Используются игровой, практический и наглядный метод 

обучения с частичным использованием словесного метода, который 

применяется только в сочетании с вышеперечисленными методами. 

Используются методы сказкотерапии и куклотерапии. 

 

2. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 10 КЛАССЕ 

Возможности в развитии, коррекции и адаптации обучающихся с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью строго индивидуальны. 

          Результатом обучения должна стать социально-бытовая адаптация 

обучающихся, максимально возможная самостоятельность в процессе 

жизнедеятельности. 

В программе вместо сформулированных основных требований к 

знаниям и умениям учащихся в обязательной форме типа: «Учащиеся 

должны знать», «Учащиеся должны уметь» записаны формулировки: 

«Учащиеся могут овладеть следующими знаниями и умениями». 

2.1. Личностные результаты. 

1. Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей 

принадлежности к определённому полу, как «Я»); 

2. Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе 

общения и совместной деятельности; 

3. Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся социуме; 
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4. 0ценка своих поступков по принципу «хорошо» или «плохо», личная 

ответственность за свои поступки на основе представлений о базовых 

нравственных нормах, общепринятых правилах; 

5. Владение правилами поведения в учебной ситуации; 

6. Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям; 

7. Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к 

другим, понимание и сопереживание чувствам других; 

8. Владение навыками сотрудничества со взрослыми и детьми в разных 

социальных ситуациях доступным образом; 

9. Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации; 

10. Владение доступными знаниями, умениями, навыками, отражающими 

индивидуальный вариант содержания образования. 

 

2.2. Базовые учебные действия 

1. Подготовка ребенка к эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию индивидуально с педагогом (специалистом): 

- обеспечение состояния психологического комфорта ребёнка во время 

взаимодействия; 

- принятие ребёнком ситуации взаимодействия с педагогом, специалистом 

(как предметно-практической, игровой деятельности, так и тактильного, 

телесного взаимодействия (техники базальной стимуляции); 

- принятие ребёнком физической помощи и подсказки со стороны педагога, 

специалиста. 

2. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 

обучающихся: 

- принятие ситуации нахождения в классе (группе) на уроке (занятии) в 

соответствии с правилами поведения (соблюдение тишины, сохранение 

правильной позы в соответствии с выполняемым действием, ожидание своей 

очереди); 

- принятие ребёнком ситуации взаимодействия с одноклассниками (не 

уклоняется, когда к нему подходят дети, сам подходит к детям с целью 

взаимодействия, проявляет симпатию или антипатию к конкретным детям, 

принимает помощь от одноклассников, других детей); 

3. Формирование учебного поведения: 

- концентрация на сохранных анализаторных ощущениях (демонстрирует 

зрительные и слуховые ориентировочно-поисковые реакции, 

прислушивается, фиксирует взгляд на лице говорящего взрослого или на 

демонстрируемом предмете, находящемся в поле зрения, прислушивается и 

концентрируется на тактильных, вестибулярных ощущениях); 

- понимание ситуации нахождения на уроке (занятии); 

- направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 
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Умение выполнять инструкции педагога: 

1. методом «рука в руке», «рука под рукой»; 

2. при физической помощи (взрослый физически помогает ребёнку 

выполнить часть задания, но дает ему возможность завершить задание 

самостоятельно); 

3. после физической подсказки (взрослый помогает ребёнку выполнить 

задание, легко похлопывая или направляя его); 

4. по образцу (взрослый демонстрирует учащемуся выполнение задания), 

5. по словесной инструкции (взрослый дает словесные указания, 

напоминания и сигналы по мере необходимости); 

6. самостоятельно (помощь взрослых не требуется): 

- использование по назначению учебных материалов; 

- умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

4. Формирование умения выполнять задание: 

- в течение определенного периода времени (1),  

- от начала до конца (2), 

- с заданными качественными параметрами.  

5. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д. 
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3.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

(3 часа в неделю) 

Цель: усвоение уч-ся средств общения (речевых и неречевых), которые могут удовлетворить его коммуникативные потребности. 

Задачи: 

Организовать речевую среду. 

Пробудить речевую активность. 

Восприятие речи, выполнение речевых действий по подражанию, формирование голосовых характеристик. 

 Сформировать предметные и предметно-игровые действия. 

Развивать способность к коллективной деятельности. 

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

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение. 

Куклы театральные (перчаточные, объемные, бибабо, марионетки). Детские компьютеры: «Умка», «Обучающий компьютер и СД», ИКТ 

(игры, презентации). Магнитофон, аудиокассеты и компакт – диски с записями различных мелодий. Мячи совы. Настольно-печатные игры. 

 

 

Тематическое планирование. 

Развитие речи и окружающий мир 

 

Тема Часы Основные элементы содержания Средства обучения Планируемые результаты 

Развитие навыков 

общения, 

диалогической и 

связной речи 

8 

 

 

 

Расширение словаря, уточнение 

понимания значений слов, 

называющих предметы, 

действия, состояния, признаки, 

свойства, качества и количества. 

Рассказ. Беседа. Показ. 

Объяснение. Дидактическое 

обеспечение. Технические 

средства. 

Составление коротких описательных 

рассказов, используя картинки и 

пиктограммы. Эмоционально-

оценочные со  стояния. 

Инсценировка сказок. 

8 

 

 

Создание коммуникативных 

ситуаций. Активизация звуков, 

обозначающих видовые, 

родовые, отвлеченные 

обобщенные понятия, 

Практическая работа. 

Стимулирование рассказывания 

о себе. Беседа.  

Использование усвоенного речевого 

материала на занятиях, в играх, 

повседневной жизни. 
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числительные 

8 Составление коротких 

описательных рассказов о 

предметах личной гигиены, 

транспорте, одежде, продуктах 

питания, о бытовых технических 

приборах, птицах, животных и 

т.д. 

Соотнесение пиктограмм с 

картинками, реальными 

предметами одежды, продукты 

питания и т. д. Дидактические 

картинки. Технические средства.  

Серии сюжетных картинок. 

Тематика по гендерному 

принципу: предметы личной 

гигиены для юношей и девушек. 

Составление коротких рассказов с 

помощью учителя из личного опыта 

ученика. Проигрывание знакомых 

ситуаций.  

 

 

 

 

 

Окружающий 

предметный мир и 

профессии людей. 

 

7  «Одежда» 

 

 

 

 

 

 

Тематика по гендерному 

принципу: женская, мужская, 

детская одежда, обувь, головные 

уборы и т. д. Практическая 

работа: определение размера 

одежды: прикладывание к себе, 

другим). 

Дифференциация предметов одежды 

с помощью педагога: 

- одежда для детей взрослых; 

- женская, мужская; 

- для теплого, холодного времени 

года. Использование слов: подходит, 

не подходит. 

6 

 

 

«Обувь» 

Посещение школьной швейной 

мастерской, мастерской по 

ремонту обуви и одежды. 

Показ, экскурсии, рассказ, 

наблюдение, объяснение.  

 

 

Презентации, приглашения 

родителей этих профессий, 

картинки 

 Обувь для разных сезонов. 

Отработка алгоритма поведения в 

мастерских. 

Соблюдение правил поведения на 

улице, общественных местах. 

 

 

6 

 

Знакомство с профессиями 

(швея, мастер по ремонту 

одежды, обуви, дворник) 

6 

 

Знакомство с компьютером и 

правилами его эксплуатации. 

Компьютерные игры «Весёлые 

картинки», «Планета чисел для 

малышей», «Пятачок и разные 

звери». 

Обучение с помощью 

компьютерных развивающих игр. 

Работа с интерактивной доской. 

 

6 Город, в котором я живу.  Уроки-экскурсии по 

микрорайону, посещение парка 

Домашний адрес. Ориентировка в 

своем микрорайоне. Соблюдение 
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отдыха, музеев (краеведческий 

музей, музей кукол), 

аттракционов, театров и т. п- 

виртуальные) Наблюдения, 

экскурсии, прогулки – 

виртуальные (в парк, цветочный 

магазин, ботанический сад, 

оранжерею, зоологический, 

краеведческий музеи, зоопарк). 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, картин.  

правил поведения на улице, 

общественных местах. 

Доброжелательное отношение друг к 

другу, к окружающим. 

 

 

6 

 

Рассмотрение предметов 

реальной бытовой техники. 

(часы, телевизор, стиральная 

машина, швейная машинка, 

кофеварка, электрический 

чайник, кофеварка, утюг, 

гладильная доска, телефон, 

компьютер. 

Создание условий для 

пробуждения речевой 

активности. Показ. 

Дидактические игры. 

Технические средства. 

 

 

 

Различать часы: настенные, 

напольные, бытовую технику, 

соблюдение техники безопасности. 

Пользоваться бытовой техникой. 

 

 

 

 

6  Знакомство с флагом, с гимном 

и столицей России. 

Картинки; раскрашивание флага,  

 

Рассмотреть символику России, 

прослушивание гимна. Вставание 

под музыку. Просмотр картинок с 

видом столицы России и города, в 

котором живём. 

Окружающий 

природный и 

животный мир. 
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«Животные и их семьи», 

«Птицы», «Растения», «Цветы», 

«Насекомые», «Рыбы» 

Картинки, разрезные картинки, 

сюжетные, раскраски. Аудио и 

видеозаписи. 

 

 

 

Практические действия по уходу за 

комнатными цветами. Цветы: 

полевые, садовые. Называние, 

рисование цветов. Знание 

зимующих, перелетных птиц. Жизнь 

зверей в разное время года. 
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Расширение словарного запаса.  

6 Парк, пришкольный участок. Экскурсия, видео, картинки Наблюдать за изменениями, сбор 

природного материала, описывать 

погоду и деревья вокруг. 

6 Труд людей в природе. Выполнение трудовых 

поручений в природе. 

Практическая работа. 

Различать труд людей в разное 

время года. Уважение к труду 

взрослых. Воспитание трудолюбия. 

7 

 

Цвет времён года. Времена года 

и части суток. Погодные 

явления: ветер, тучи, дождь, снег. 

Одежда для разных погодных 

условий. 

Картинки «Времена года», 

«Части суток». Наблюдение за 

погодными явлениями. 

 

Отображение природы в цвете.  

Отличать погодные явления, 

подбирать соответствующую одежду 

Всего часов за год. 102 Подгрупповая и индивидуальная работа. Физкультминутки. 

 

 

 



 

12 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата Кор-ка 

1 Игры и упражнения на развитие правильного 

дыхания «Лети, бабочка!», «Ветерок». 

1 01.09  

2 Игры на развитие правильного дыхания «Катись, 

карандаш», «Задуй свечу». 

1 05.09  

3 Упражнения на развитие понимания простейших 

инструкций.  Упражнение «Расставь книги, 

тетради» 

1 06.09  

4 Упражнения на развитие навыков ориентировки в 

пространстве «Кто, где, за кем стоит?», «Найди 

меня». 

1 08.09  

5 Упражнения на формирование способности 

слушать речь. Чтение стихотворений. 

1 12.09  

6 Осень. Сезонные изменения в природе, приметы 

осени. 

1 13.09  

7 Дом. Квартира. Домашний адрес. 1 15.09  

8 Деревья: части дерева. 1 19.09  

9 «Собери младшую сестренку на прогулку» 

Шнуровка. 

1 20.09  

10 Урок-экскурсия на пришкольный участок. 

Определение цвета времени года. Осень. 

1 22.09  

11 Овощи и фрукты. 1 26.09  

12 Рассматривание пейзажей «Золотая осень». 1 27.09  

13  Рисуем на акваборде «Осенний листок» 1 29.09  

14 «Полевые цветы.» Рисуем в чудо-песочнице. 1 03.10  

15 Садовые цветы. Чтение рассказов и стихов. 1 04.10  

16 Грибы: съедобные и несъедобные. 1 06.10  

17 Урок-экскурсия в парк, в цветочный 

магазин.(виртуальная). 

