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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

I. РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
 

 Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

рассчитана на  66 часов в год, 2  часа в неделю. 

 

        Общение и коммуникация  детей является базисом для дальнейшего 

развития всей психики и личности уже на ранних этапах онтогенеза. Именно 

в процессе общения с другими людьми ребенок усваивает человеческий 

опыт. Без общения невозможно установление психического контакта между 

людьми. Развитие ребенка осуществляется в процессе общения со взрослым 

и сверстниками на основе установления эмоционального контакта, который 

при определенных условиях постепенно перерастает во взаимодействие, а 

затем в сотрудничество, заключающегося в том, что взрослый передает 

ребенку определенные знания, умения, навыки, а ребенок их усваивает. В 

процессе формирования общения, включенного в другие виды деятельности, 

происходит развитие познавательной, эмоционально-волевой сфер и 

становление личности ребенка   

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной 

жизни человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно 

препятствуют и ограничивают его полноценное общение с окружающими. 

Физические ограничения при ДЦП затрудняют формирование экспрессивных 

движений (мимика, указательные жесты и др.), работу артикуляционного 

аппарата, дети с трудом произносят отдельные звуки и слоги. У детей, 

имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими 

расстройствами, отсутствует потребность в коммуникативных связях, 

имеются трудности выбора и использования форм общения, включая 

коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей 

с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие 

речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У 

многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития устная 

(звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее 

окружающими значительно затруднено, либо невозможно. 
 

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации включает 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них 

потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также 

на обучение использованию альтернативных средств коммуникации и 

социального общения. 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков 

с использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 



Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими 

является индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного 

опыта и повседневных социальных контактов в доступных для ребенка 

пределах. Для этого организуется специальная работа по введению ребёнка в 

более сложную предметную и социальную среду, что предполагает 

планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду 

сверстников в доступных ребенку пределах, организованное включение в 

общение. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся должны знать:  

     1.Отдельные буквы и слоги.  

     2.Письмо основных элементов строчных букв.  

 

Учащиеся должны уметь:  

     1.Правильно сидеть за партой, вставать, слушать объяснения учителя.            

     2. Поднимать руку при желании что-то сказать.     

     3.Просить разрешения выйти из класса.   

     4. Различать звуки окружающей действительности.     

     5.Правильно произносить за учителем слова, состоящие из одного и двух 

звуков.    

    6.Называть слова по предметным картинкам.     

    7. Образовывать из усвоенных букв слоги.   

    8. Читать слоги.     

    9.Обводить карандашом простейшие фигуры по трафаретам, закрашивать 

и штриховать их.      

   10.Рисовать прямые линии и несложные предметы.    

   11.Писать основные элементы рукописных букв. 

 

Содержание программного материала 
Содержание предмета «Речь и альтернативная коммуникация» 

представлено следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи 

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

Образовательные задачи по коммуникации направлены на 

формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта. 

При составлении специальной индивидуальной программы развития 

выбираются обучающие задачи и, в зависимости от возможностей ребенка, 

подбирается  средство  коммуникации  для  реализации  поставленных  задач. 

Если ребенок не владеет устной речью, ему подбирается альтернативное 

средство коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К 

альтернативным средствам коммуникации относятся: взгляд, жест, 

мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная картинка, 

черно-белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), электронные 

устройства (коммуникативные кнопки, коммуникаторы, планшетные 

компьютеры, компьютеры). 



Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации» включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по 

развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать 

обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на 

формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить 

предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью, 

учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение 

импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно. 

Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки 

к осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

    Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и 

букварному периодам. 
 

    Основные задачи добукварного периода: подготовить учащихся к 

овладению первоначальными навыками чтения; привить интерес к 

обучению; выявить особенности общего и речевого развития каждого 

ребѐнка. 
 
        В этот период начинается работа по формированию у детей 

общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, 

совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а 

также развитию мелкой моторики. Обучение осуществляется в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

организации дидактических игр и игровых упражнений. 
 

 Учащиеся учатся слушать и понимать собеседника, выполнять 

несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на 

вопросы.  
 Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период 

является основой для усвоения звуков речи. Освоение слоговых структур 

упражнения в чтении слов, состоящих из усвоенных слогов, должны 

проводиться на основе тщательного звукового анализа и синтеза. В 

соответствии с этим на уроках речи и альтернативной коммуникации широко 

используются такие дидактические пособия, как подвижная азбука, карточки 

со слогами, букварные настенные таблицы.  
      В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития 

учащихся, специфические затруднения, которые необходимо учитывать для 

правильной организации коррекционной работы.  
 Букварный период. В этот период у учащихся формируется звуко-

буквенный анализ и синтез как основа овладением чтением и письмом. 

  На младших годах обучения, обучающиеся осваивают буквы, учатся 

слоговому чтению, много работают с буквами разрезной азбуки и 

различными таблицами. Читают отдельные слова и предложения, состоящие 



из двух слов. Большое внимание уделяется работе по развитию устной речи 

детей. 
  

Особенности первых занятий по обучению письму заключается в том, что 

одновременно даются как технические навыки (правильно держать 

карандаш, правильно пользоваться им при проведении линии и т.д.), так и 

умение в изображении отдельных элементов букв. Письмо букв следует 

проводить параллельно с прохождением алфавита. С первых лет обучения 

следует систематически практиковать зрительные и слуховые диктанты 

отдельных букв, слов и предложений 

 

 Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

план. 

Дата 

факт. 

I четверть 

1-2 Выявления знаний и 

умений учащихся 

2    

3 Привитие умения 

правильно сидеть за 

партой во время урока 

1    

4 Привитие умения слушать 

объяснения и указания 

учителя 

1    

5 Привитие умения 

поднимать руку при 

желании что-то сказать 

1    

6 Привитие умения просить 

разрешения выйти из 

класса 

1    

7 Привитие умения 

правильно располагать на 

парте учебные 

принадлежности 

1    

8 Привитие умения 

правильно пользоваться 

учебными 

принадлежностями 

1    

9 Различение звуков 

окружающей 

действительности (звон, 

стук) 

1    

10 Различение звуков 

окружающей 

1    



действительности 

(гудение, жужжание) 

11 Различение звуков 

окружающей 

действительности (звон, 

стук, гудение, жужжание) 

1    

12 Экскурсия на тему «О чем 

говорит улица?» 

1    

13 Правильное произношение 

за учителем слов, 

состоящих из одного звука 

(у-у, а-а) 

1    

14 Правильное произношение 

двух звуков (ау, ау) 

1    

15 Правильное произношение 

двух звуков (ах, ох) 

1    

16 Правильное произношение 

слов из трех звуков (дом, 

сом, кот) 

1    

17 Правильное произношение 

слов из четырех звуков 

(мама, папа, дядя, баба) 

1    

II четверть 

18 Называние слов по 

предъявленным картинкам 

1    

19 Правильное произношение 

двух звуков (му, ум) 

1    

20 Составление предложений 

из двух слов. Обведение 

фигур по трафарету 

1    

 

21 Деление составленных 

предложений на слова. 

Закраска фигур 

1    

22 Понимание учащимися 

слов и выполнение за ними 

действий. Закраска фигур. 

1    

23 Выделение в устной речи 

звука А в начале слова. 

Штриховка простейших 

фигур. 

1    

24 Выделение в устной речи 

звука У в начале слова. 

Рисование простейших 

1    



фигур. 

25 Изображение действий 

детьми по предложенной 

картинке и вопросам 

учителя. Рисование 

несложных предметов. 

1    

26 Закрепление у учащихся 

умения показывать 

изображения (слева- 

направо, в горизонтальном 

положении) 

1    

Изучение звука и буквы Аа 

27 Правильное и отчетливое 

произнесение звука А в 

изолированной позиции. 

Письмо заглавной буквы 

А. 

1 Русский 

алфавит, 

версия 

2.0. (диск). 

Обучение 

грамоте 1 

кл.(диск). 

Касса букв, 

слогов, зв. 

схем 

с комплектом 

интерактивных 

 таблиц. 

  

28 Произнесение звука А в 

начале слова. Письмо 

строчной буквы а. 

1   

29 Произнесение звука А в 

конце слова. Письмо 

заглавной и строчной 

буквы А, а. 

1   

Изучение звука и буквы Уу 

30 Правильное и отчетливое 

произнесение звука У в 

изолированной позиции. 

Письмо заглавной буквы 

У. 

1 Русский 

алфавит, 

версия 

2.0. (диск). 

Обучение 

грамоте 1 

кл.(диск). 

Касса букв, 

слогов, зв. 

схем 

с комплектом 

интерактивных 

 таблиц. 

  

31 Произнесение звука У в 

начале слова. Письмо 

строчной буквы у. 

1   

32 Произнесение звука У в 

конце слова. Письмо 

заглавной и строчной 

буквы У, у. 

1   

Изучение звука и буквы Оо 

33 Правильное и отчетливое 

произнесение звука О в 

изолированной позиции. 

Письмо заглавной буквы 

1 Русский 

алфавит, 

версия 

2.0. (диск). 

  



О. Обучение 

грамоте 1 

кл.(диск). 

Касса букв, 

слогов, зв. 

схем 

с комплектом 

интерактивных 

 таблиц. 

34 Произнесение звука О в 

начале слова. Письмо 

строчной буквы о. 