1 10.10  

18 Называние и показ предметов бытовой техники. 1 11.10  

19 Часы: механические, электронные, кварцевые, 

настенные, напольные, будильник. 

1 13.10  

20 Телевизор. 1 17.10  

21 Стиральная машина. 1 18.10  

22 Телефон. 1 20.10  

23 «Одежда»- уличная. Картинки. 1 24.10  

24 Картинки «Магазин одежды» 1 25.10  

25 Дифференциация предметов одежды по группам: 

детская, женская, мужская. 

1 27.10  

26 Демисезонная одежда. 1 07.11  

27 Разрезные картинки «Одежда». 1 08.11  

28 «Помогаем сестре выбрать одежду для прогулки». 

Разрезные картинки. 

1 10.11  

29 Упражнения с реальными предметами: 1 14.11  
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«Одинаковые предметы», «Что лишнее», «Назови 

цвет». 

30 Упражнения с прищепками «Сушим одежду». 1 15.11  

31  «Большая стирка» картинки 1 17.11  

32 Обувь. Определение размера обуви. 1 21.11  

33 Видеоэкскурсия «Магазин одежды» 1 22.11  

34 Картинки  «Ателье по ремонту одежды и обуви». 1 24.11  

35 Чтение стихов о растениях. 1 28.11  

36 Чтение стихов о явлениях природы. 1 29.11  

37 Знакомство с предметами личной гигиены.   1 01.12  

38 Чтение сказок о явлениях природы. 1 05.12  

39 Плоды разных растений. 1 06.12  

40 Чтение стихов о явлениях природы. 1 08.12  

41 Какого цвета части суток? 1 12.12  

42 Определение цвета времени года. Зима. 1 13.12  

43 Знакомство с символами разных частей суток. 1 15.12  

44 Экскурсия в медицинский кабинет 1 19.12  

45 Видео-экскурсия «Прием у врача» 1 20.12  

46 К.Чуковский «Айболит» чтение. 1 22.12  

47 Рассматривание картин о зиме, о жизни животных 

зимой 

 26.12  

48 "Зимовье зверей" (лесные звери). 1 27.12  

49 Просмотр видеофильма «В мире животных». 1 09.01  

50 Чтение рассказа "На горке" Н.Носов. 1 10.01  

51 Прогулка-наблюдение «Погодные явления 

зимой». 

1 12.01  

52 Домашние птицы 1 16.01  

53 Комнатные растения и уход за ними 1 17.01  

54 Профессия шофер, кондуктор- картинки 1 19.01  

55 Игра «Собери куклу зимой на прогулку». 1 23.01  

56 Наблюдение за уборкой снега на улице. Одежда 

людей зимой. 

1 24.01  

57 Зимующие и перелётные птицы. 1 26.01  

58 Подкормка птиц зимой.  Рассматривание 

картинки "Кормушка для птиц" 

1 30.01  

59 Составление короткого рассказа по картине 

"Кормушка для птиц".  

1 31.01  

60 «Посуда для меня и для других людей». 

Знакомство с посудой. 

1 02.02  

61 Картинки «Вызов скорой помощи». 1 06.02  

62 Картинки «У постели больного». 1 07.02  

63 Уход за комнатными цветами. Полив, рыхление. 1 09.02  

64 Картинки «Цветы». Лото «Цветы» 1 13.02  

65 Рисование «Цветы на поляне» (по трафаретам). 1 14.02  

66 Рисование «Цветы в горшке» (по трафаретам). 1 16.02  

67 Рисование «Цветы в вазе».  1 20.02  

68 Труд людей зимой. 1 21.02  
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69 Знакомство с цветом флага России. 1 23.02  

70 Домашние животные. 1 27.02  

71 «Назови одним словом» (фрукты, овощи). 1 28.02  

 72 «Разрезные картинки». 1 02.03  

73  «Сравни предметы» (найти отличия) 1 06.03  

74 Видео «Экскурсия в зоопарк». 1 07.03  

75 Чтение произведений о жизни животных 

зоопарка. 

1 09.03  

76 Обводка и раскрашивание животных зоопарка. 1 13.03  

77 Чтение произведений о домашних животных 1 14.03  

78 Дикие животные 1 16.03  

79 Определение цвета времени года. Весна.  «Первые 

признаки весны». 

1 20.03  

80 Чтение стихотворений о весне. 1 21.03  

81 Наблюдения за явлениями природы весной. 1 23.03  

82 Рассматривание картины «Прилет птиц». 1 03.04  

83 Чтение стихотворений о явлениях природы. 1 04.04  

84  «Покажи, что я назову» ( по транспорту). 1 06.04  

85 Картинки  «Аптека». 1 10.04  

86 Карточки «Морские обитатели». 1 11.04  

87 Карточки «Космос». 1 13.04  

88 Насекомые: мухи, комары. 1 17.04  

89 Карточки «На лугу».  1 18.04  

90 Насекомые: жуки, пауки. 1 20.04  

91 Карточки «Джунгли». 1 24.04  

92 Карточки «Туристический автобус».  1 25.04  

93 Лето. Летние месяца. 1 27.04  

94 Наблюдения за явлениями природы летом. 1 01.05  

95 Чтение литературных произведений о лете. 1 02.05  

96 Карточки «Подарок для друга».  1 04.05  

97 Карточки «Аэропорт».  1 08.05  

98 Карточки «Автовокзал» 1 09.05  

99 Упражнения с плоскостными модулями. 1 11.05  

100 Игры-импровизации по текстам стихов. 1 15.05  

101 Упражнения на ориентировку в собственном теле. 1 16.05  

102 Упражнение «Собери сестру летом на прогулку». 1 18.05  
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3.2. АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЧТЕНИЕ 

(3 часа в неделю) 

Цель: организация речевой среды, побуждение речевой активности, использование языковой альтернативы, знакомство с невербальными 

средствами коммуникации. Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

Задачи: 

Учить чтению телесных и мимических движений. 

Учить чтению изображений на картинках, картинах и пиктограммах. 

Учить «аудиальному чтению» (слушание аудиокассет, узнавание разнообразных звуков природы, улицы, голосов животных и т.д.) 

Узнавание и различение образов графем (букв). Обводка букв. 

Начальные навыки чтения и письма. 

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение. 

Азбука букв и слогов. Панно, буквы, слоги, игры для обучения чтению. Куклы театральные (перчаточные, объемные, бибабо, марионетки).  

Детские компьютеры: «Умка», «Обучающий компьютер и СД», ИКТ (игры, презентации). 

Тематическое планирование. 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЧТЕНИЕ 

Тема Часы Основные элементы содержания Средства обучения Планируемые результаты 

«Чтение» 

изображений на 

картинках, 

картинах и 

пиктограммах. 

8 

 

Создание, «чтение» тематических 

картинок 

Картинки, чтение, рассказ, 

объяснение, показ. 

 

Дидактические игры 

«Внимательно рассмотри…», 

«Слушай и показывай», 

«Называй, а я буду 

показывать» 

Узнавание и «чтение» карточек. 

Использование плана-образца для 

составления рассказа. 

Умение сосредоточить внимание 

(концентрация), увеличение объёма 

памяти. 

7 

 

 

 

Чтение литературных произведений, 

рассматривание иллюстраций, картин, 

фотографий, видеофильмов, 

выполнение этюдов.   

8 Составление рассказов (по 

натюрмортам). 

Аудиальные и визуальные 

упражнения: 

- использование картинок 

- прослушивание стихотворения и 

показ картинки 
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- выполнение движений в 

соответствии с текстом 

стихотворения, короткого рассказа. 

«Аудиальное 

чтение» 

7 

 

Выполнение 2-4х ступенчатых 

инструкций. 

Чтение, рассказ, беседа, 

использование 

изобразительной 

деятельности, ТСО.  

 

 

 

 

Наборное полотно, 

Слова и карточки, карточки-

слоги, разрезная азбука. 

Слушать аудиокниги, слушать 

чтение учителя, ответы своих 

товарищей, договаривать стихи, 

понимать содержание 

прочитанного, участвовать в 

театрализованных играх, 

изображать действия по 

прочитанному тексту в рисовании.  

«Чтение» слов по карточкам. 

Узнавание собственных имён, 

фамилий (глобальное чтение). 

Запись с помощью учителя своего 

имени (фамилии) и других 

доступных для учащегося сведений 

о себе. 

8 Чтение стихов, сказок, рассказов. 

8 

 

Создание образовательных ситуаций. 

Чтение букв и 

слов 

(«глобальное 

чтение») 

8 «Чтение» гласных звуков 

8 «Чтение» согласных звуков. 

8 «Чтение» слов по карточкам. 

8 Подбор карточек со словами  

8 Чтение слов под карточками 

8 Работа со слогами (выделение слогов, 

подкладывание карточки-слога под 

соответствующий слог в слове). 

8 Составление слов из букв разрезной 

азбуки и чтение предложений. 

Всего часов  102 Подгрупповая и индивидуальная работа. Физкультминутки. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата Кор-ка 

1 «Наука в жизни человека». 1 02.09  

2 Чтение стихов об осени. Осенние признаки. 1 06.09  

3 «Прогулка за грибами». Съедобные и несъедобные 

грибы. 

1 07.09  

4 Рассматривание картонок с  грибами. 1 09.09  

5 Рассматривание картины «Осень в городе». 1 13.09  

6 «Чтение» рассказа «Осень». Звук [а]. Чтение буквы 

А. 

1 14.09  

7 Чтение  и нахождение буквы А. 1 16.09  

8 "Школьные принадлежности" карточки. 1 20.09  

9 Карточка «Прогулка в парке».  1 21.09  

10 "Кто как кричит" (подбор гласных). 1 23.09  

11 "Цветы" карточки . 1 27.09  

12 Карточка «Осенняя погода».  1 28.09  

13 Карточка «Фрукты». Загадки про фрукты.  1 30.09  

14 Карточка «Фрукты», названия фруктов. 1 04.10  

15 Звук и буква М.  1 05.10  

16 Соединение М с гласными У, А в разной 

последовательности. 

1 07.10  

17 Чтение слогов МА, МУ, АМ, УМ.  1 11.10  

18 Составление рассказа «Осень». 1 12.10  

19 Буква и звук О.  1 14.10  

20 Буква и звук О.  1 18.10  

21 Карточка «Одежда». 1 19.10  

22 Карточка «Последовательность одевания». 1 21.10  

23 Карточка «Последовательность одевания». 1 25.10  

24 Звук и Буква Н.  1 26.10  

25 Звук и буква Н.  1 08.11  

26  Слова на Н. 1 09.11  

27  М-, Н- с гласными.  1 11.11  

28 Буква и звук П.  1 15.11  

29 Буква и звук П.  1 16.11  

30 Буква и звук П. 1 18.11  

31 Соединение П с гласными.  1 22.11  

32  Слова на м, н, п. 1 23.11  

33 Буква и звук Б.  1 25.11  

34 Буква и звук Б.  1 29.11  

35 Обводка и штриховка буквы Б. 1 30.11  

36 Сочетание Б с гласными. 1 02.12  

37 Обводка и штриховка М,Н,П. 1 06.12  

38 Звук [т]. Буква Т.  1 07.12  

39 Слова на Т. 1 09.12  

40  М-, Н-, п-, т- с гласными.  1 13.12  
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41 Звук и буква Д.   1 14.12  

42 Звук и буква Д.  1 16.12  

43  Нахождение буквы  Д в тексте. 1 20.12  

44 Сочленение Д с гласными.  1 21.12  

45 Чтение слогов. 1 23.12  

46 Чтение слогов с М, Н,Т,Д,П,Т. 1 27.12  

47 Чтение слогов (м-, н-, т-, д-, п-, т-). 1 10.01  

48 Звук и буква Ы.  1 11.01  

49 Звук и буква Ы.  1 13.01  

50 Слова с –Ы . 1 17.01  

51 Слоги с Ы.  1 18.01  

52 Звук и буква Н.  1 20.01  

53 Звук и буква Н. Слова на Н. 1 24.01  

54  Обводка и штриховка буквы Н 1 25.01  

55 Чтение слогов.    1 27.01  

56 Чтение слогов. 1 31.01  

57 Чтение слогов. 1 01.02  

58 Чтение слогов (с-, м-, т-, д-, н-).  1 03.02  

59 Чтение слогов (с-, м-, т-, д-, н-).  1 07.02  

60 Раскраска «Овощи». 1 08.02  

61 Картинка «Цветы».  1 10.02  

62 Раскраска «Фрукты». 1 14.02  

63 Раскраска «Ягоды».  1 15.02  

64 Обводка и штриховка букв. 1 17.02  

65 Обводка и штриховка букв. 1 21.02  

66 Карточка  «Цветы». 1 22.02  

67 Карточка «весна». 1 24.02  

68 Стихотворения о весне. 1 28.02  

69 Стихотворения о весне. 1 01.03  

70 «Мое тело» (карточка). 1 03.03  

71 Карточка «Весна». 1 07.03  

72 Карточка «Птицы прилетели». 1 08.03  

73 Обводка и штриховка букв. 1 10.03  

74 Обводка и штриховка букв. 1 14.03  

75 Карточка «Птицы прилетели».  1 15.03  

76 Беседа о земле. 1 17.03  

77 Картинки из сказки  «Репка». 1 21.03  

78 «Найди такую же картинку».  1 22.03  

79 Обводка и штриховка букв. 1 04.04  

80 Чтение и отгадывание загадок. 1 05.04  

81 Чтение и отгадывание загадок. 1 07.04  

82 Беседа о воздухе. 1 11.04  

83 Русские народные сказки. 1 12.04  

84 Русские народные сказки. 1 14.04  

85 Накладывание букв на слова. 1 18.04  

86 Накладывание букв на слова. 1 19.04  
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87 Накладывание букв на слова. 1 21.04  

88 Накладывание букв на слова. 1 25.04  

89 Запись своего имени. 1 26.04  

90 Запись своего имени. 1 28.04  

91 Запись своего имени. 1 02.05  

92 Обводка и штриховка букв. 1 03.05  

93 Чтение стихотворений о лете. 1 05.05  

94 Чтение стихотворений о лете. 1 09.05  

95 Составление слов из разрезной азбуки. 1 10.05  

 96 Составление слов из магнитной азбуки. 1 12.05  

97 Запись (обводка) собственной фамилии. 1 16.05  

98 Рассказы о весне. 1 17.05  

99  Рассказы о весне. 1 19.05  

100 Прослушивание сказок. 1 23.05  

101 Прослушивание сказок. 1    24.05  

102 Прослушивание сказок. 1 26.05  
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3.3. ГРАФИКА И ПИСЬМО 

(3 часа в неделю) 

Цель: воспитание и развитие стремлений учащихся устанавливать коммуникативные контакты с окружающими, расширять круг общения и 

совершенствовать средства общения. 

Задачи: 

Развивать тонкую моторику рук. 

Развивать рисуночное письмо (обводка, штриховка, закраска и т.д.). 

Продолжать учить фиксировать образное восприятие предметов и явлений. 

Развивать навыки «письма» (точки, линии). 

Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение. 

Игрушки – пособия для развития мелкой моторики. Наборы игрушек со съемными деталями. Иллюстрационный материал, картинки по  

сезонам и по темам. Картинки - пазлы, предметные и сюжетные. 

 

 

Тематическое планирование 

ГРАФИКА И ПИСЬМО 

 

Тема Часы Основные элементы содержания Средства обучения Планируемые результаты 

Упражнения 

для развития 

тонкой 

моторики 

рук. 

5 

5 

5 

 

 

5 

Развитие произвольных движений. 

Работа с массажёрами. 

Практические упражнения с сыпучими 

материалами, водой, с бытовыми 

предметами. 

Пальчиковая гимнастика. 

Показ, объяснение, 

практическая работа, 

картинки, дидактический 

материал. 

Понимать словесную инструкцию 

для развития моторики. 

Самостоятельно использовать 

массажёры. Работать с сыпучими 

материалами, водой, учитывая 

объёмы. 

«Рисуночное 

письмо» 

 

6 

 

6 

6 

Трафареты:  

- обводка (по внутреннему, внешнему 

контурам). 

Штриховка. 

Дорисовка.  

Наборы трафаретов. 

Авторучки, цветные 

карандаши, краски, уголь. 

Показ, объяснение, 

практическая работа. 

Обводка трафаретов, штриховка, 

дорисовывание, создание узоров. 
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6 

 

 

6 

Работа с красками. Рисование узоров, 

симметричных узоров, в круге, в 

полосе. 

Рисование пятен и линий под музыку. 

Жестово-

образные 

игры 

10 

 

7 

 

Игровые этюды для развития. 

мимической мускулатуры. 

Игры-пантомимы. 

Показ, объяснение, 

использование зеркал, 

фотоальбомов, 

иллюстративного 

материала. 

Различать эмоциональные состояния 

и воспроизводить их. 

Письменные 

упражнения» 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

7 

Рисование линий по опорным точкам, 

по контурным линиям. 

«Письмо» букв по принципу 

«свободного письма». 

«Письмо» букв и слов по контурным 

линиям. 

Написание букв и слов. 

Копирование текста. 

«Подписывание» открыток. 

Объяснение, показ, 

практическая работа, 

дидактический материал, 

наборы трафаретов, 

тетради, авторучки. 

Запись имени, фамилии. 

Списывание с образца. Письмо по 

точкам и пунктирам. 

«Свободное письмо». 

Всего часов 102 Индивидуальная и подгрупповая работа. Физкультминутки. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата Кор-ка 

1 « Цветы» обводка, штриховка. 1 01.09  

2 Упражнения на развитие кинестетической основы 

движений пальцев рук. 

1 05.09  

3 «Волшебный цветок».  Обводка. 1 07.09  

4 Звук и буква А. Написание буквы А по контурным 

линиям. 

1 08.09  

5 Пальчиковый театр "Смешные позы". 1 12.09  

6 «Овощи" (обводка, штриховка). 1 14.09  

7 "Фрукты" (обводка, штриховка).  1 15.09  

8 "Насекомые" (обводка, закраска). 1 19.09  

9 "Домашние животные" (обводка, штриховка). 1 21.09  

10 "Геометрические фигуры" (обводка, штриховка). 1 22.09  

11 Звук и буква А. Написание по образцу. 1 26.09  

12 "Шар большой и маленький (обводка, штриховка). 1 28.09  

13 Буква А. Написание по образцу. 1 29.09  

14 "Осенние листочки" (примакивание). 1 03.10  

15 Буква А. Различный шрифт (узнавание). 1 05.10  

16 Звук и буква У. Написание по контурным линиям. 

Выполнение узора в круге. 

1 06.10  

17 Буква У.  Написание по точкам. 1 10.10  

18 Узор в круге. Буква У (различные шрифты). 1 12.10  

19 Рисуем линии под музыку. 1 13.10  

20 Написание по точкам слогов УА, АУ. Узор в круге.  1 17.10  

21 «Дикие животные» обводка. Штриховка. 1 19.10  

22 Звук и буква М. Написание по контурным линиям. Узор в 

полосе. 

1 20.10  

23 Буква М:  Написание по образцу. 1 24.10  

24 Написание по точкам МА, МУ, УМ, АМ. 1 26.10  

25 Написание слогов по образцу.  1 27.10  

26 Звук и буква О. Написание по образцу. 1 07.11  

27 Буквы А и О. Написание.  1 09.11  

28 Написание слогов МА, МО, МУ.  1 10.11  

29 Узор из геометрических фигур в полоске. 1 14.11  

30 «Загадочная картинка» - рисование по точкам. 1 16.11  

31 Звук и буква Н. Написание по контурным линиям. 1 17.11  

32 Написание буквы Н по точкам. 1 21.11  

33 Буква Н: заглавная, строчная. Написание по точкам. 1 23.11  

34 Написание слогов НА, НО, НУ по контурным линиям.  1 24.11  

35  «Дождь» - рисование линий под музыку. 1 28.11  

36 Буква и звук Б. Написание по контурным линиям. 1 30.11  

37 Написание буквы Б по точкам.  1 01.12  

38 Слоги БА, БО, БУ (написание по контурным линиям).  1 05.12  
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39 Написание по точкам Н, Б. Заглавная и строчная буквы. 1 07.12  

40  Рисование изогнутых линий под музыку «Облака». 1 08.12  

41 Написание слогов по точкам (ба, бо, бу). 1 12.12  

42 Буква и звук П. 1 14.12  

43 Написание П по точкам. 1 15.12  

44 Рисование по трафаретам. 1 19.12  

45 Слоги па, по, пу по контурным линиям.  1 21.12  

46 Написание по точкам М,Б,П. 1 22.12  

47 Слоги. Написание по точкам. 1 26.12  

48 Ёлочные игрушки.(Обводка, штриховка). 1 09.01  

49 Практические упражнения с сыпучими материалами. 1 11.01  

50 "Рисуночное письмо" - внутренняя обводка, штриховка. 1 12.01  

51 "Письмо" линий по двум опорным точкам. 1 16.01  

52 Композиция с использованием шаблонов. 1 18.01  

53 Игра-пантомима «Солнце в разное время года». 1 19.01  

54 Звук и буква Т. Написание Т по контурным линиям. 1 23.01  

55 Написание Т по точкам.  1 25.01  

56 Слоги та, то, ту. Написание слогов по контурным линиям. 1 26.01  

57  Понятия «громкий – тихий». 1 30.01  

58 Слоги с Ы. Написание по контурным линиям. 1 01.02  

59 Слоги с Ы. Написание по контурным линиям. 1 02.02  

60 "Письмо" стрелок по пунктирам. 1 06.02  

61 "Письмо" букв по трафарету. 1 08.02  

62 "Письмо букв" по точкам. 1 09.02  

63 Звук и буква Д. Написание по контуру.  1 13.02  

64 "Зимний лес"- прослушивание рассказов. 1 15.02  

65 "Наклеивание букв" 1 16.02  

66 Слогу на, но, ну, ны. Написание по точкам. 1 20.02  

67 Рисование деревенского дома. 1 22.02  

68 " Мебель" - обводка, штриховка. 1 23.02  

69 Звук и буква Д. Написание по контурным линиям. 1 27.02  

70 Слоги да, до, ду, ды.  Написание по точкам. 1 01.03  

71 Слоги од, уд, ыд. Написание по точкам и по образцу. 1 02.03  

72 Слоги да, до, ду, ды . Написание по точкам. 1 06.03  

73 « Посуда» - обводка, штриховка. 1 08.03  

74 Написание слогов по точкам. 1 09.03  

75  Рисование линий под музыку. 1 13.03  

76 Слоги ну бу, пу, ду.  1 15.03  

77 Слоги и слова с буквой У. 1 16.03  

78  Рисование пятен под музыку. 1 20.03  

79 Рисование линий под музыку. 1 22.03  

80 Рисование цветных пятен под музыку. 1 23.03  

81 Написание слогов по образцу. 1 03.04  

82 Звук и буква П. Обводка и штриховка. 1 05.04  

83 «Рисуем волнистые линии под музыку». 1 06.04  

84 Слоги с П. Написание по точкам. 1 10.04  
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85 Звук и буква Д. Написание по точкам. 1 12.04  

86 «Письмо» букв по опорным точкам». 1 13.04  

87 Написание слов по образцу. 1 17.04  

88 Написание слогов по образцу. 1 19.04  

89 Слоги с Д. Написание по трафарету. 1 20.04  

90  Узор в круге. 1 24.04  

91 Написание слогов по образцу.  1 26.04  

92 Рисование линий под музыку. 1 27.04  

93 Звук и буква И.  Написание по точкам. 1 01.05  

94 Слоги с И. Нахождение и выделение в тексте, в словах. 1 03.05  

95 Игра на нахождение слогов и слов с буквой И в тексте. 1 04.05  

96 Звук и буква О.  Написание по контурным линиям. 1 08.05  

97 «Лист дерева» (обводка и штриховка). 1 09.05  

98 Запись чисел (даты рождения). 1 11.05  

99 «Цветы» (обводка, штриховка). 1 15.05  

100 Звук и буква Э. Написание по точкам.  1 17.05  

101 Звук и буква Ы. Написание буквы Ы по точкам.   1 18.05  

102 Звук и буква Б. Написание по контурным линиям.  1 22.05  
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3.4. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

(3 часа в неделю) 

Цель: Формирование у учащихся с ОВЗ на основе предметно-практической, игровой и элементарной учебной деятельности доступной их 

восприятию «картины мира». 