1   

35 Произнесение звука О в 

конце слова. Письмо 

заглавной и строчной 

буквы О, о. 

1   

III четверть 

36 Образование и чтение слов 

АУ, УА. Письмо по 

обводке. 

1    

37 Образование и чтение слов 

АУ, УА. Письмо по 

образцу. 

1    

Изучение звука и буквы Мм 

38 Правильное и отчетливое 

произнесение звука М в 

изолированной позиции. 

Письмо заглавной буквы 

М. 

1 Русский 

алфавит, 

версия 

2.0. (диск). 

Обучение 

грамоте 1 

кл.(диск). 

Касса букв, 

слогов, зв. 

схем 

с комплектом 

интерактивных 

 таблиц. 

  

39 Произнесение звука М в 

начале слова. Письмо 

строчной буквы м. 

1   

40 Образование и чтение 

прямых слогов с буквой М. 

Письмо по обводке. 

1   

41 Образование и чтение 

прямых слогов с буквой М. 

Письмо по образцу. 

1   

42 Образование и чтение 

обратных слогов с буквой 

М. Письмо по обводке. 

1   

43 Образование и чтение 

обратных слогов с буквой 

М. Письмо по образцу. 

1   

Изучение буквы С 

44 Правильное и отчетливое 

произнесение звука С в 

изолированной позиции. 

Письмо по обводке 

строчной и заглавной 

буквы С. 

1 Русский 

алфавит, 

версия 

2.0. (диск). 

Обучение 

грамоте 1 

  



45 Правильное и отчетливое 

произнесение звука С в 

изолированной позиции. 

Письмо по образцу 

строчной и заглавной 

буквы С. 

1 кл.(диск). 

Касса букв, 

слогов, зв. 

схем 

с комплектом 

интерактивных 

 таблиц. 

  

46 Образование и чтение 

прямых слогов с буквой С. 

Письмо по обводке. 

1   

47 Образование и чтение 

прямых слогов с буквой С. 

Письмо по образцу. 

1   

48 Образование и чтение 

обратных слогов с буквой 

С. Письмо по обводке. 

1   

49 Образование и чтение 

обратных слогов с буквой 

С. Письмо по образцу. 

1   

Изучение буквы Х 

50 Правильное и отчетливое 

произнесение звука Х в 

изолированной позиции. 

Письмо по обводке и 

образцу  строчной и 

заглавной буквы Х. 

1 Русский 

алфавит, 

версия 

2.0. (диск). 

Обучение 

грамоте 1 

кл.(диск). 

Касса букв, 

слогов, зв. 

схем 

с комплектом 

интерактивных 

 таблиц. 

  

51 Образование и чтение 

прямых слогов с буквой Х. 

Письмо по обводке и 

образцу. 

1   

52 Образование и чтение 

обратных слогов с буквой 

Х. Письмо по обводке и 

образцу. 

1   

53 Образование из усвоенных 

звуков и букв слов ау, уа. 

Письмо по обводке и 

образцу слогов ау, уа. 

1   

54 Чтение слогов ах, ух с 
Протяжным 

произношением. 

Письмо по обводке слогов 

ах, ух. 

1   

55 Образование и чтение 

прямых и обратных слогов 

1   



ам, ма. Письмо по обводке  

и образцу слогов ам, ма. 

IV четверть 

Повторение 

56 Образование и чтение 

прямых и обратных слогов 

ум, му. Письмо по обводке 

слогов ум, му. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский 

алфавит, 

версия 

2.0. (диск). 

Обучение 

грамоте 1 

кл.(диск). 

Касса букв, 

слогов, зв. 

схем 

с комплектом 

интерактивных 

 таблиц. 

  

57 Составление слогов ум, му 

из букв разрезной азбуки, 

письмо по образцу. 

1   

58 Образование и чтение 

прямых и обратных слогов 

ом, мо. Письмо по обводке 

и образцу  слогов ом, мо. 

1   

59 Образование и чтение 

прямых и обратных слогов 

ас, са. Письмо по образцу 

и обводке слогов ас, са. 

1   

60 Образование и чтение 

прямых и обратных слогов 

ус, су. Письмо по обводке 

и образцу  слогов ус, су. 

1   

61 Образование и чтение 

прямых и обратных слогов 

ос, со. Письмо по обводке 

слогов ос, со. 

1   

62 Составление слов со 

слогами ос, со из букв 

разрезной азбуки. Письмо 

по образцу слогов ос, со. 

1   

 

63 

Составление слов со 

слогами ах, ха из букв 

разрезной азбуки. Письмо 

по образцу слогов ах, ха. 

1   

64 Составление слов со 

слогами ух, ху из букв 

разрезной азбуки. Письмо 

по образцу слогов ух, ху. 

1   

65 Составление слов со 

слогами ох, хо из букв 

разрезной азбуки. Письмо 

по образцу слогов ох, хо. 

1   

66 Повторение пройденного 1    



за год. 
 

 

 

II. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
 

Пояснительная записка. 

 

          Рабочая программа по предмету  «Математические представления» 

рассчитана на  66 часов в год, 2  часа в неделю. 
 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития попадает в ситуации, 

требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на 

стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и 

т.д. 

У большинства обычно развивающихся детей основы математических 

представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным 

нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими 

представлениями без специально организованного обучения. Создание 

практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные 

для них элементы математики, является важным приемом в обучении. 

Ребенок учится использовать математические представления для решения 

жизненных задач: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на 

котором он сможет доехать домой, расплачиваться в магазине за покупку, 

брать необходимое количество продуктов для приготовления блюда 

(например, 2 помидора, 1 ложка растительного масла) и т.п. 

Цель обучения математике – формирование элементарных 

математических представлений и умений и применение их в повседневной 

жизни. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  
Учащиеся должны знать:  

 Расположение предметов на листе бумаги.  
 Величину предметов.  
 Время суток.  
 Количество предметов.  
 Геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат). 

Учащиеся должны уметь:  
 Различать части суток.  
 Сравнивать и различать предметы по величине.  
 Перемещать предметы в заданном направлении.  
 Ориентироваться на плоскости.  
 Определять месторасположение предметов в пространстве.  



 Рисовать геометрические фигуры. 

          Узнавать, писать и соотносить цифры с количеством предметов. 

 

Содержание программного материала 

Примерная программа построена на основе следующих разделов: 

«Количественные представления», «Представления о форме», 

«Представления о величине», «Пространственные представления», 

«Временные представления». 

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 практических задач. 

Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут 

использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов 

участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. 

Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для 

приготовления блюда, при отсчитывании заданного количества листов в 

блокноте, при определении количества испеченных пирожков, 

изготовленных блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ребенка закрепляются 

сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных 

датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и 

многое другое. В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения 

с примерным расчетом по 2 часа в неделю (13-й год – 1 раз в неделю). Кроме 

того, в рамках коррекционно-развивающих занятий также возможно 

проведение занятий по математике с обучающимися, которые нуждаются в 

дополнительной индивидуальной работе. Обучающимся, для которых 

содержание предмета недоступно, программа по математике не включается в 

индивидуальную образовательную программу, предмет не вносится в 

индивидуальный учебный план. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

план. 

Дата 

факт. 

I четверть 

1 Выявления знаний и 

умений учащихся 

1    

Количественные представления 

2 Нахождение одинаковых 

предметов. 

1    

3 Разъединение множеств. 1    

4 Объединение предметов в 

единое множество 

1    

5 Различение множеств. 1    



Один. 

6 Различение множеств. 

Много. 

1    

7 Различение множеств. 

Мало. 

1    

8 Различение множеств. 

Пусто. 

1    

9 Сравнение множеств без 

пересчѐта. 

1    

Пространственные представления. 

10 Верх-низ. Рисование круга. 1    

11 Перед-зад. Рисование 

круга. 

1    

12 Право-лево. 1    

13 Определение 

местоположения 

предметов в пространстве. 

Близко. 

1    

14 Около. Рисование 

треугольника. 

1    

15 Рядом. Рисование 

треугольника. 

1    

16 Далеко. Рисование круга и 

треугольника. 

1    

II четверть 

17 Сверку.  1    

18 Снизу. 1    

19 Спереди. 1    

20 Сзади. 1    

21 Справа. Рисование 

квадрата. 

1    

22 Слева. Рисование 

квадрата. 

1    

23-24 Перемещение в 

пространстве в заданном 

направлении. Вверх. Вниз. 

2    

25 Вперед. 1    

25 Назад. 1    

26 Вправо. 1    

27 Влево. 1    

28-29 Ориентация на плоскости. 

Верх. 

2    

III четверть 

30-31 Ориентация на плоскости. 2    



Низ. 

30 Ориентация на плоскости. 

Середина. 

1    

31 Ориентация на плоскости. 

Правая сторона. 

1    

32 Ориентация на плоскости. 

Левая  сторона. 

1    

33 Составление предмета из 

двух частей. 

1    

 

34 

Составление предмета из 

нескольких частей. 

1    

35-36 Составление картинки из 

нескольких частей. 

2    

37 Составление ряда из 

предметов. 

1    

38-39 Составление ряда из 

изображений. 

2    

Представления о величине. 

40-41 Различение по величине 

однородных предметов. 

2    

42-43 Различение по величине 

разнородных предметов. 

2    

44-45 Сравнение предметов по 

величине. 