Задачи: 

Продолжить ознакомление со свойствами и качествами конструктивных материалов, расположением в пространстве. 

Продолжить работать над количественными представлениями, представления о форме, представления о величине, 

пространственные представления, временные представления. 

Формировать умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.  

Формировать умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

Формировать умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой.  

Формировать умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение. 

Дидактический материал М. Монтессори. Детские игровые комплекты и наборы. Доски: магнитная, ковролиновая, грифельная. Наборы 

Дары Фрёбера. Наборы «Нумикон». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

(3 часа в неделю) 

 

Тема Часы Основные элементы содержания Средства обучения Планируемые результаты. 

Конструирование. 6 

6 

 

5 

Разрезные картинки, пазлы. 

Конструирование из объёмных, 

плоскостных форм и палочек. 

Создание построек по схемам. 

Рассказ, показ, анализ, практическая 

работа, дидактическое обеспечение. 

Использование головоломок 

«Волшебный квадрат», «Волшебный 

круг» и др. Вкладыши из 

геометрических фигур 

Складывать пазлы, 

создавать постройки из 

предложенного материала. 

Количественные 

представления. 

2 

 

2 

Представление о множестве, 

итоговом числе.  

 Числа натурального ряда. 

Показ, объяснение, анализ, 

дидактический материал, 

практическая работа, лепка, письмо. 

Узнавать, показывать, 

оперировать с цифрами.  

Узнавать знакомые 
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3 

2 

 

3 

3 

 

2 

3 

Счёт в прямом (в пределах 10). 

Узнавание цифр в правильном 

расположении. 

Письмо цифр от 1 до 10. 

Решение и составление простых 

арифметических задач. 

Знакомство с монетами. 

Работа на счётах, калькуляторе 

(счётные операции). «Запись» 

цифр на калькуляторе.  

Знакомство с монетами достоин-

ством 1, 5 копеек, 1, 2, 5 рублей 

цифр в тетради, на манке, песке. монеты. Лепить, обводить 

знакомые цифры. 

Представления о 

форме. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Объёмные и плоскостные фигуры, 

классификация и соотнесение. 

Группировка предметов по форме 

(шары, кубы, треугольные призмы 

— крыши, бруски кирпичики, 

круги, квадраты, треугольники, 

прямоугольники) по образцу и по 

словесной инструкции. 

Линии – прямая, извилистая, 

ломаная. 

Показ, обследование, объяснение, 

анализ, лепка пространственных 

фигур из пластилина, выкладывание 

из природного материала, рисование 

на песке, манке. 

Узнавать, соотносить 

объёмные и плоскостные 

формы. Рисовать 

геометрические формы по 

трафарету, опорным 

точкам, самостоятельно. 

Лепка пространственных 

фигур из пластилина, 

пата. Выкладывание 

плоскостных фигур из 

природного материала 

(шишек, каштанов, 

желудей). 

Представления о 

величине. 

5 

5 

 

4 

 

Величина, способы сравнения. 

Практические действия с весами, 

ростомером. Взвешивание 

Измерение сыпучих веществ 

(столовая, чайная ложки, мерный 

Показ, объяснение, практическая 

работа, дидактический материал. 

Работа на песке, манке 

Владение приёмами 

сравнения величин. 

Знать приборы для 

измерения веса, длины и 

т. д. 
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стакан). 

Пространственны

е представления. 

10 

 

 

 

10 

Перемещение в пространстве по 

словесной инструкции, по 

указательным знакам, по плану-

схеме. 

 Ориентировка в пространстве, на 

плоскости 

Игровые упражнения, дидактический 

материал, практическая 

деятельность. 

Уметь ориентироваться по 

инструкции, по плану-

схеме. 

Временные 

представления. 

6 

5 

6 

Часы. 

Астрономические символы. 

Времена года, характерные 

признаки.Знакомствос понятием 

«месяцы года»: осенние и зимние 

месяцы. Ежедневные упражнения 

учащихся в выборе карточек с 

числом и названием месяца и т. д. 

Показ, объяснение, экскурсии, 

наблюдения, чтение. Календарь 

природы и погоды. 

 

Знать времена года, их 

признаки. 

Иметь представления о 

- часах, 

- об астрономических 

символах. 

Нахождение числа, 

названия месяца. 

Выставление числа, 

месяца на календаре.  

Всего часов за 

год 

102 Индивидуальная и подгрупповая работа. Физкультминутки. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата Кор-

ка 

1 Постройка из конструктора. 1 02.09  

2 Группировка геометрических фигур по точкам. 1 05.09  

3 Рисуем геометрические фигуры по точкам. 1 06.09  

4  Геометрические фигуры. 1 09.09  

5  Разноцветные фигуры. 1 12.09  

6 Конструирование из геометрических фигур. 1 13.09  

7 Конструирование из геометрических фигур. 1 16.09  

8  «В мире фигур»  геометрические фигуры. 1 19.09  

9 Конструирование из геометрических фигур. 1 20.09  

10 « Пишем цифры по точкам». 1 23.09  

11 Конструирование:"2-х этажные дома. 1 26.09  

12 «Пишем цифры по точкам». 1 27.09  

13 Лепка цифр. 1 30.09  

14 "Пишем цифры по точкам". 1 03.10  

15 Лепка цифр. 1 04.10  

16 Лепка цифр 1 07.10  

17 "Письмо" цифр. 1 10.10  

18 Конструирование из геометрических фигур. 1 11.10  

19 «Письмо» цифр. 1 14.10  

20 Лепка цифр. 1 17.10  

21 Сложи фигуру из геометрических форм. 1 18.10  

22 Конструирование из палочек по образцу. 1 21.10  

23 Конструирование из палочек по образцу. 1 24.10  

24 Лепка цифр. 1 25.10  

25 Конструирование фигур из палочек. 1 07.11  

26 Лепка геометрических фигур. 1 08.11  

27 Лепка геометрических фигур 1 11.11  

28 Запись цифр 1-10. 1 14.11  

29 Запись цифр 1-10. 1 15.11  

30 Состав числа 10. 1 18.11  

31 Собери картинку. 1 21.11  

32 Собери картинку. 1 22.11  

33 Знакомство с монетами достоинством 1,2,5 рублей. 1 25.11  

34 Лепка цифр 1-10. 1 28.11  

35 Низкий- высокий. 1 29.11  

36 Письмо цифр 1-10 по трафарету. 1 02.12  

37 Собери картинку. 1 05.12  

38 Лепка цифр. 1 06.12  

39 Письмо цифр в прописи. 1 09.12  

40 Письмо цифр 1-20 по точкам. 1 12.12  

41 Выкладывание цифр на магнитной доске. 1 13.12  

42 Выкладывание цифр на магнитной доске. 1 16.12  
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43 Длинный - короткий.  1 19.12  

44 Письмо цифр в прописи. 1 20.12  

45 Письмо цифр в прописи. 1 23.12  

46 Толстый-тонкий.  1 26.12  

47 Письмо цифр в прописи. 1 27.12  

48 Обводка цифр от 1-10. 1 09.01  

49 Решение примеров с калькулятором. 1 10.01  

50 Решение примеров с калькулятором. 1 13.01  

51 Письмо цифр в прописи. 1 16.01  

52 Письмо цифр в прописи. 1 17.01  

53 Письмо цифр в прописи. 1 20.01  

54 Рисование геометрических фигур. 1 23.01  

55 Рисование геометрических фигур. 1 24.01  

56 "Конструирование "Мосты". 1 27.01  

57 "Выбери картинку и проведи к ней стрелку». 1 30.01  

58 Рисование геометрических фигур по опорным точкам. 1 31.01  

59 Лепка цифр. 1 03.02  

60 Рисование по трафарету (цифра 10). 1 06.02  

61 Лепка цифр. 1 07.02  

62 Лепка цифры 10. 1 10.02  

63 Игра "Назови соседей" (от 1-10). 1 13.02  

64 Лепка цифр. 1 14.02  

65 Рисуем цифры по трафарету от 1-10. 1 17.02  

66 Лепка цифр. 1 20.02  

67 Конструирование "Мебель".  1 21.02  

68 Письмо цифр в прописи. 1 24.02  

69 Лепим цифры от 1-10. 1 27.02  

70 Письмо цифр в прописи. 1 28.02  

71 Письмо цифр в прописи. 1 03.03  

72 Письмо цифр в прописи. 1 06.03  

73 Штриховка геометрических фигур. 1 07.03  

74 "Пишем цифры по пунктирам". 1 10.03  

75 Определи пропущенное число. 1 13.03  

76 Рисуем предметы разной величины по опорным точкам. 1 14.03  

77 Штриховка геометрических фигур. 1 17.03  

78 Штриховка геометрических фигур. 1 20.03  

79 Выкладывание фигур из палочек. 1 21.03  

80 Выкладывание фигур из палочек. 1 03.04  

81 Решение примеров с помощью калькулятора. 1 04.04  

82 Рисование фигур на песке. 1 07.04  

83 «Сложи фигуру из геометрических форм». 1 10.04  

84 «Конструирование из палочек по образцу». 1 11.04  

85 Решение примеров с помощью калькулятора. 1 14.04  

86 Обводка и штриховка геометрических фигур. 1 17.04  

87 «Группировка предметов по форме». 1 18.04  

88 «Письмо» цифр по трафарету». 1 21.04  
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89 «Широкий — узкий». 1 24.04  

90 «Конструирование по образцу «Улица города». 1 25.04  

91 Знакомство с монетами достоинством 1,5, 10  копеек. 1 28.04  

92 «Письмо» цифр по пунктирам». 1 01.05  

93 «Высокий — низкий». 1 02.05  

94 «Лепка цифр от 1 до 10». 1 05.05  

95 Рисование цифр на песке. 1 08.05  

96 Обводка и штриховка геометрических фигур. 1 09.05  

97 «Длинный — короткий». 1 12.05  

98 «Письмо» цифр по опорным точкам». 1 15.05  

99 «Письмо»  цифр по опорным точкам. 1 16.05  

100 « Письмо цифр по опорным точкам». 1 19.05  

101 Решение примеров с помощью картинок. 1 22.05  

102 Решение примеров с помощью картинок. 1 23.05  
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3.5. ЗДОРОВЬЕ И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(2 часа в неделю) 

Цель: освоение учащимися системы жизненно-необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих их адекватное поведение в 

реальной жизни. 

Задачи: 

Сформировать представления о некоторых видах опасных ситуаций. 

Формировать навыки осторожного и осмотрительного отношения к опасным ситуациям. 

Воспитывать правила безопасного поведения в природе. (в лесу, у реки и др.).  

 

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение. 

Настольно-печатные игры. Альбом с фотографиями (семья, я и школа). Магнитофон, аудиокассеты и компакт – диски с записями различных 

мелодий. Мячи совы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

ЗДОРОВЬЕ И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема Часы Основные элементы 

содержания 

  Средства обучения Планируемые результаты 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков и 

элементарных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

Личная гигиена. Здоровые 

волосы.  

Необходимость стрижки 

волос и мытья головы с 

использованием предметов 

и косметических средств 

по уходу за волосами 

(расческа, щетка для волос, 

шампунь, бальзам для 

волос, фен). 

Упражнения по уходу за 

одеждой с помощью 

разнообразных щеток.  

Беседы и упражнения на 

закрепление представлений 

учащихся об уходе за волосами. 

Чтение, рассматривание, 

имитационные и речевые 

упражнения, организация 

предметно-развивающей среды, 

экскурсии,  прогулки, 

дыхательные упражнения, 

гимнастика для глаз, 

физкультминутки, практические 

действия, измерение температуры, 

Пользоваться алгоритмом 

действий. 

Знать, выбирать, пользоваться 

предметами личной гигиены.  

Соблюдать правила безопасного 

использования средств личной 

гигиены. 

 

Соблюдение правил поведения, 

личной гигиены. 

Выражать чувство сострадания. 

Уметь обработать рану, 

измерить температуру (1,2). 
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5 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

Здоровье. Дыхательные 

упражнения, упражнения 

для глаз. 

Уход за больным. Вызов 

врача на дом, поведен в 

квартире (в доме), где есть 

больной гриппом (с 

кашлем, насморком и т. п.). 

Первая медицинская 

помощь. 

Жилище. 4 

 

4 

Уборка помещений. 

 

Чистый воздух – наш друг. 

Проветривание.  

Рассматривание иллюстраций, 

наблюдение, рассказ, беседа, 

практические действия, прогулки. 

Знать инвентарь для уборки, 

уметь им пользоваться, 

соблюдая правила безопасности, 

«читать» пиктограммы. 

Питание. 8 Приготовление салата из 

сырых овощей, 

бутербродов. Витамины. 

Правила безопасности при 

пользовании ножом. 

 

Показ, рассказ, рассматривание, 

беседа, практическая 

деятельность. 

Уметь: 

- сервировать стол. 

- пользоваться столовыми 

приборами. 

- соблюдать правила поведения 

за столом. 

- соблюдать культурно-

гигиенические навыки. 

- убирать со стола. 

- мыть посуду. 

Безопасность в 

доме, в природе, на 

улице. 

6 

5 

 

6 

5 

Правила поведения в доме. 

Бытовые приборы – 

безопасное использование 

Азбука дорожного 

движения. 

Безопасное поведение в 

Чтение, рассказ, беседа, 

наблюдение, экскурсии, ТСО, 

моделирование ситуаций. 

Знать правила безопасного 

поведения: 

- дома, 

- на улице, 

- в природе, 

- правила поведения с 
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природе. незнакомыми людьми, 

экстремальных ситуациях, 

- бережное отношение к 

природе.  

Всего часов за год: 68 Индивидуальная и групповая работа. Физкультминутки. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата Кор-ка 

1 Безопасность движения на велосипедах и самокатах. 1 01.09  

2 Предметы утреннего туалета. 1 02.09  

3 Уход за волосами. 1 08.09  

4 Стрижка и мытье волос. 1 09.09  

5 Косметические средства по уходу за волосами. 1 15.09  

6 Способы ухода за одеждой.  1 16.09  

7 Выбор средств для стирки белья. 1 22.09  

8 Чистка одежды с помощью щеток. 1 23.09  

9 Чистка одежды с помощью щеток. 1 29.09  

10 Способы ухода за обувью. 1 30.09  

11 Средства и предметы для ухода за обувью. 1 06.10  

12 Игровые упражнения с транспортными средствами. 1 07.10  

13  «Машина на дороге» ПДД. 1 13.10  

14 Опасности при прогулке в зимнее время. 1 14.10  

15 Правила дорожного движения. 1 20.10  

16 Сигналы пешеходного перехода. 1 21.10  

17 Правильное питание - здоровое питание. 1 27.10  

18 Опасные предметы на кухне, правила пользования. 1 10.11  

19 Раскраска « Светофор» 1 11.11  

20 Правила обращения с бытовыми приборами. 1 17.11  

21 Правила безопасного использования микроволновой 

печи. Разогрев продуктов. 

1 18.11  

22 «Азбука пожарной безопасности». 1 24.11  

23 Правила поведения на улице и дорогах. 1 25.11  

24 Правила поведения на природе. 1 01.12  

25 Безопасность дорожного движения. 1 02.12  

26 Правила поведения дома. 1 08.12  

27 Правила обращения с электроприборами. 1 09.12  

28 Правила поведения пассажиров на остановке и в 

транспорте. 

1 15.12  

29 «Как вести себя при встрече с незнакомцем». 1 16.12  

30 Опасность на дороге видимая и скрытая. 1 22.12  

31 Представления о безопасности на прогулке. 1 23.12  

32 Правила дорожного движения. 1 12.01  

33 Распознавать сигналы светофора. 1 13.01  

34 Противопожарная безопасность. 1 19.01  

35 Опасные предметы на кухне, правила пользования. 1 20.01  

36 Сигналы пешеходного перехода. 1 26.01  

37 Безопасность на прогулке. 1 27.01  

38 «Машина на дороге» ПДД. 1 02.02  

39 Предметы утреннего туалета. 1 03.02  

40 Уход за волосами. 1 09.02  
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41 Стрижка и мытье волос. 1 10.02  

42 Косметические средства по уходу за волосами. 1 16.02  

43 Способы ухода за одеждой. 1 17.02  

44 Выбор средств для стирки белья. 1 23.02  

45 Способы ухода за обувью. 1 24.02  

46 Средства и предметы для ухода за обувью. 1 02.03  

47 Дыхательные упражнения. 1 03.03  

48 Дыхательная гимнастика. 1 09.03  

49 Витамины- наши помощники. 1 10.03  

50 Витамины в овощах и фруктах. 1 16.03  

51 Первая медицинская помощь. 1 17.03  

52 Первая медицинская помощь. 1 23.03  

53 Измерение температуры градусником. 1 06.04  

54 Измерение температуры градусником. 1 07.04  

55 Правила обращения с бытовыми приборами. 1 13.04  

56 Правила обращения с бытовыми приборами. 1 14.04  

57 Противопожарная безопасность дома. 1 20.04  

58 Противопожарная безопасность дома. 1 21.04  

59 Безопасное поведение на улице. 1 27.04  

60 Безопасное поведение у водоемов. 1 28.04  

61 Безопасное поведение в транспорте. 1 04.05  

62 Безопасное поведение в лесу. 1 05.05  

63 Безопасное поведение в лесу. 1 11.05  

64 Правила дорожного движения. 1 12.05  

65 Правила дорожного движения. 1 18.05  

66 «Как вести себя при встрече с незнакомцем» 1 19.05  

67 Противопожарная безопасность.  1 25.05  

68 Противопожарная безопасность. 1 Рез.ур  
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3.6. СОЦИАЛЬНО – БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

(3 часа в неделю) 

Цель: освоение системы социально значимых практических умений и навыков, обеспечивающих их адекватное поведение в реальной 

жизни, подготовка к взрослой жизни через овладение навыками самообслуживания, общение, приспособление к жизни в обществе, 

воспитание максимально возможного для каждого ученика уровня самостоятельности. 
 

Задачи: 

Продолжить формирование культурно-гигиенических навыков. 

Формировать практические действия по уборке помещения и уходу за комнатными растениями. 

Продолжить учить простой сервировке стола и уходу за посудой. 

Воспитывать культуру поведения, умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения дома, в транспорте, на улице,  в 

общественных местах. 

Формировать представления о доме, школе, о транспорте. (Мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.) 

Формировать представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, водитель и т.д.). 

Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в 

различных ситуациях. 

Формировать умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви , 

сервировка стола, др. 

Формировать умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др. 

Формировать умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, продуктов, химических средств бытового 

назначения.  

Формировать умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, инструменты, соблюдая правила 

безопасности. 
 

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение. 

Картинки – пазлы предметные и сюжетные. Наборы игрушек со съемными деталями. Настольно-печатные игры. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

СОЦИАЛЬНО – БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

 

Тема Часы Основные элементы 

содержания 

Средства обучения Планируемые результаты 

Одежда и 

обувь 

8 

 

5 

Подбор одежды и обуви по 

сезону. 

Уход, хранение одежды и 

обуви. 

Чтение, рассматривание, 

беседы, экскурсии. 

Уметь подобрать одежду и обувь по ситуации. 

Дифференцировка головных уборов и их 

применение. 

Знать, уметь ухаживать за одеждой, обувью. 

Помогать другим детям. 

Питание 17 Технология приготовления 

простейших салатов 

Практические 

упражнения по 

смешиванию 

ингредиентов, «чтение» 

рецептов. 

Обучение технологии приготовления салата из 

помидоров и огурцов, зеленого лука и укропа; 

винегрета. Уметь подготовить овощи к 

приготовлению салатов (обработка, нарезка). 

Смешивание ингредиентов, заправка маслом 

(сметаной, майонезом). 

Жилище 6 

4 

4 

Виды мебели. 

Уход за мебелью. 

Уборка гостиной. 

Подготовка гостиной к 

празднику (день рождения, 

Новый год). 

Чтение, рассматривание, 

рассказ, беседа, 

экскурсии, практическая 

деятельность. 

Знать: 

-виды мебели, 

- её назначение, 

- уход за мебелью. 

Знать алгоритм последовательности уборки 

гостиной. Взаимопомощь, доброжелательность. 

Выполнять элементарные действия по созданию 

уюта в доме, украшения интерьера изделиями 

собственного изготовления. 

Средства 

связи. 

7 Почта. 

Виды почтовых 

отправлений. 

Средство связи – телефон. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдение.  

экскурсии, отработка 

Знать, что такое почта, виды почтовых 

отправлений. 

Уметь подписать открытку. 

Уметь пользоваться телефоном. 
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Номера экстренных служб. ситуаций - звонок домой. Знать правила поведения в экстренных ситуациях.  

Культура 

поведения. 

2 

 

4 

4 

Правила поведения в 

общественном транспорте. 

Вежливые слова. 

Культура общения. 

Чтение, рассказ, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Знать и выполнять правила поведения в 

общественном транспорте. 

Знать правила общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Транспорт. 10 

 

 

 

2 

5 

 

 

 

5 

Правила поведения в 

общественном транспорте 

(автобус, троллейбус, 

трамвай, метро). 

Правила оплаты проезда. 

Обращение к работникам 

общественного транспорта 

(кондуктор, водитель, 

дежурный по метро). 

Как определить остановку 

транспорта 

Чтение, рассматривание, 

экскурсии. 

Соблюдение правил поведения в общественном 

транспорте. 

Помощь друг другу при входе, выходе из 

транспорта. 

Владеть навыками элементарного общения. 

Уметь пользоваться проездным билетом. 

Находить остановки общественного транспорта по 

знакам. 

Торговля. 10 

 

3 

3 

3 

Сеть торговых магазинов: 

- магазины (продуктовые, 

промтоварные) 

- специальные магазины 

- алгоритм приобретения 

товаров 

Чтение, рассматривание, 

беседа, экскурсии. 

Знать и различать разные виды магазинов. 

Знать алгоритм приобретения товара. 

Знать правила поведения в магазине. 