2    

46 Составление 

упорядоченного ряда по 

убыванию. 

1    

47 Составление 

упорядоченного ряда по 

возрастанию. 

1    

48 Различение по длине 

однородных предметов. 

1    

49 Повторение пройденного 

за четверть. 

    

IV четверть 

50 Различение по длине 

разнородных предметов. 

1    

51 Сравнение предметов по 

длине. 

1    

52 Различение по ширине 

однородных предметов. 

1    

53 Различение по ширине 

разнородных предметов. 

1    

54 Сравнение предметов по 1    



ширине. 

55 Различение предметов по 

высоте. 

1    

Пространственные представления. 

56 Определение 

местоположения 

предметов в ряду. 

Рисование круга. 

1    

Повторение. 

57 Различение множеств. 

Один. Много. Мало. 

Пусто. 

1    

58 Пространственные 

представления. 

1    

59 Определение 

местоположения 

предметов в пространстве. 

1    

60 Перемещение в 

пространстве в заданном 

направлении. 

1    

61 Ориентация на плоскости. 

Рисование треугольника. 

1    

62 Составление предмета из 

нескольких частей. 

1    

63 Составление картинки из 

нескольких частей. 

Рисование квадрата. 

1    

64 Представления о величине. 

Сравнение и различение 

предметов по длине. 

1    

65 Сравнение и различение 

предметов по ширине. 

1    

66 Сравнение и различение 

предметов по высоте. 

1    

 
 

III. ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР 
 

Пояснительная записка. 

 

  Рабочая программа по предмету «Окружающий природный мир» 

рассчитана на  66 часов в год, 2  часа в неделю. 

 

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с ТМНР является расширение представлений об 



окружающем природном мире. Подобранный программный материал по 

предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у 

обучающихся представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи 

живой, неживой природы и человека. 

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой 

природе, о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к 

природе. 

Основными задачами программы являются: 

- формирование представлений об объектах и явлениях неживой 

природы,               

- формирование временных представлений,  

-формирование представлений о растительном и животном мире.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Учащиеся должны знать: 
 
-название овощей, фруктов; 

 -название домашних животных (кошка, собака); 
 
-название птиц (голубь). 
 
Учащиеся должны уметь:  
-повторять и выполнять простые поручения по словесной инструкции; 

 -строить фразы, характеризующие действия учителя и учащихся (для 

обучающихся, владеющих связной устной речью); 

 -использовать указательный жест по инструкции учителя «Покажи…»; 
 
-осуществлять классификацию (овощи, фрукты, животные, птицы). 

 

 

                       Содержание программного материала 

Программа представлена следующими разделами: «Растительный 

мир», «Животный мир», «Временные представления», «Объекты неживой 

природы». 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок 

получает знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о 

цикличности в природе – сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), 

суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать общие 

закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием 

растительного и животного мира, получает представления о среде обитания 

животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в 

группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание 

ребенка обращается на связь живой и неживой природы: растения и 

животные приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер 

переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за 

домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные 



действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных 

рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к 

природе, бережному и гуманному отношению к ней. 

Формирование представлений должно происходить по принципу «от 

частного к общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, 

например, гриб: его строением, местом, где растет, учится узнавать этот 

объект среди нескольких предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем 

ребенок знакомится с разными грибами (белый, подосиновик, мухомор), 

учится их различать, объединять в группы (съедобные / несъедобные грибы). 

Ребенок получает представление о значении грибов в природе и жизни 

человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол, консервирование). 

Формирование представления о грибах предполагает постановку следующих 

задач в СИПР: узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов 

(подосиновик, сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных 

грибов, знание значения грибов, способов переработки грибов. 
 

 
 

  Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

план. 

Дата 

факт. 

I четверть 

Растительный мир 

Огород. Помидор, огурец. 

1-2 Огород. Помидор, огурец. 

Называние, различение по 

цвету. 

2    

3-4 Огород. Помидор, огурец. 

Называние, различение по 

форме. 

2    

5-6 Огород. Помидор, огурец. 

Называние, различение по 

величине. 

2    

7 Обобщающий урок по 

теме «Огород» 

1    

8 Коллективная аппликация: 

«Что растет на огороде». 

1    

Сад. Яблоко, груша. 

9-10 Сад. Яблоко, груша. 

Называние, различение по 

цвету. 

2    

11-12 Сад. Яблоко, груша. 

Называние, различение по 

форме. 

2    



13-14 Сад. Яблоко, груша. 

Называние, различение по 

величине. 

2    

15 Обобщающий урок на 

тему «Сад» 

1    

16-17 Коллективная аппликация 

«Сад» 

2    

Животный мир 

18-19 Домашние животные – 

кошка. Внешний вид, 

питание. 

2    

20-21 Домашние животные – 

собака. Внешний вид, 

питание. 

2    

22-23 Обобщающий  урок по 

теме «Домашние 

животные» 

2    

24 Птицы – голубь. Внешний 

вид (голова, две ноги) 

1    

25 Птицы – голубь. Внешний 

вид (два крыла, хвост) 

1    

26-27 Птицы – голубь. Питание. 2    

28 Обобщающий  урок по 

теме «Птицы» 

1    

Ознакомление с окружающим миром. 

29 Экскурсия в школьную 

оранжерею. 

1    

30 Экскурсия в парк на тему 

«Начало весны» 

1    

31 Экскурсия на тему 

«Потепление» 

1    

32  Экскурсия на тему 

«Весенние цветы» 

    

33 Обобщающий урок     
 

 

IV. ЧЕЛОВЕК 
 

Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа по предмету «Человек» рассчитана на  33 часа в 

год, 1  час в неделю. 
 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития 

представлений 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 обучения в рамках предмета «Человек» включает 

формирование представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении 

и повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Учащиеся должны знать: 
 
-части тела;  

-название одежды, обуви; 
 
-названия предметов личной гигиены 
 

Учащиеся должны уметь:  
-называть и показывать части тела; 

 -следить за чистотой своего тела, одежды; 

-пользоваться предметами личной гигиены; 
 
-различать и называть основные предметы питания; уметь принимать пищу 

аккуратно. 

 

 Содержание программного материала 

Программа представлена следующими разделами: «Представления о 

себе», «Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием 

пищи». 

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: 

представления о своем теле, его строении, о своих двигательных 

возможностях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), 

поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных 

привычках, возрастных изменениях.  

         Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию умений 

умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, 

причесываться и т.д.  

         Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по 

формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать 

последовательность действий при одевании и снятии предметов одежды.       

        Раздел «Прием пищи» предполагает обучение использованию во время 

еды столовых приборов, питью из кружки, накладыванию пищи в тарелку, 

пользованию салфеткой. 

       Задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете 

включены в раздел «Туалет». В рамках раздела «Семья» предполагается 

формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, 



взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок учится 

соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, 

чтобы образцом культуры общения для ребенка являлось доброжелательное 

и заботливое отношение к окружающим, спокойный, 

приветливый тон. Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к 

ним внимание, общаться и взаимодействовать с ними. 
 

 

 Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

план. 

Дата 

факт. 

I четверть 

Представление о частях тела 

1 Называние и различение 

частей тела: руки, ноги 

голова, туловище. 

1    

2 Называние и различение 

частей тела: волосы, нос, 

рот, зубы, уши, глаза 

1    

3 Называние и различение 

частей тела: плечи, 

пальцы, колени, пятки, 

ногти. 

1    

4 Называние и различение 

частей тела: спина, живот. 

1    

5 Обобщающий урок по 

теме «Представления о 

частях тела» 

1    

Навыки, связанные с гигиеной тела 

6 Предметы санитарии и 

гигиены: мыло, полотенце, 

туалетная бумага. 

1    

7 Действия, связанные с 

гигиеной тела. Мытье рук 

мылом. Вытирание рук 

полотенцем 

1    

8 Предметы санитарии и 

гигиены: зубная паста, 

зубная щетка. Чистка 

зубов щеткой, полоскание 

рта водой. 

1    

9 Расчесывание волос 

расческой. 

1    



II четверть 

10 Обобщающий урок по 

теме «Навыки, связанные с 

гигиеной тела» 

1    

Навыки культурного поведения 

11 Умение вовремя сходить в 

туалет и вымыть руки. 

1    

12 Формирование умения 

сообщать о желании 

сходить в туалет. 

1    

13 Формирование умения 

пользоваться туалетной 

бумагой. 

1    

14 Обобщающий урок по 

теме «Навыки культурного 

поведения» 

1    

Навыки, связанные с приемом пищи 

15 Называние и различение 

предметов для приема 

пищи (ложка, тарелка, 

стакан, кружка, блюдце) 

1    

16 Закрепление навыка мыть 

руки перед едой. 

1    

17 Закрепление навыка 

правильно держать ложку, 

пользоваться ею. 

1    

18 Закрепление правил 

приема пищи. 

1    

19 Значение правильного 

приема пищи для здоровья 

человека. 

1    

20 Введение дежурства по 

столовой, по классу.  

1    

21 Обобщающий урок по 

теме «Навыки, связанные с 

приемом пищи» 

1    

Прием пищи. Питье. 

22 Формирование умения 

сообщать о желании пить. 

1    

23 Формирование умения 

пить через соломинку. 

1    

24 Формирование умения 

пить из кружки. 

1    

25 Формирование умения 1    



наливать жидкость в 

кружку. 

Прием пищи. Еда. 

26 Формирование умения 

есть руками (яблоко). 

1    

27 Формирование умения 

есть ложкой, вилкой. 

1    

28 Формирование умения 

пользоваться салфеткой во 

время приема пищи. 

1    

29 Формирование умения 

накладывать пищу в 

тарелку. 

1    

30 Обобщающий урок по 

теме «Прием пищи. Еда.» 

1    

Семья. 

31 Узнавание (различение) 

детей и взрослых. 

1    

32 Узнавание (различение) 

членов семьи. 

Определение своей 

социальной роли в семье. 

1    

33 Повторение пройденного 

за год 

1    

 

 

VI. ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР 
 

Пояснительная записка. 

 

          Рабочая программа по предмету «Окружающий социальный мир» 

рассчитана на  33 часа  в год, 1  час в неделю. 
 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование 

представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться 

в нем, включаться в социальные отношения. В силу различных особенностей 

физического, интеллектуального, эмоционального развития дети с ТМНР 

испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим 

программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет 

планомерно формировать осмысленное восприятие социальной 

действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества. 

Цель обучения – формирование представлений о человеке, его 

социальном окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых 

правилах поведения. 



Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» 

являются: 

- 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). 
          

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся должны знать: 

- предметы, находящиеся в классе; 

- местонахождение школьных помещений; 

- правила учебного поведения. 

Учащиеся должны уметь: 
 

          -называть и показывать предметы, находящиеся в классе; 
 

        - ориентироваться в школе, узнавать школьные помещения; 
 

       - соблюдать правила учебного поведения. 

 

Содержание программного материала 

         Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, 

двор», «Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и 

материалы, изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», 

«Традиции и обычаи». 

В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном 

городе, в котором он проживает, о России, её культуре, истории, 

современной жизни. Знакомясь с рукотворными объектами и социальными 

явлениями окружающей действительности, ребенок учится выделять их 

характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, 

устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной 

жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить свое поведение и 

поступки других людей с нравственными ценностями (эталонами) и 

общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в 

различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в 

частности,  учится  быть  внимательным  и  осторожным  на  улице,  дома,  в 

школе. 

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. 

Для формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе 

необходима совместная целенаправленная последовательная работа 

специалистов и родителей. Важно сформировать у ребенка типовые модели 

поведения в различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, 

покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др. Содержание 

материала по программе «Окружающий социальный мир» является основой 



формирования представлений, умений и навыков по предметам 

«Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Труд» и др.  

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» 

заключается в том, что занятия проводятся не только в классе, но и в местах 

общего пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в 

город, знакомится с различными организациями, предоставляющими услуги 

населению, наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится вести 

себя согласно общепринятым нормам поведения. 

 

  Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

план. 

Дата 

факт. 

I четверть 

Класс. Ориентация в классе. 

1 Ориентация в зонах класса 

(учебная, игровая) 

1    

2 Ориентация в классе 

(места расположения 

учебных 

принадлежностей) 

1    

Школа. Ознакомление со школьными помещениями. 

3 Школа - классы. 1    

4 Школа- коридор. 1    

5 Школа - библиотека. 1    

6 Школа - столовая. 1    

7 Школа - гардероб. 1    

8 Школа - школьные 

мастерские. 

1    

II четверть 

9 Школа - кабинет врача. 1    

Одежда 

10 Одежда - пальто. 1    

11 Одежда - платье. 1    

12 Одежда - рубашка. 1    

13 Одежда - брюки. 1    

14 Одежда - кофта. 1    

15 Одежда - школьная форма 

девочки. 

1    

16 Одежда - школьная форма 

мальчика. 

1    

III четверть 

17-18 Уход за одежда. 2    

Обувь. 



19 Обувь – валенки. 1    

20 Обувь – ботинки. 1    

21 Обувь – туфли. 1    

22 Обувь – сапоги. 1    

23 Обувь – калоши. 1    

24 Обувь – сандалии. 1    

IV четверть 

Навыки, связанные с гигиеной одежды, обуви,  

школьных принадлежностей, рабочего места 

25 Умение вытирать ноги, 

входя в помещение. 

1    

26 Умение содержать в 

чистоте свои вещи. 

1    

27 Умение содержать в 

определенном порядке 

свои вещи. 

1    

28 Умение содержать в 

чистоте и определенном 

порядке свои вещи. 

1    

29 Умение содержать в 

чистоте школьные 

принадлежности. 

1    

30 Умение содержать в 

определенном порядке 

школьные 

принадлежности. 

1    

31 Ведение дежурства в 

классе 

1    

32-33 Повторение пройденного 

за год 

2    

 

  

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 
 

I. СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. 
 

Пояснительная записка. 

          Рабочая программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

рассчитана на  33 часа  в год, 1  час в неделю. 
 

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. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно 

не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль 

развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР 

наиболее чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому 

педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного 

воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и 

физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные 

анализаторы. 

 

Содержание программного материала 

 

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное 

восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», 

«Восприятие запаха», «Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 

сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение 

диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. 

Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые 

реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, 

концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения 

формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 

распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую 

информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в 

окружающем мире. 

 

Зрительное восприятие. 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном 

светящемся предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). 

Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном (на уровне 

глаз, выше  и  ниже  уровня  глаз)  напротив  ребенка  (справа,  слева  от  

ребенка). Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным 

предметом 

(по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание 

взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание (различение) цвета 

объектов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и др.). 
 

Слуховое восприятие. 

Локализация неподвижного источника звука, расположенного на 

уровне уха (плеча, талии). Прослеживание за близко расположенным 

перемещающимся источником звука. Локализация неподвижного удаленного 

источника звука. Соотнесение звука с его источником. Нахождение 

одинаковых по звучанию объектов. 



 

Кинестетическое восприятие. 

Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. 

Реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, 

пластмасса,  бумага,  вода  и  др.),  различными  по  температуре  (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, 

сыпучий). Реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Реакция на 

давление на поверхность тела. Реакция на горизонтальное (вертикальное) 

положение тела. Реакция на положение частей тела. Реакция на 

соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение 

материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по температуре 

(холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, 

сухой), вязкости (жидкий, густой). 
 

Восприятие запаха. 

Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, 

банан, хвоя, кофе и др. 

 

             Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

план. 

Дата 

факт. 

I четверть 

1 Обследование 

обучающихся 

1    

Развитие крупной и мелкой моторики 

2 Развитие крупной 

моторики. 

Целенаправленность  

выполнения действий и 

движений по инструкции 

педагога (повороты, 

перестроения), бросание в 

цель. 

1    

3 Развитие согласованности 

действий и движений 

разных частей тела 

(повороты с движениями 

рук, ходьба с изменением 

направления, т.д.) 

1    

4 Развитие мелкой моторики 

пальцев и руки. 

Пальчиковая гимнастика.  

1    

5 Развитие навыков 

владения письменными 

1    



принадлежностями 

(карандашом, ручкой). 

6 Обводка по трафарету 

(внутреннему и внешнему) 

и штриховка. 

1    

7 Развитие координации 

движений руки и глаза 

(завязывание, 

нанизывание) 

1    

8 Сгибание бумаги. 

Вырезание ножницами 

прямых полос. 

1    

II четверть 

Развитие  зрительного восприятия и зрительной памяти 

9 Формирование навыков 

фиксации взгляда на лице 

человека и на 

неподвижном светящемся 

предмете. 

1    

10 Формирование навыков 

зрительного анализа и 

синтеза (обслед. 

предметов, состоящих из 

2-3 деталей) 

1    

11 Дидактическая игра 

«Какой детали не хватает? 

(у стола ножки, у ведра 

ручки и др.) 

1    

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 

12 Выделение и различение 

звуков окружающей среды 

(стон, звон, гудение, 

жужжание). 

1    

13 Дидактическая игра 

«Узнай на слух». 

1    

Кинестетическое и кинетическое развитие 

14 Движения и позы нижних 

конечностей (сенсорная 

тропа  для ног; 

«акробаты», имитация 

ветра.) 

1    

15 Выразительность 

движений. Имитация 

движений (оркестр, 

1    



повадки зверей). 

Тактильно - двигательное восприятие 

16 Определение на ощупь 

плоскостных фигур и 

величины предметов 

(большой-маленький-

самый маленький). 

1    

17 Игры с крупной мозаикой 1    

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

18 Формирование сенсорных 

эталонов плоскостных 

эталонов геометрических 

фигур (круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник) 

1    

19 Выделение формы 

предмета; обозначение 

формы предмета словом; 

работа с геометрическим 

конструктором. 

1    

20 Дидактическая игра «К 

каждой фигуре подбери 

предметы, похожие по 

форме» 

1    

21 Дидактическая игра 

«Какой фигуры не стало?» 

(3-4предмета) 

1    

22 Сравнение  2-х предметов 

по высоте и длине. 

1    

23 Моделирование 

геометрических фигур из 

составляющих частей по 

образцу. 

1    

24 Дидактическая игра 

«Назови цвет предмета»; 

1    

25 Конструирование 

объемных предметов из 

составных частей (2-

3детали); 

1    

26 Составление целого из 

частей (2-3 детали) на 

разрезном наглядном 

материале. 