Всего 

часов за 

год: 

102 Индивидуальная и групповая работа. Физкультминутка. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата Кор-ка 

1 Виды одежды: летняя, зимняя, демисезонная. 1 02.09  

2 Раскраска «Одежда». 1 05.09  

3 Способы ухода и хранение одежды. 1 06.09  

4 Сухая и влажная чистка одежды. 1 09.09  

5 Стирка одежды. 1 12.09  

6 Виды салатов. 1  13.09  

7 Простейшие рецепты салатов из помидоров и огурцов.  1 16.09  

8 Салат из зелёного лука и укропа. 1 19.09  

9 Сервировка стола к завтраку. 1 20.09  

10 Сервировка стола к ужину. 1 23.09  

11 Интерьер помещений. 1 26.09  

12 Виды мебели. 1 27.09  

13 Упражнения на узнавание и называние мебели. 1 30.09  

14 Уход за мебелью. Средства и способы ухода за мебелью. 1 03.10  

15 Инвентарь для уборки гостиной, моющие средства. 1 04.10  

16 Практическое занятие по уборке класса. 1 07.10  

17 Знакомство с почтой, назначение почтового отделения. 1 10.10  

18 Виды почтовых отправлений: письмо, телеграмма. 1 11.10  

19 Экскурсия в магазин (виртуально). 1 14.10  

20 Наблюдение за работой продавца. 1 17.10  

21 Наблюдение за работой уборщицы. 1 18.10  

22 Чтение произведений С.Я. Маршака. Рассматривание 

иллюстраций. 

1 21.10  

23  «Почта» - картинки. 1 24.10  

24 Раскраска «Почта». 1 25.10  

25 Картинки «Почта». 1 07.11  

26  «Я пассажир» карточки. 1 08.11  

27 Карточки «В автобусе». 1 11.11  

28 Карточки «В троллейбусе». 1 14.11  

29 Карточки  «В метро». 1 15.11  

30 Способы и правила оплаты проезда в разных видах 

транспорта. 

1 18.11  

31 Обращение к кондуктору, водителю, пассажирам – 

карточки. 

1 21.11  

32 Практическое занятие «Подъем по лестнице». 1 22.11  

33 Практическое занятие «Спуск по лестнице». 1 25.11  

34 Практическое занятие «Помоги другу». 1 28.11  

35 Узнавание дороги у полицейского, прохожего с помощью 

пиктограмм. 

1 29.11  

36 Знакомство со специализированным магазином «Овощи». 1 02.12  

37 Знакомство со специализированным магазином «Фрукты». 1 05.12  

38 Чтение В. Осеевой "Волшебное слово". 1 06.12  
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39 Называние овощей. 1 09.12  

40 Называние фруктов. 1 12.12  

41 Выбор овощей для приготовления салата. 1 13.12  

42 Определение количества овощей для салата. 1 16.12  

43 Определение стоимости овощей по каталогу. 1 19.12  

44 Определение стоимость фруктов по каталогу. 1 20.12  

45 Покупка овощей и фруктов с помощью педагога. 1 23.12  

46 Подбор моющих средств для стирки. 1 26.12  

47 Отбор белья в стирку. 1 27.12  

48 Ручная стирка. 1 09.01  

49 Сушка изделий из шерсти (шарфы, шапочки, варежки). 1 10.01  

50 Виды одежды. 1 13.01  

51 Уход за одеждой. 1 16.01  

52 Моя обувь. 1 17.01  

53 Обувь для улицы и дома. 1 20.01  

54 Виды круп. 1 23.01  

55 «Приготовление овсяной каши» - без варки. 1 24.01  

56 «Приготовление гречневой каши» - без варки. 1 27.01  

57 «Приготовление рисовой каши» - без варки. 1 30.01  

58 Раскраска  «Кухня». 1 31.01  

59 Выбор посуды к приготовлению каши. 1 03.02  

60 Раскраска «Посуда». 1 06.02  

61 Раскраска «Посуда». 1 07.02  

62 Раскраска « Овощи». 1 10.02  

63 Раскраска «Фрукты». 1 13.02  

64 Упражнения в сервировке стола к завтраку (с помощью 

педагога). 

1 14.02  

65 Упражнения в сервировке стола к ужину (с помощью 

педагога). 

1 17.02  

66 Знакомство с жилыми помещениями. 1 20.02  

67 Ванная и туалетная комнаты. 1 21.02  

68 Упражнения на узнавание и называние предметов 

сантехники. 

1 24.02  

69 Раскраска «Моя комната». 1 27.02  

70 Раскраска «Гостиная комната». 1 28.02  

71 Раскраска «Ванная комната». 1 03.03  

 72 Гигиенические требования в ванных комнатах. 1 06.03  

73 Уход за руками после уборки помещений. 1 07.03  

74 Уход за кожей рук. 1 10.03  

75 Уход за лицом. 1 13.03  

76 Опрятное ношение одежды. 1 14.03  

77 Чтение произведений Е. Благининой. 1 17.03  

78 Чтение произведений К. Чуковского. 1 20.03  

79 Чтение произведений А.Барто. 1 21.03  

80 Одежды для посещения театра. 1 03.04  

81 Раскраска «Одежда». 1   04.04  

82 Определение остановки общественного транспорта по 1 07.04  
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знакам. 

83 Выбор транспортного средства. 1 10.04  

84 Раскраска «Транспорт». 1 11.04  

85 Раскраска «Транспорт». 1 14.04  

86 Определение остановки общественного транспорта по 

знакам. 

1 17.04  

  87 Выбор транспортного средства. 1 18.04  

 88 Знаки остановок общественного транспорта. 1 21.04  

 89 Раскраска «Транспорт». 1 24.04  

 90 Раскраска «Транспорт». 1 25.04  

91 Карточка «Поездка в метро». 1 28.04  

 92 Эскалатор, правила поведения. 1 01.05  

93 Карточки «Поездка в метро». 1 02.05  

94 Карточки «Поездка в автобусе». 1 05.05  

95 Карточки «Поездка в трамвае». 1 08.05  

96 Раскраска « Мебель». 1 09.05  

97 Раскраска « Моя комната». 1 12.05  

98  Специализированные  магазины «Мебель». 1 15.05  

 99 Виды мебели: мебель для спальни. 1 16.05  

100 Виды мебели: мебель для гостиной. 1 19.05  

101 Виды мебели: мебель для кухни. 1 22.05  

 102 Раскраска «Мебель» 1 23.05  
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3.7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

(2 часа в неделю) 

 

Цель: развитие сенсомоторной сферы, расширение представлений об окружающей действительности. Положительные эмоциональные 

реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразительной деятельности. 

Задачи: 

Развивать познавательную сферу через различные виды изображений путем целенаправленного восприятия формы, цвета, 

величины. 

Развивать интерес к процессу рисования, как к виду деятельности. 

Продолжать знакомить с инструментами и материалами для рисования.  

Формировать умение использовать в доступной трудовой деятельности различные инструменты, материалы; соблюдать 

необходимые правила техники безопасности. 

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение. 

Акваборд, чудо-песочница, сенсорные панели, наборы образцов и материала по конструированию, изобразительной деятельности и ручному 

труду. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Изобразительное искусство. 

Тема Часы Основные элементы содержания Средства обучения Планируемые результаты 

Формировани

е интереса к 

изобразитель

ной 

деятельности 

34 Предметы округлой формы (овощи, 

фрукты): 

Рисование пятна и линии под музыку. 

Рисование кляксами. 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Наблюдение. Беседа. Экскурсии. 

Слушание музыкальных 

произведений с элементами звуков 

природы. Чтение художественных 

произведений.  

Желание к изобразительной 

деятельности. 

Использование всех средств 

изображения.  

Правильно держать карандаш, 

правильно пользоваться фломастерами, 

красками. Уметь; 

Различать, соотносить основные цвета, 

изображать простейшие предметы. 

Воспитывать интерес к рисованию, 

аккуратность при выполнении работы, 
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самостоятельность.  

(По возможности) сравнивать форму 

предмета с эталонной формой 

(«Яблоко – как шар. Шар круглый. 

Яблоко тоже круглое.») По 

возможности  ориентироваться в 

пространстве листа. 

Создавать праздничное настроение, 

желание рисовать. 

Аккуратность при выполнении 

работы, самостоятельность. 

Тематическое 

рисование. 

 

34 «Рисование руками»: 

Рисование по шаблонам, 

раскрашивание с соблюдением 

контуров. 

Штриховка и раскраска контурных 

изображений. 

Дорисовывание недостающих линий у 

предметов. Моделирование. 

Проведение линий в различных 

направлениях. 

 

Краски, гуашь, кисти Уметь: 

- правильно располагать лист 

бумаги; 

- самостоятельно располагать 

изображение посередине листа 

бумаги; 

- ориентироваться на плоскости 

листа бумаги; 

 - изображать от руки предметы 

округлой, прямоугольной, 

треугольной, квадратной формы. 

 

 68 Всего часов за год Индивидуальная и групповая работа. Физкультминутка. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: ИЗО 

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата Кор-ка 

1 Получение цвета краски путем смешивания красок 

других цветов. 

1 06.09  

2 Рисование точек. 1 07.09  

3 Рисование вертикальных (горизонтальных, 

наклонных) линий 

1 13.09  

4 Соединение точек 1 14.09  

5 Рисование геометрической фигуры (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник). 

1 20.09  

6 Закрашивание внутри контура (заполнение всей 

поверхности внутри контура). 

1 21.09  

7 Заполнение контура точками. 1 27.09  

8 Штриховка слева направо (сверху вниз, по 

диагонали), двойная штриховка. 

1 28.09  

9 Штриховка слева направо. 1 04.10  

10 Штриховка сверху вниз. 1 05.10  

11 Штриховка по диагонали. 1 11.10  

12 Двойная штриховка. 1 12.10  

13 Рисование контура предмета по контурным линиям. 1 18.10  

14 Рисование контура предмета по опорным точкам. 1 19.10  

15 Рисование контура предмета по трафарету. 1 25.10  

16 Рисование контура предмета по шаблону. 1 26.10  

17 Дорисовывание части (отдельных деталей, 

симметричной половины) предмета. 

1 08.11  

18 Рисование растительных (геометрических) элементов 

орнамента. 

1 09.11  

19 «Яблоки на тарелке» обводка, штриховка. 1 15.11  

20 «Овощи на подносе» обводка, штриховка. 1 16.11  

21 «Фрукты на подносе» обводка, штриховка. 1 22.11  

22 «Цветные кубики» обводка, штриховка. 1 23.11  
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23 «Окна в доме» обводка, штриховка. 1 29.11  

24 «Бусы» рисование предметов округлой формы. 1 30.11  

25 «Ягоды в лесу» включение изображения. 1 06.12  

26 «Фрукты на тарелке» включение изображения. 1 07.12  

27 «Овощи в корзинке» включение изображения. 1 13.12  

28 «Кошка» обводка, штриховка. 1 14.12  

29 «Собака» обводка, штриховка. 1 20.12  

30 «Елочка» обводка, штриховка. 1 21.12  

31 «Ваза с цветами» рисование красками. 1 27.12  

32 «Овощи» рисование красками. 1 10.01  

33 «Цветок» рисование красками. 1 11.01  

34 «Цветок в горшке» рисование красками. 1 17.01  

35 «Одежда» обводка, штриховка. 1 18.01  

36 «Обувь» обводка, штриховка. 1 24.01  

37 «Узор в полоске». 1 25.01  

38 «Барабан» обводка, штриховка. 1 31.01  

39 «Дополни поляну» дополнить рисунок. 1 01.02  

40 «Птички на дереве» дополнить рисунок. 1 07.02  

41 «Узор в полоске».  1 08.02  

42 «Узор из геометрических фигур».  1 14.02  

43 «Сушки на веревочке». 1 15.02  

44 Деревенский дом. 1 21.02  

45 «Цветы» рисование губкой. 1 22.02  

46 « Кукла» обводка, раскрашивание. 1 28.02  

47 «Мячик» обводка, раскрашивание. 1 01.03  

48 «Дерево» обводка, раскрашивание. 1 07.03  

49 « Мебель для куклы» обводка. 1 08.03  

50 « Яблоки» обводка, штриховка. 1 14.03  

51 «Груши» обводка, штриховка. 1 15.03  

52 «Поляна с цветами» рисование губкой. 1 21.03  
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53 «Узор из геометрических фигур».  1 22.03  

54 «Узор из геометрических фигур». 1 04.04  

55 Штриховка слева направо.  1 05.04  

56 Штриховка слева направо. 1 11.04  

57 Штриховка сверху вниз. 1 12.04  

58 Штриховка по диагонали. 1 18.04  

59 Двойная штриховка. 1 19.04  

60 Рисование контура предмета.  1 25.04  

61 Рисование контура предмета.  1 26.04  

62 Рисование контура предмета.  1 02.05  

63 Рисование контура предмета.  1 03.05  

64 « Птица» соединение точек. 1 09.05  

65 Рисование вертикальных линий. 1 10.05  

66 «Цветок» соединение точек. 1 16.05  

67 «Клоун» соединение точек. 1 17.05  

68 Кит. Соединение точек. 1 23.05  
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Ручной труд 

(6 часов в неделю) 

Цель: обучение изолированным и комплексным трудовым операциям для создания общественно значимого продукта, подготовка к 

доступной трудовой деятельности. 