1    

Восприятие особых свойств предметов 



27 Барические ощущения 

(восприятие чувства 

тяжести: тяжелый-легкий) 

упражнения на сравнение 

различных предметов по 

тяжести. 

1    

Восприятие пространства 

28 Ориентировка на 

собственном теле 

(правая/левая/рука/нога) 

1    

29 Ориентировка в 

помещении (классная 

комната) определение 

расположения предметов в 

помещении. 

1    

30 Ориентировка на листе 

бумаги; составление на 

листе бумаги комбинаций 

из полосок, плоскостных 

геометрических фигур. 

1    

31 Расположение предметов 

на листе бумаги. 

Дидактическая игра 

«Расположи верно». 

1    

Восприятие времени 

32 Последовательность 

событий (смена времени 

суток) 

1    

33 Неделя. Семь суток. 

Порядок дней недели. 

1    

 
 

 

 

II. ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

Пояснительная записка. 
 

          Рабочая программа  коррекционного курса «Предметно-практические 

действия» рассчитана на  66 часов  в год, 2  часа в неделю. 
 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, 

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

искажены, поэтому формирование предметных действий происходит со 



значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших школьного 

возраста, действия с предметами остаются на уровне неспецифических 

манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая 

помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно- 

практической деятельности. Обучение начинается с формирования 

элементарных специфических манипуляций, которые со временем 

преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными 

предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных 

произвольных действий с различными предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с 

материалами», «Действия с предметами». 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и 

материалами и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы 

элементарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание, 

перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах 

продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и 

трудовой деятельности, самообслуживании. 

 

                Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Учащиеся должны знать:  
- названия материалов (вода, крупа, бумага, нитки, пластилин); 

-название предметов. 
 
Учащиеся должны уметь:  
-выполнять действия с различными предметами; -

выполнять действия с различными материалами. 
 
-выполнять простые подражательные движения за учителем по 

инструкции, по показу, самостоятельно; 

 

Содержание программного материала 

 

Действия с материалами. 

Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные 

полотенца, газета, цветная, папиросная бумага, калька и др.) двумя руками 

(одной рукой, пальцами). Разрывание материала (бумагу, вату, природный 

материал) двумя руками, направляя руки в разные стороны (двумя руками, 

направляя  одну  руку  к  себе,  другую  руку  от  себя;  пальцами  обеих  рук, 

направляя одну руку к себе, другую руку от себя). Размазывание материала 

руками (сверху вниз, слева направо, по кругу). Разминание материала (тесто, 

пластилин, глина, пластичная масса) двумя руками (одной рукой). 

Пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя 

руками, с использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.). 

Переливание материала (вода) двумя руками (с использованием инструмента 

(стаканчик, ложка и др.)). Наматывание материала (бельевая веревка, шпагат, 



шерстяные нитки, шнур и др.). 
 

 

Действия с предметами. 

Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, 

мелкие  игрушки,  шишки  и  др.).  Встряхивание  предмета,  издающего  звук 

(бутылочки  с  бусинками  или  крупой  и  др.).  Толкание  предмета  от  себя 

(игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.). Притягивание предмета к 

себе (игрушка на колесиках, ящик и др.). Вращение предмета 

(завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, детали конструктора с 

болтами и гайками и др.). Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, 

коммуникатор и др.) всей кистью (пальцем). Сжимание предмета (звучащие 

игрушки из разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя руками (одной 

рукой, пальцами). Вынимание предметов из емкости. Складывание 

предметов в емкость. Перекладывание предметов из одной емкости в другую. 

Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.). 

Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.) на 

стержень (нить). 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

ЦОР Дата 

план. 

Дата 

факт. 

I четверть 

Действия с материалами 

1-3 Формирование умения 

выполнять действие – 

сминание бумаги. 

3    

4-6 Формирование умения 

выполнять действие – 

разрывание бумаги. 

3    

7-9 Формирование умения 

выполнять действие – 

размазывание пластилина. 

3    

10-12 Формирование умения 

выполнять действие – 

разминание пластилина. 

3    

13-15 Формирование умения 

выполнять действие – 

пересыпание крупы. 

3    

16-17 Формирование умения 

выполнять действие – 

переливание воды 

2    

18-20 Формирование умения 3    



выполнять действие – 

наматывание ниток 

Действия с предметами 

21-23 Формирование умения 

выполнять действия: 

захват, удержание, 

отпускание. 

3    

24-26 Формирование умения 

выполнять действие - 

вынимание 

3    

27-29 Формирование умения 

выполнять действие – 

складывание. 

3    

30-32 Формирование умения 

выполнять действие – 

перекладывание. 

3    

33-35 Формирование умения 

выполнять действие – 

встряхивание. 

3    

36-38 Формирование умения 

выполнять действия – 

вставление. 

3    

39-41 Формирование умения 

выполнять действие – 

вращение. 

3    

42-44 Формирование умения 

выполнять действие – 

открывание. 

3    

45-47 Формирование умения 

выполнять действие – 

нажимание двумя руками. 

3    

48-50 Формирование умения 

выполнять действие – 

нажимание одной рукой. 

3    

51-53 Формирование умения 

выполнять действие – 

нажимание пальцем. 

3    

54-56 Формирование умения 

выполнять действие – 

сжимание двумя руками. 

3    

57-59 Формирование умения 

выполнять действие – 

сжимание одной рукой. 

3    

60-62 Формирование умения 3    



выполнять действии- 

сжимание пальцем. 

63-64 Формирование умения 

выполнять действие – 

катание. 

2    

65-66 Формирование умения 

выполнять действие – 

толкание. 

2    

 

 

 

III. ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

                                            Пояснительная записка 

 

           Рабочая программа коррекционного курса «Двигательное развитие» 

рассчитана на  66 часов  в год, 2  часа в неделю. 
 

Двигательная активность является естественной потребностью 

человека. Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной 

жизнедеятельности всех систем и функций органов человека. У большинства 

детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-двигательных функций, 

значительно ограничивающие возможности самостоятельной деятельности 

обучающихся. Поэтому работа по обогащению сенсомоторного опыта, 

поддержанию и развитию способности к движению и функциональному 

использованию двигательных навыков является целью занятий. 

Основные задачи:  

- мотивация двигательной активности,  

- поддержка и развитие имеющихся движений,  

-расширение диапазона движений и профилактика возможных 

нарушений.  

Развитие двигательных умений у обучающихся с детским 

церебральным параличом тесно связано с профилактикой возникновения у 

них патологических состояний. В ходе работы тело ребенка фиксируется в 

таких позах (горизонтальных, сидячих, вертикальных), которые снижают 

активность патологических рефлексов, обеспечивая максимально 

комфортное положение ребенка в пространстве и возможность реализации 

движений. Придание правильной позы и фиксация обеспечивается при 

помощи специального оборудования и вспомогательных приспособлений с 

соблюдением индивидуального режима. Такая работа организуется в 

физкультурном зале, в классе и дома в соответствии с рекомендациями 

врача-ортопеда и специалиста по лечебной физкультуре. Обеспечение 

условий для придания и поддержания правильного положения тела создает 

благоприятные предпосылки для обучения ребенка самостоятельным 



движениям, действиям с предметами, элементарным операциям 

самообслуживания, способствует развитию познавательных процессов. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

- знания о частях тела; 

- о функциональном назначении органов чувств; 

 

 Предметные результаты: 

 - умение ориентироваться на плоскости и в пространстве; 

 - умение выполнять двусложные инструкции. 
 

Содержание программного материала 
 

        Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку 

(правом, левом), в положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны 

(вправо, влево, вперед в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), 

повороты (вправо, влево в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), 

«круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой стрелки). 

Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». 

Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, 

сгибание пальцев в кулак /разгибание. Выполнение движений плечами. 

Опора на предплечья, на кисти рук. Бросание мяча двумя руками (от 

груди, от уровня колен, из-за головы), одной рукой (от груди, от уровня 

колен, из-за головы). Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой). 

Ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой). Изменение позы 

в положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с живота на спину. 

Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, 

назад, вправо, влево). Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, 

влево),  наклон  (вперед,  назад,  вправо,  влево).  Вставание  на  четвереньки. 

Ползание на животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без 

опоры), на стуле, садиться из положения «лежа на спине». 

Вставание на колени из положения «сидя на пятках». Стояние на 

коленях. Ходьба на коленях. Вставание из положения «стоя на коленях». 

Стояние с опорой (вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. 

Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, 

отведение  ноги  назад.  Ходьба  по  ровной  горизонтальной  поверхности  (с 

опорой, без опоры), по наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без 

опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьба на носках (на 

пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, 

широким шагом, в полуприседе, в приседе). Бег с высоким подниманием 

бедра (захлестывая голень назад, приставным шагом). Прыжки на двух ногах 

на месте, с продвижением (вперед, назад, вправо, влево). Прыжки на одной 

ноге. Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега). 



 

3.Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Развитие мускулатуры рук и мелкой моторики 

1-5 Статические упражнения для 

пальцев и кистей рук. 

5   

6-11 Динамические упражнения для 

пальцев и кистей рук. 

6   

12-15 Обводка плоских фигур. 4   

Оптимизация мышечного тонуса 

16-19 Работа с локальными мышечными 

движениями. Мышцы головы и 

шеи. 

4   

20-25 Повышение устойчивости, 

развитие равновесия. 

6   

26-31 Работа с ригидными телесными 

установками. Глазодвигательные 

упражнения. 

6   

33-37 Тренировка мимических и 

артикуляционных мышц. 

6   

Формирование сенсомоторных координаций 

38-44 Развитие чувства ритма. 7   

45-52 Воспроизведение 

последовательности элементов в 

определенном порядке. 

8   

53-60 Переход от единичных 

двигательных актов к серии 

однотипных движений. 

8   

61-66 Упражнения на выработку 

реакций на условный сигнал. 

6   

 

 

 

IV.  АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

 

Пояснительная записка 

           Рабочая программа коррекционного курса «Альтернативная 

коммуникация» рассчитана на  33 часа  в год, 1  час в неделю. 

 

У  обучающихся  детей  с  ТМНР  отмечаются  разнообразные  нарушения 

речевого   развития.   Они характеризуются   различной степенью 

выраженности.   Наиболее часто  встречающийся  симптом - мутизм,  как  



правило обусловлен алалией (еѐ различными формами). У большинства 

детей вербальная речь отсутствует или нарушена настолько, что еѐ 

понимание затруднено окружающими. Отклонения речевого развития 

сопровождается нарушением звукопроизношения. Стойкость дефектных 

произносительных навыков обусловлена стереотипом произнесения или 

трудностями переноса навыков в атипичную ситуацию. У детей наблюдается 

своеобразие речевых проявлений (эхолалии, слова-штампы и другие). 

Отдельные компоненты речи у детей развиваются дискоординированно: 

номинативная функция речи формируется отдельно от коммуникативной, 

повышенное внимание к акустической стороне речи может сочетаться с 

глубоким недоразвитием понимания обращѐнной речи. Таким образом, 

отклонения в развитии речи обусловлены недоразвитием коммуникативной 

функции речи и коммуникации в целом. Они препятствуют и ограничивают 

полноценное участие детей с ТМНР в общении. 
 

 У детей отмечаются трудности при взаимодействии с окружающими 

в процессе понимания обращенной речи, в применении слов, имеющихся в 

обиходе по назначению в построении связных речевых высказываний. 

Поэтому основной стратегической задачей коррекции речевых нарушений 

является развитие и формирование коммуникативной функции речи.  
 

Планируемые предметные результаты освоения коррекционного 

курса 
 

  Понимает речевые единицы: названия предметов, действия предметов 

Произносит звуки а, у, о, м, с, х. 

  Понимает и различает неречевые звуки окружающей действительности 

(звуки, издаваемые животными, паровоз, музыкальные инструменты).       

  Произносит слоги по цепочке типа: (га-га-га), слова ау, уа, ах, ух. 

Произносит доступные слова, фразы (для детей, владеющих экспрессивной 

речью). 
 

Устанавливает контакт со взрослым (поддерживает зрительный контакт, 

привлекает к себе внимание жестами, звуками, словом). 

Выполняет элементы артикуляционной гимнастики. 

Различает одежду, обувь, мебель. 
 

Последовательно соблюдает действия при выполнении заданий.  
Планируемые  личностные результаты освоения коррекционного курса 
 
    Умение вступить в контакт и общаться с собеседником.      

    Умение корректно привлечь к себе внимание. 

    Умение отстраниться от нежелательного контакта. 

    Умение быть благодарным за проявление внимание и оказание помощи. 
 
 



Содержание коррекционно-развивающих занятий .  

1.  Развитие понимания речи (импрессивная речь)  
Цель: Формирование предпосылок для взаимодействия с людьми. 

Формировать потребность в коммуникации. Использовать сначала 

конкретные предметы в качестве дидактических материалов. Затем 

соотносить предмет и изображение на фотграфии с картинками, табличками. 
 

1.1Формирование навыков понимания названий предметов  
 находит знакомые предметы, о которых спрашивают
 находит членов семьи, о которых его спрашивают


 выбирает из нескольких предметов тот, о которых спрашивают, даѐт 

предмет в ответ на просьбу
 указывает на отдалѐнный предмет
 указывает на часть (части) тела, которую называют ребѐнку


 выполняет просьбы, выраженные двумя или тремя словами (Дай 

ложку! Покажи ложку! Возьми ложку!)
 

1.2Формирование навыков понимания действий предметов  
 обучение выполнению действий с предметами
 обучение пониманию действий по фотографиям и картинкам

 

 обучение речи через предметную деятельность 
 

 Обучение экспрессивной речи  
Осуществление вокализаций под временным контролем после команды 

«ГОВОРИ»  
 Имитация звуков (подражание звукам м, х, с,к,у,о,)  
 Имитация слогов и слов (как кричит животное му-му, птица ко-ко и др.)  
 Произнесение изолированных звуков по подражанию.  
 Признесение слогов по подражанию  
 Осуществление контакта с говорящим взрослым  
 Выполнение артикуляционных движений языком, губами.  
 Коррекция нарушений звукопроизношения (по возможности)  
 Формирование навыков социального поведения 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Развитие мускулатуры рук и мелкой моторики 

1-2 Понимание бытовых инструкций 
«Дай», сопровождение словом. 

2   

3-4 Выражение просьбы на 
инструкцию «Попроси» 

2   

5-6 Понимание простых инструкций 
в игре «Дай машину», «Дай 

2   



куклу». Имитация слогов и слов. 

7-9 Работа над лексической темой 

«Времена года». Имитация слогов 

и слов. 

3   

10-12 Работа над лексической темой 
«Животные». Имитация слогов и 

слов. 

3   

13-15 Работа над лексической темой 

«Школа» 

3   

16-17 Понимание простых инструкций 
«Собери» 

2   

18-19 Понимание названий предметов 
по теме «Одежда» 

2   

20-21 Обогащение словарного запаса 
через рисунок 

2   

22-24 Понимание названий предметов 
по теме «Овощи» 

3   

25-27 Обогащение словарного запаса 
по теме «Фрукты». Имитация 
слогов и слов. 

3   

28-30 Расширение пассивного словаря 
по изученным лексическим 
темам. 

3   

31-33 Приветствие собеседника. 
Сюжетно-ролевая игра. 

3   

 

 

III. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Программа внеурочной деятельности 

социально-коммуникативной направленности  

«Золушка» 

 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа  внеурочной деятельности  социально-

коммуникативной направленности «Золушка» рассчитана на  33 часа в год (1 

час в неделю).   
 Процесс обучения культурно-гигиеническим навыкам у детей с 

отставанием в умственном развитии должен осуществляться с учетом 

личностно ориентированных моделей воспитания и должен быть направлен 

на создание реальных возможностей в их самообслуживании. Учащиеся, 

достигая под воздействием педагога успеха в КГН, становятся более 

независимыми от взрослого, уверенными в своих возможностях. Данный 

результат создает мотивационную основу для коррекции (как в психическом, 



так и в личностном плане) имеющихся отклонений у учащегося и 

обеспечивает последующую его социализацию.  
Личная гигиена – это комплекс мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья человека путем соблюдения гигиенического режима в 
личной жизни и деятельности. Включает в себя: уход за кожей, полостью рта 

(зубы), сохранение зрения, слуха, уход за волосами.     
    Актуальность данной программы обусловлена необходимостью 

воспитания у детей практических навыков личной гигиены, элементарной 

самостоятельности, уверенности в своих возможностях для успешной 

социализации. 

 

Цель программы – привитие элементарных культурно-гигиенических 

навыков, простейших навыков самообслуживания, обеспечивающих хотя бы 
частичную независимость.  

 

   Задачи программы: 
- формировать представления о процессе и алгоритме умывания, 

одевания, купания, принятия пищи; атрибутах и основных действиях; 
- обучать учащихся использованию невербальных средств общения в 

процессе самообслуживания, выполнения гигиенических процедур 
(использование пиктограмм); 

- развивать интерес к изучению себя, своих физических возможностей;  
- воспитывать положительный настрой на выполнение элементарных 

гигиенических процедур, чувство радости от самостоятельных действий и их 
результатов. 

 

Принципы программы: 
Дидактический принцип возможности и особенности познавательной 

деятельности умственно отсталых детей. 
Воспитывающая и развивающая направленность обучения.  
Научность и доступность обучения. 
Систематичность и последовательность обучения.  
Связь обучения с жизнью.  
Принцип коррекции в обучении. 

Принцип наглядности.  

Сознательность и активность воспитанников. 

Индивидуальный и дифференцированный подход. 

Прочность знаний, умений и навыков. 

Принцип практической направленности обучения.  
 

Формы работы: 

Коррекционно – развивающие занятия (индивидуальные, групповые). 

Экскурсии.  
Практические работы. 

Моделирование реальной ситуации. 



Совместная деятельность (праздники, конкурсы и развлечения). 

Трудовая деятельность. 

  
Методы работы:  
Практические методы (дидактические игры, упражнения, задания, 

самостоятельная работа).  
Наглядные методы (натуральные предметы: одежда, обувь, посуда; 

реальные объекты: помещение, учреждение; муляжи, игрушки, 
изображения: предметные, сюжетные).  

Словесные методы (рассказ, объяснение, беседа). 

  
Программа составлена с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей развития воспитанников, уровня их знаний, умений. 
Материал расположен по принципу усложнения и увеличения объема 

информации. 
 
Программа разработана для детей школьного возраста с выраженным 

недоразвитием интеллекта. 
 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Гигиена лица 

1 Усвоение навыков умывания лица – 

«Правильно моем лицо». 