Задачи: 

 Формирование способов мотивации к труду 

 Выполнять простые хозяйственно-бытовые поручения 

 Учить учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них 

 Учить применять разнообразные предметы, инструменты, приспособления для изготовления  простых поделок из 

различных материалов 

 Учить бережно относиться к результатам труда других людей 

 Учить изготавливать простые поделки из бумаги, природных и бросовых материалов 

 Учить безопасности труда, санитарно-гигиеническим требованиям 

 Знакомить с материалами, инструментами, приспособлениями  для изготовления поделок, подарков, 

сувениров 

 

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение  

 

Конструкторы деревянные и пластмассовые. Наборы и раздаточный материал по конструированию, изобразительной деятельности, 

ручному труду. 

 

 

Тематическое планирование 

Ручной труд 
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Тема Основные элементы содержания Часы Средства обучения Планируемые результаты 

Упражнения для 

развития тонкой 

моторики рук 

 

Трафареты «Обводка 
внутренняя и внешняя» 

 

8 
Набор трафаретов: ручка, карандаш, 

дидактический материал 

Научиться обводить трафареты 

по внутренним и внешним 

контурам 

 Складывание фигур из веточек и 
палочек 

8 Веточки, палочки Научиться складывать фигуры 
из веточек и  палочек 

  

Штриховка 
 

8 
 

Ручка, карандаш, лист бумаги, образец 
  Научиться выполнять штриховку 

  

Шнуровка 
 

8 
 

«Сапожок», «Ежик» 
 

Научиться умению выполнять шнуровку 
по образцу и без образца 

  

Пальчиковая гимнастика, 

игры с пальчиками, самомассаж 

 

6 
Упражнения для пальцев и кистей рук. 
Показ. 

Объяснение. 
Картинки, дидактический материал. 

 

Упражнения и игры для пальцев и 
кистей рук 

 Застежка молнии 

Конструирование из 

модульного, деревянного и 
пластмассового конструкторов 

Пазлы 
Мозаика,  узоры 

4 
 
 

5 
4 
4 

 

 

 

Молнии, ремни 
Конструкторы 
 
 
Пазлы 
Мозаика 

Застегивать молнии, ремни, складывать 

пазлы, мозаику, конструкторы 
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 Практические упражнения с 
сыпучими материалами и 

бытовыми предметами 

5 Показ, объяснение, практическая 
работа, дидактический и сыпучий 

материал, вода 

Научиться работать с сыпучими 
материалами, учитывая объемы 

  60 Подгрупповая и индивидуальная 

работа. 
Физкультминутки. 

 

Упражнения с Лепка из пластилина и         4  Уметь лепить из пластилина и 
пластилином и кинетической глины    Пластилин, доска, образцы, показ, кинетической глины простые предметы, 

кинетической Блюдце, чашка 
Грибы  
Овощи 
Фрукты 
Растения (верба)  
Лепка цифр 0, 1, 2, 3, 4 
Лепка букв А, О, И, У                                                

 
      4 
      4 
      4 
      2 
      2 
      2 

объяснение, практическая работа буквы, цифры, используя доступные 
формы работы с пластилином. 
 
  Уметь пользоваться клеенкой, ножом, 
формами, тканью. Убирать свое 
рабочее место. 
 

.     

   

22 

Подгрупповая и индивидуальная 

работа. 
Физминутки. 

 

Аппликация из 

бумаги и работа с 

тканью 

Обрывание бумаги на полоски, 
квадраты, треугольники 

Изготовление поделок из 

комочков 
Вырезание ножницами по 

контуру (полос) 

Упражнение с рваной 

аппликацией «Цветок» 
«Сирень» 

4 

 

 

5 

Бумага, образец, показ, практическая 

работа. 

 
 

Ножницы 

 

Белая и цветная бумага, картон, клей, 

образец, практическая работа. 

Научиться обрывать бумагу, 

 

изготавливать комочки. 
Научиться вырезать ножницами по 
контуру. 
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Упражнение с Сбор природного материала  Территория, прилегающая к школе, Воспитывать интерес к труду, 
природным  8 пакеты фантазию, творческое воображение, 

материалом Поделки из природного   аккуратность при выполнении работы. 
 материала  Каштаны пластилин, картон Уметь выполнять поделки из семян, 
 «Гусеница»  Образец, показ, объяснение, листьев, каштанов, веточек, травы, 
  3 практическая работа иголок, крылаток 
   пластилин, шишки, «посох», коробка  

   из картона, гуашь, бумага само клейка: Научиться выполнять поделки из шишек, 

развивая мелкую моторику рук 

 Поделки из еловых и сосновых  глаза, сосновые иголки  

 
шишек: 

  
 

 «Лесная поляна» 6   

     

 «Заяц» 3   

     

 «Пингвиненок» 3   

    Научиться собирать листья по размеру, 

по цвету 

 
 

Научиться сортировать и засушивать 

листья. 

  23 Подгрупповая и индивидуальная 

работа. 
Физкультминутки. 

Научиться  загибать и заворачивать 

листья, «создавая» розу. 

 Аппликация из 

сухих листьев 

Экскурсия на пришкольный 

участок и прилегающую к ней 

территорию. Сбор листьев, 

засушивание 

4 

 

4 

Пришкольный участок 

 

Листья, журналы, салфетки 
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  20 Подгрупповая и индивидуальная 
работа. 

Физкультминутки. 

 

Керамика из 
солёного теста 

Работа с соленым тестом          Научиться узнавать и различать 
материалы, 

 Знакомство с материалами, 2 Мука, соль, пищевые красители,   инструменты и приспособления труда        
  для 

 инструментами и орудиями  крахмал, вода, растительное масло,   работы с соленым тестом 
 труда для работы с тестом       3 клей ПВА, гуашь-тушь.  

    Научиться узнавать и различать 
    Функциональные  назначения 

    инструментов и орудий труда 

 
Узнавание и различение 

  
Научиться различать свойства теста 

 функционального назначения      4   Ножи, скалка, доска, расчёска, Научиться умению катать колбаски и 
шарики 

 инструментов и орудий труда  стержни, чеснокодавилка, чайное  

   ситечко, фольга, пуговицы, заколки. Научиться  замешивать солёное тесто 

   
      

Скалка, формочки, тесто. Научиться  изготавливать из соленого 
теста: 

    Катание колбаски, шариков       8  - сердечки, 
- корзиночки, 
- матрешки, 

   Тесто, доска, стеки - ёлочки,  
      - петушки, 

  - бабочки,  
   - фигурки 

 Замешивание соленого теста        4   и покрывать их лаком. 
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     Тесто, вода, соль, миска, полотенце  

 Изготовление из соленого теста:    

 «Сердечек»        5   

 «Грибочков»        5 Формочки, мука, соль, пищевые  

 «Матрешек» 5 растительное масло, клей ПВА, гуашь-  

 «Петушков» 5 тушь.  

 «Елочек» 5   
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Подгрупповая и индивидуальная 
работа. 
Физкультминутки. 

 

 204 Подгрупповая и индивидуальная 

работа. 
Физкультминутки. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Ручной труд 

 

№ Тема Дата Кор-ка 

1 Шнуровка по образцу. 01.09  

2 Шнуровка без образца. 02.09  

3 Складывание деревянного конструктора «Машинка». 02.09  

4 Игры с металлическим конструктором. 05.09  

5 Складывание геометрических фигур из палочек. 06.09  

6 Складывание геометрических фигур из веточек. 07.09  

7 Штриховка. Горизонтальные линии. 08.09  

8 Упражнения на развитие мелкой моторики рук. Мозаика. 09.09  

9 Лепка из кинетической глины «Блюдце». 09.09  

10 Лепка из кинетической глины «Чашка» 12.09  

11 Складывание картинки из крупных пазлов. 13.09  

12 Складывание картинки из средних пазлов. 14.09  

13 Лепка овощей: репка. 15.09  

14 Лепка овощей: морковка. 16.09  

15 Лепка: яблоко. 16.09  

16 Лепка грибов. 19.09  

17 Лепка: цветы. 20.09  

18 Лепка «Миска». 21.09  

19 Игры с песком «Птицы». 22.09  

20 Лепка фруктов: груша 23.09  



 
 

54 
 

 

21 Лепка посуды. 23.09  

22 Лепка посуды. 26.09  

23 Конструирование из палочек «Вагончик». 27.09  

24 Работа с пластмассовым конструктором. 28.09  

25 Обрывание бумаги на полоски. 29.09  

26 Обрывание полосок на квадраты.  30.09  

27 Аппликация из сухих листьев «Зайчик». 30.09  

28 Аппликация из сухих листьев «Зайчик». 03.10  

29 Аппликация из сухих листьев «Птичка». 04.10  

30 Аппликация из сухих листьев «Птичка». 05.10  

31 Аппликация из сухих листьев «Кошка». 06.10  

32 Аппликация из сухих листьев «Мышка». 07.10  

33 Аппликация из сухих листьев «Белка». 07.10  

34 Аппликация из сухих листьев «Ёжик». 10.10  

35 Вырезание прямоугольников, квадратов для аппликации 

«Дом». 

11.10  

36 Аппликация «Дом» 12.10  

37 Квиллинг «Цветы». 13.10  

38 Квиллинг «Цветы».  14.10  

39 Аппликация «Сирень». 14.10  

40 Приклеивание куста и цветка сирени. 17.10  

41 Квиллинг «Узор в круге». 18.10  

42 Квиллинг «Узор в круге». 19.10  

43 Путешествие в страну квадратов и треугольников. 20.10  
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44 Виды природного материала.  21.10  

45 Сбор листьев на пришкольном участке. 21.10  

46 Сортировка и засушивание листьев 24.10  

47 Сбор каштанов и желудей. 25.10  

48 Сбор крылаток. 26.10  

49 Изготовление из крылаток «Осеннее дерево». 27.10  

50 Изготовление из крылаток «Осеннее дерево». 07.11  

51 Изготовление из природного материала «Лошадка». 08.11  

52 Изготовление из природного материала «Лебедь». 09.11  

53 Изготовление из природного материала «Лебедь». 10.11  

54 Изготовление из природного материала «Ежик». 11.11  

55 Изготовление из природного материала «Ежик». 11.11  

56 Папье –маше «Солнышко». Лепка солнышко 14.11  

57 Папье –маше «Солнышко». Оклеивание кусочками газеты. 15.11  

58 Приклеивание кусочков бумаги на «Солнышко». 16.11  

59 Раскрашивание солнышка. 17.11  

60 Обводка и вырезание фруктов по шаблону. 18.11  

61 Обводка и вырезание овощей по шаблону. 18.11  

62 Обводка деталей для создания композиции «Ягоды в 

лукошке». 