2   

2 «Да здравствует мыло душистое и 

полотенце пушистое». 

1   

3 Знакомство с названиями частей лица, 

демонстрация частей лица на себе, 

кукле, фотографии. 

1   

4 «Мое настроение» - упражнения для 

детей в правильном выборе схем лица. 

1   

5 «Нарисую я портрет». 1   

6 Составление пиктограмм «Моем руки 

и лицо». 

1   

Гигиена полости рта 

7 Крепкие – крепкие зубы. 1   

8 Знакомство с приемами правильной 

чистки зубов. 

1   

9 Знакомство с правилами хранения 

предметов гигиены (зубная щетка, 

мыло). 

1   

10 Кто нам лечит зубы? 1   

Гигиена волос 



11 «Расти коса до пояса». 1   

12 Содержание прически в порядке. 

Расчесывание волос. 

1   

13 Содержание в чистоте волос. Мытье 

волос. 

1   

14 Составление пиктограмм «Моем 

волосы», «Расчесываем волосы». 

1   

15 Сюжетно-ролевая игра «Делаем 

прическу к празднику». 

1   

Гигиена глаз 

16 Чтобы глаза видели. 1   

17 Знакомство с правилами ухода: мытье 

глаз, вытирание слез. 

1   

18 Составление пиктограмм «Чистим 

зубы» и «Моем глаза». 

1   

19 Кто нам лечит глаза? 1   

20 Если носишь очки (правила ношения, 

хранения, ухода). 

1   

Гигиена питания 

21 «Посуда». 1   

22 Отработка действий ложкой во время 

еды. 

1   

23 Составление пиктограмм «Я ем 

ложкой». 

1   

24 «Столовые приборы» - практические 

упражнения со столовыми приборами. 

1   

25 Сюжетно-ролевая игра «Сервируем 

стол к обеду». 

1   

26 Сюжетно-ролевая игра «Сервируем 

стол для завтрака, полдника». 

1   

27 Приготовление бутерброда. 1   

28 Составление пиктограмм «Я пью чай»  

и «Я ем бутерброд». 

1   

29-

30 

Сюжетно-ролевая игра «К нам 

пришли гости». 

2   

31-

32 

«Полезные продукты питания: 

молочные продукты (молоко, сметана, 

кефир, масло, творог)» 

2   

33 «Полезные продукты питания: 

овощи». 

1   

 
 
 
 
 

Программа внеурочной деятельности 



коррекционно-развивающей  направленности 

«Веселые ладошки» 

 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа  внеурочной деятельности  коррекционно-

развивающей  направленности «Веселые ладошки» рассчитана на  66 часов в 

год (2 часа в неделю). 

 

 Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. 

Разнообразные действия руками, пальчиковые игры стимулируют процесс 

речевого и умственного развития ребенка, так как развитие руки находится в 

тесной связи с развитием речи и мышления ребенка. Мелкая моторика рук 

также взаимодействует с такими высшими свойствами сознания, как 

внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие (координация, 

воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память речи). 

Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся 

дальнейшая жизнь ребенка требует использования точных, 

координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы 

одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных 

бытовых и учебных действий. 

Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, 

развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать 

смысл речи, повышают речевую активность ребенка. Если ребенок будет 

выполнять упражнения, сопровождая их короткими стихотворными 

строками, то его речь станет более четкой, ритмичной, яркой, и усилится 

контроль за выполняемыми движениями. Развивается память ребенка, так как 

он учится запоминать определенные положения рук и последовательность 

движений.  

Кружок «Веселые ладошки» направлен на развитие и укрепление 

мелкой моторики рук у учащихся с ТМНР. Для развития моторики рук на 

занятиях данного кружка используются следующие приемы, игра и 

упражнения: 

• самомассаж кистей рук; 

• пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры; 

• выполнение движений с мелкими предметами (мозаика, конструктор, 

крупы, мелкие игрушки, счетные палочки, пуговицы, бусины) 

• рисование (пальчиками, пластилином, штриховка по образцу, 

закрашивание) аппликация, оригами. 

Занятия включают в себя разнообразные игровые упражнения, 

проводимые на материале различных лексических тем. В работе 

используются различные по фактуре материалы (бумага, картон, ткань 

различной фактуры, нитки, крупы, пуговицы и др.) 



Цель: развитие и укрепление мелкой моторики рук у обучающихся с 

ТМНР в играх, упражнениях и разных видах продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). 

Задачи: 
Образовательные: 

- формирование произвольных координированных движений пальцев 

рук, гибкости рук, развитие осязательного восприятия (тактильной 

чувствительности пальцев рук); 

- формирование практических умений и навыков; 

- обучение различным навыкам работы с бумагой, пластилином. 

Развивающие: 

- развитие мелкой моторики пальцев, кистей рук; 

- совершенствование движений рук; 

- развитие познавательных психических процессов: произвольное 

внимание, логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие, память; 

- развитие речи детей. 

Воспитательные: 

воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т. д.); 

воспитывать и развивать художественный вкус; 

воспитывать усидчивость, целенаправленность. 

 

Содержание программы: 

Тема: «Овощи с огорода» 

Цели занятий: 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Развивать координацию движений, соотносить предметы со 

словесным обозначением. 

3. Обучать детей ритмичному нанесению штрихов. 

4. Тренировать в раскрашивании картинки, не выходя за контур. 

5. Стимулировать тактильные ощущения. 

6. Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

 

Тема: «Одежда» 

Цели занятий: 

1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

2. Упражнять детей в умении расстегивать и застегивать пуговицы. 

3. Учить последовательно одевать и раздевать куклу. 

4. Тренировать в умении хлопать в ладоши тихо, или громко по сигналу. 

5. Воспитывать бережное отношение к одежде. 

 

Тема: «Транспорт» 

Цели занятий: 

1. Совершенствовать мелкую моторику рук. 



2. Развивать умение координировать речь с движениями, договаривать 

слова и словосочетания. 

3. Обучать детей ритмично наносить точки и рисовать круги, проводить 

прямые горизонтальные линии. 

4. Учить работать с бумагой - разглаживать скомканную бумагу. 

5. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

играть вместе. 

 

Тема: «Домашние животные» 

1. Развивать мелкую моторики рук. 

2. Обучать детей ритмичному нанесению штрихов. 

3. Учит детей из предложенных геометрических фигур выкладывать 

животных по образцу в горизонтальной плоскости. 

4. Формировать у детей мышечное чувство напряжения и расслабления 

работающих групп мелких мышц. 

5. Стимулировать тактильные ощущения. 

6. Воспитывать любовь к животным, фантазию. 

 

Тема: «Игрушки» 

1. Совершенствовать мелкую моторику рук. 

2. Продолжать учить координированию движения с речью. 

3. Продолжать учить изображать предметы и явления с использованием 

прямых, округлых, наклонных длинных и коротких линий. 

4. Стимулировать тактильные ощущения. 

5. Закреплять у детей умение работать с бумагой - разглаживание смятой 

в комочек бумаги. 

6. Учить детей катать из пластилина шарик и сплющивать его пальцами. 

 

Тема: «Птицы» 

1. Развивать зрительное внимание, мелкую моторику. 

2. Закреплять умения ритмично наносить точки и рисовать круги, 

проводить прямые горизонтальные линии. 

3. Продолжать учить координировать движения с речью. 

4. Закреплять у детей умение работать с бумагой - отрывать кусочки 

бумаги и сминать из в комочки. 

5. Воспитывать бережное отношение к птицам, желание заботиться о 

них. 

 

Тема: «Посуда» 

1. Развивать мелкую моторику, координацию движений. 

2. Учить соотносить предметы со словесным обозначением. 

3. Формировать произвольные, координированные движения пальцев 

рук. 

4. Стимулировать тактильные ощущения. 



5. Учить отрывать от большого листа бумаги небольшой кусочек и 

сминать его в комочек. 

6. Воспитывать бережное отношение к посуде. 

 

Тема «Транспорт» 

1. Совершенствовать мелкую моторику рук. 

2. Продолжать формировать умение координировать движения с речью. 

3. Стимулировать тактильные ощущения. 

4. Учить детей строить из кубиков машину, развивать интерес к 

деятельности. 

5. Учить выкладывать изображение с помощью счетных палочек. 

6. Развивать чувство формы, пропорции, глазомер согласованность в 

работе обоих рук. 

 

Тема: «Дикие животные» 

1. Развивать зрительное внимание, мелкую моторику рук. 

2. Стимулировать тактильные ощущения. 

3. Формировать умение координировать речь с движениями, работать 

над согласованием движений рук и ног. 

4. Учить изображать простейшие предметы с помощью пальцев. 

5. Закреплять у детей умение мелко рвать бумагу. 

6. Учить детей аккуратно переливать воду из стакана в тарелочки 

ложной. 

 

Тема: «Деревья» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Учить изображать простейшие предметы с помощью ладони и 

пальцев. 

3. Научить детей завязывать узелки, бантики. 

4. Формировать умение координировать речь и движения. 

5. Стимулировать тактильные ощущения. 

6. Воспитывать любознательность, интерес к природе. 

 

 

 Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата план. Дата факт. 

I четверть 

Тема «Огород» 

1 Пальчиковая гимнастика 

«Квасим капусту». 

1   

2 «Морковка» - раскрась по 

образцу. 