21.11  

63 Создание композиции «Ягоды в лукошке». 22.11  

64 Выкладывание из геометрических фигур «Тепловоз». 23.11  

65 Выкладывание из геометрических фигур «Кораблик». 24.11  

66 Аппликация из сухих листьев «Цветок». 25.11  
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67 Аппликация из геометрических фигур «Гусь». 25.11  

68 Аппликация из геометрических фигур «Заяц». 28.11  

69 Аппликация из сухих листьев «Павлин». 29.11  

70 Аппликация из сухих листьев «Павлин». 30.11  

71 Аппликация «Узор» из сухих листьев. 01.12  

72 Упражнения с разрезными картинками с сюжетным 

значением. 

02.12  

73 Аппликация из сухих листьев «Пальма». 02.12  

74 Аппликация из сухих листьев «Пальма». 05.12  

75 Знакомство со шпагатом. 06.12  

76 Наматывание нити на шаблон. 07.12  

77 Изготовление клубков. 08.12  

78 Изготовление панно «Осенний клён». 09.12  

79 Изготовление панно «Сова». 09.12  

80 Изготовление панно «Сова». 12.12  

81 Знакомство с иглой, крючком. 13.12  

82 Раскрашивание шишек "Рождественский венок". 14.12  

83 Изготовление снежинок к Новому году. 15.12  

84 Изготовление новогодней гирлянды. 16.12  

85 Аппликация из цветной ткани «Ёлочная гирлянда». 16.12  

86 Аппликация из цветной ткани «Ёлочные шары». 19.12  

87 Аппликация из цветной ткани «Ёлка». 20.12  

88 Лепка елочных шаров из глины. 21.12  

89 Роспись елочных шаров из глины. 22.12  
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90 Роспись на стекле «Ветка рябины». 23.12  

91 Обводка по трафарету "Елочка". 23.12  

92 Оформление выставки к Новому году. 26.12  

93 Изготовление елочных игрушек. 27.12  

94 Тестопластика «Декоративное панно». 09.01  

95 Конструирование «Подъёмный кран». 10.01  

96 Поделка "Пингвин" из каштана. 11.01  

97 Панно "Осенняя рыбалка". Изготовление озера. 12.01  

98 Аппликация рыбака и лодки. 13.01  

99 Игры, упражнения со шнурками «Пришей пуговицу». 13.01  

100 Плетение косички из толстых шнуров. 16.01  

101 Тестопластика «Заяц".  17.01  

102 Тестопластика «Заяц". 18.01  

103 Тестопластика "Гусеница". 19.01  

104 Тестопластика "Гусеница". 20.01  

105 Лепка хлебобулочных изделий. 20.01  

106 Лепка хлебобулочных изделий. 23.01  

107 Лепка из глины «Посуда». 24.01  

108 Аппликация из крупы «Мишка». 25.01  

109 Аппликация из крупы «Цыпленок». 26.01  

110 Аппликация из крупы «Цыпленок». 27.01  

111 Изготовление кормушек для птиц из картонных пакетов. 27.01  

112 Изготовление кормушек для птиц из картонных пакетов. 30.01  

113 Изготовление кормушек для птиц из пластиковых 31.01  
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бутылок. 

114 Изготовление кормушек для птиц из пластиковых 

бутылок. 

01.02  

115 Укрепление кормушек на пришкольной территории. 02.02  

116 Кормление птиц. 03.02  

117 Аппликация "Зайчонок". 03.02  

118 Изготовление и вырезание деталей зайчонка. 06.02  

119 Оформление аппликации "Зайчонок".  07.02  

120 Конструирование из палочек «Бабочка». 08.02  

121 Раскрашивание елочки. 09.02  

122 Зимний пейзаж из манки. 10.02  

123 Елки и звезды в зимнем пейзаже. 10.02  

124 Зайка и снеговик на зимнем пейзаже. 13.02  

125 Конструирование из палочек «Рыба». 14.02  

126 Вырезание из пластилина «Круг». 15.02  

127 Шнуровка по образцу «Игрушки на ёлке». 16.02  

128 Аппликация из белой ткани «Снежок». 17.02  

129 Аппликация из белой ткани «Снеговик». 17.02  

130 Композиция «Снеговик»    20.02  

131 Упражнения с разрезными сюжетными картинками. 21.02  

132 Изготовление открытки к 23 февраля. 22.02  

133 Тестопластика «Декоративное панно». 23.02  

134 Изготовление панно «Пейзаж». 24.02  

135 Поделка из сосновых шишек "Зимний лес". 24.02  



 
 

59 
 

 

136 Закрепление ваты и шишек для зимнего леса. 27.02  

137 Упражнения с тематическими сборно-разборными 

игрушками. 

28.02  

138 Работа с магнитным конструктором.   01.03  

139 Конструирование из палочек «Грузовая машина». 02.03  

140 Складывание пазлов. 03.03  

141 Лепка цифр из пластилина. 03.03  

142 Составление из цифр номеров 01, 02, 03. 06.03  

143 Панно «Букет в вазе». 07.03  

144 Поделка из картона «Весна». 08.03  

145 Игры с деревянным конструктором. 09.03  

146 Изготовление печенья с украшением. 10.03  

147 Изготовление конфет из картона и фольги. 10.03  

148 Изготовление закладок из полосок бумаги. 13.03  

149 Изготовление закладок из полосок бумаги. 14.03  

150 Кормление птиц. 15.03  

151 Игры, упражнения со шнурками «Зашнуруй ботиночек». 16.03  

152 Лепка из пластилина «Яблоко» 17.03  

153 Коллективная работа «Изготовление большого пиона».   17.03  

154 Нарезка из гофрированной бумаги цветков пиона.  20.03  

155 Накручивание на карандаш заготовок. 21.03  

156 Приклеивание цветков пиона. 22.03  

157 Оформление ножки пиона. 23.03  

158 Оформление листьев пиона. Сборка пиона. 03.04  
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159 Завязывание узелков на концах нитки. 04.04  

160 Изготовление вазы из пластиковой бутылки. 05.04  

161 Изготовление цветов из пуговиц и проволоки. 06.04  

162 Лепка ежика. 07.04  

163 Конструирование из пластмассового конструктора 

«Вертолет». 

07.04  

164 Конструирование из пластмассового конструктора 

«Тележка». 

10.04  

165 Составление цветка из пластмассового конструктора. 11.04  

166 Конструирование цыплёнка из деревянного конструктора.  12.04  

167 Составление зонтика из пластмассового конструктора. 13.04  

168 Составление пистолета из пластмассового конструктора. 14.04  

169 Составление кошки из пластмассового конструктора. 14.04  

170 Оригами «Птичка». 17.04  

171 Изготовление комочков из белой бумаги для оригами. 18.04  

172 Изготовление комочков из цветной бумаги для оригами. 19.04  

173 Лепка из песка «Сова». 20.04  

174 Сервировка стола к завтраку. 21.04  

175 Квиллинг: сердечки и квадраты. 21.04  

176 Квиллинг: треугольники, спиральки. 24.04  

177 Изготовление закладок из квадратов. 25.04  

178 Изготовление закладок из сердечек. 26.04  

179 Поделка «Весёлый ёжик» из природного материала. 27.04  

180 Приклеивание мордочки ежика к шишке. 28.04  
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181 Изготовление носа и глаз ежика. 28.04  

182 Оформление ежика.  01.05  

183 Трафареты транспорта.  Обводка на песке. 02.05  

184 Наматывание ниток в клубок. 03.05  

185 Разрезание ткани для аппликации «Дом». 04.05  

186 Шнуровка «Дерево» 05.05  

187 Конструирование мебели для куклы из подсобного 

материала. 

05.05  

188 Ручная стирка белья. 08.05  

189 Изготовление закладки для книг из картона. 09.05  

190 Изготовление закладки для книг из картона. 10.05  

191 Аппликация «Рыбки в аквариуме». Вырезание деталей 11.05  

192 Аппликация «Рыбки в аквариуме». Приклеивание деталей 12.05  

193 Поделка из семечек «Полярная звезда».  15.05  

194 Поделка из семечек «Полярная звезда». 16.05  

195 Аппликация «Лиса и журавль».  17.05  

196 Аппликация «Лиса и журавль». 18.05  

197 Поделка из первоцветов «Русское поле». 19.05  

198 Поделка из первоцветов «Русское поле». 19.05  

199 Изготовление васильков из гофрированной бумаги. 22.05  

200 Изготовление васильков из гофрированной бумаги. 23.05  

201 Связывание ниток в пучок.  24.05  

202 Связывание ниток в пучок.  25.05  

203 Конструирование «Мороженое» 26.05  
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5. Приложение 

- Диагностика 

- Индивидуально-коррекционные маршруты 

6. Учебно – методическое и материально – техническое оснащение 

        

       - Детские книги, книги – раскраски, книги с иллюстрациями: сказки, рассказы, стихотворения. 

        - Игрушки мелкие пластмассовые. 

        - Шнуровки: «Ёжик», «Мальчик» 

        - Игрушки пластмассовые, изображающие животных, транспорт. 

        - Игрушки сборно – разборные: пирамидки с одинаковыми и разными кольцами. 

        - Иллюстрированные кубики с сюжетными картинками (четыре, шесть, восемь частей). 

        - Календарь настенный. 

        - Калькуляторы (крупного размера). 

        - Карандаши, фломастеры. 

        - Картинки – пазлы предметные и сюжетные. 

        - Картинки из серий «Домашние животные», «Дикие животные», картинки по сказкам «Репка», «Колобок», 

«Теремок». 

        - Картинки с изображением различных предметов и игрушек, которые учащиеся используют в своих играх – 

занятиях. 

- Карточки с изображением различного количества предметов  -   - Кисти. 

- Конструкторы: деревянный, модульный  

- Мешочки с наполнителем малые (масса 150 – 200 г). -- - Мозаика пластмассовая кнопочная 

       - Муляжи овощей фруктов, выполненные из пластмассы 

204 Оформление выставки детских работ. 26.05  
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       - Наборы цветных карандашей, цветных фломастеров, цветных восковых мелков, наборы цветных красок 

- Палочки счётные 

       - Пластилин, кинетическая глина, космический песок.                

       - Природный материал: шишки, жёлуди, крупа, песок                

       - Счётный материал: палочки, цепочки, полоски. 

- Трафареты цифр 

- Цифры от 1 до 10 

- Куклы пальчиковые    

- Гуашь 

       - Посуда
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4. ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ. 

Обучение по второму варианту проводится по безоценочной форме. Педагогическая диагностика проводится два 

раза в год (конец сентября и май). Мы используем диагностический пакет, разработанный АППО для обучающихся по 

«Программе образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью» (2011, под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. 

Яковлевой). При необходимости делается дополнительный срез для внесения корректив в образовательную траекторию. 

Учитель и воспитатель совместно по результатам наблюдения оценивают достигнутый уровень по каждому параметру 

диагностического блока. Это позволяет наиболее полно отразить даже небольшие продвижения учащихся, что важно в 

работе с детьми с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

Рассматривается 7 уровней показателей: 

0-выполняется задание с полной физической поддержкой, педагог полностью управляет процессом.  

1-выполняет задание «рука в руке», совместно, с проявлением эпизодов начальной самостоятельной активности. 

2-задание выполняет после многократного совместного выполнения (повторения) и при постоянной помощи педагога. 

3-задание выполняется после инструкции и предшествующей совместной проработки, опираясь на алгоритм и частично 

на помощь педагога. 

4-задание выполняет после показа, опираясь на алгоритм и минимальную помощь педагога. 

5-задание выполняет по образцу при постоянном поэтапном контроле со стороны педагога. 

6-задание выполняется самостоятельно, требуется организующая помощь. 

Графически результаты диагностики представлены в EXEL в форме диаграммы. Для построения диаграмм 

необходимо посчитать средний балл ученика по каждому предмету. 

Предмет Всего баллов Кол-во пунктов Средний балл 

Развитие речи и окружающий 

мир 

   

Альтернативное чтение    
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Графика и письмо    

Математические представления 

и конструирование 

   

ОБЖ    

СБО    
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