1   

3 Упражнение «Помоги Золушке» 

- рассортируй фасоль (белую 

1   



отдельно, красную отдельно). 

4 Игра «Что растет в огороде» - 

чудесный мешочек. 

1   

5 Самомассаж камушками – 

катать по очереди каждым 

пальчиком камушки. 

1   

Тема: «Одежда» 

6 Пальчиковая игра «Гномики- 

прачки» . 

1   

7 Чтение стихотворения «Мой 

мишка» - застегивание и 

расстегивание пуговиц. 

1   

8 Упражнение «Недошитое 

платье» - «пришить к платью 

рукава, воротник, карман, 

пуговицы». Дополнить 

картонный трафарет нужной 

деталью. 

1   

9 Дидактическая игра «Оденем 

Петю». 

1   

10 Упражнение «Похлопаем» - 

хлопать в ладоши тихо и громко 

по сигналу. 

1   

11 Самомассаж гранеными 

карандашами 

1   

Тема: «Транспорт» 

12 Упражнение «Что у кого?» - 

разглаживание трафаретов 

транспорта из бумаги, смятой в 

комочки. 

1   

13 Игра «Грузим камушки на 

грузовик». 

1   

14 «Проехала машина» - рисование 

на манке, рассыпанной тонким 

слоем на подносе, следов от 

машины. 

1   

15 Упражнение «Топай-хлопай». 1   

16 Пальчиковая игра «Вертолет». 1   

17 Самомассаж бусинками – 

катать по очереди каждым 

пальчиком бусинки. 

1   

Тема: «Домашние животные» 

18 Упражнение «Маленький 

конструктор» - выкладывание 

1   



из геометрических фигур 

животного с детенышем. 

19 Упражнение «Коготки и 

лапки». 

1   

20 Упражнение «Домашние 

животные» - найти в сухом 

бассейне фигурки животных на 

ощупь. 

1   

 «Зеленый лужок» - рисуем 

травку для коровки. 

1   

21 Д/и «Животные и их 

детеныши». 

1   

22 Самомассаж гранеными 

карандашами. 

1   

Тема: «Игрушки» 

23 П/г «Игрушки». 1   

24 Упражнение «Лошадка». 1   

25 Упражнение «Что спряталось в 

комочке» разглаживание 

трафаретов игрушек из бумаги, 

смятой в комочки. 

1   

26 Упр. «Собери матрешку» -2 

матрешки перепутаны. Нужно 

правильно собрать. 

1   

27 «Рисуем мячи»- на манке 

большие и маленькие предметы 

(Мяч, шар, кирпич, кубик). 

1   

28 Упражнение «Платочек для 

куклы» - определение фактуры 

материала. 

1   

29 «Пирамидка» - лепка из 

пластилина 

1   

30  Самомассаж косточками 

фруктов. 

1   

Тема: «Птицы» 

31 П/г. «Утята». 1   

32 «Птичьи следы на песке» - 

рисуем на манке пальчиками. 

1   

33 Упражнение «Накорми птичек» 

- отрывать кусочки бумаги, 

скомкать бумагу в маленькие 

крошки. 

1   

34 Упражнение «Что внутри» - 

подушечки с различным 

1   



наполнением (фасоль, рис, 

греча). 

35 Упражнение «Погуляем» - 

двумя пальцами руки ходить по 

столу сначала медленно, затем 

быстро. 

1   

36 Оригами «Птички». 1   

37 Самомассаж бусинками. 1   

Тема: «Посуда» 

38 Игра с резиновыми ребристыми 

мячиками (ежиками). 

1   

39 Игра «Собери сервиз» - 

чудесный мешочек. 

1   

40 Пальчиковая гимнастика 

«Посуда». 

1   

41 Упражнение «Ловкие ручки» - 

подобрать крышечки к 

баночкам. 

1   

 «Склеим чашку» - собрать 

картинку из 2-х частей. 

1   

42 Упражнение «Конфеты к чаю» - 

из бумаги сминаем комочки и 

складываем в вазочку. 

1   

43 Самомассаж гранеными 

карандашами. 

1   

Тема: «Транспорт» 

44 Пальчиковая гимнастика 

«Лодочка», «Пароход». 

1   

45 Фигурки из счетных палочек 

«Лодка», «Пароход», 

«Машина», «Парусник», 

«Самолет». 

1   

46 Игра «Грузовик построим 

сами». 

1   

47 Упражнение «Машина на 

погрузке» - рассортировать 

красную и белую фасоль по 

разным грузовикам. 

1   

48 Самомассаж гранеными 

карандашами. 

1   

49 Упражнение «Ловкие ручки» - 

подбери подходящую 

крышечку. 

1   

Тема: «Дикие животные» 



50 Упражнение «Животные хотят 

пить» - наливаем воду из 

стакана в тарелочку, ложкой. 

1   

51 Пальчиковая гимнастика «На 

лужок». 

1   

52 Упражнение «Нарви молодой 

травки» - мелко нарвать 

зеленую бумагу. 

1   

53 Подвижная игра «Зайка» 1   

54 Упражнение «Веселые зверята» 1   

55 Угостим медвежонка медом – 

рисование сот пальчиковыми 

красками. 

1   

56 Самомассаж мячиками 

(ежиками). 

1   

Тема: «Деревья» 

57 Пальчиковая гимнастика «Я по 

веточке шагаю». 

1   

58 Игра «Веселые ладошки» - 

завязываем узелки, бантики. 

1   

59 Игра с прищепками «Наряжаем 

елочку». 

1   

60 Упражнение «Найди пару»- 

найти парную подушечку с 

таким же наполнением (рис, 

фасоль). 

1   

61 «Осенние деревья» - рисование 

ладошками. 

1   

62 Упражнение «Похлопаем» - 

хлопаем в ладоши тихо и 

громко, в разном темпе. 

1   

63 Самомассаж косточками 

фруктов. 

1   

64-

66 

Повторение изученного за год 3   

 
 

 

 

Программа внеурочной деятельности  

коррекционно-развивающей направленности 

«Пластилиновая ворона» 

 

Пояснительная  записка. 



       Рабочая программа  внеурочной деятельности  коррекционно-

развивающей  направленности «Пластилиновая ворона» рассчитана на  33 

часа в год (1 час в неделю). 

         В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего развития, 

настаивают на том, что развитие интеллектуальных и мыслительных 

процессов необходимо начинать с развития движения рук, а в частности с 

развития движений в пальцах кисти. Это связано с тем, что развитию кисти 

руки принадлежит важная роль в формировании головного мозга, его 

познавательных способностей, становлению речи. Значит, чтобы развивался 

ребенок с ОВЗ  и его мозг, необходимо тренировать руки. Именно это даст 

ему возможность легко обучаться новому, будь то  письмо или математика. 

Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая 

жизнь ребенка потребует использования точных, координированных 

движений руки и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и 

писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных 

действий. 

        Учитывая важность проблемы по развитию моторики у обучающихся с   

ТМНР, организован кружок  «Пластилиновая  ворона», основной идей 

которого  является изготовление  аппликаций   пластилином, 

пластилинография. Понятие «пластилинография» имеет два смысловых 

корня: «графил» – создавать, рисовать, а первая половина слова «пластилин» 

подразумевает материал, при помощи которого осуществляется исполнение 

замысла. Принцип данной техники заключается в создании аппликации с 

изображением выпуклых объектов. Дети знакомятся с использованием 

разнообразных приёмов (выполнение декоративных налепов): 

прищипывание, сплющивание, оттягивание деталей от общей формы, 

плотное соединение частей путём примазывания одной части с другой. 

      Основной материал – пластилин, а основным инструментом в 

пластилинографии является рука (вернее, обе руки), следовательно, уровень 

умения зависит от владения собственными руками. Данная техника хороша 

тем, что она доступна детям с ОВЗ младшего школьного возраста, позволяет 

достичь желаемого результата и вносит определенную новизну в творчество 

детей, делает его более увлекательным и интересным. Занятия 

пластилинографией способствуют развитию таких психических процессов, 

как: пространственная ориентация, сенсомоторная координация, внимание, 

память, мышление, восприятия то есть тех школьно-значимых функций, 

которые необходимы для успешного обучения в школе, а так же развитию 

творческих способностей. Дети учатся планировать свою работу и доводить 

её до конца. Одним из несомненных достоинств занятий по 

пластилинографии с детьми младшего школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья  является интеграция предметных областей знаний. 

Деятельность пластилинографией позволяет интегрировать различные 

образовательные сферы. Темы занятий тесно переплетаются с жизнью детей, 

с той деятельностью, которую они осуществляют на других занятиях 

(Математические представления, Человек и т.д.). Такое построение занятий 



кружка «Пластилиновая ворона» способствует более успешному освоению 

образовательной программы. 

Цель:  

- создание комфортной среды для общения  и творческого развития  учащихся 

с ОВЗ, их самореализации и социальной адаптации в процессе изготовления 

аппликаций пластилином. 

 

Задачи: 

воспитательные:  

- формирование любви к окружающему миру; 

- привитие интереса к созданию аппликаций из пластилина; 

-выработка навыков усидчивости и аккуратности в работе;  

коррекционно-развивающие:  

- развитие моторики и координации рук, чувства формы, размера, цвета и 

умения работать по словесной инструкции;  

- обогащение  словарного запаса; 

- расширение  знаний учащихся о различных предметах и явлениях 

окружающего мира. 

 Принципы реализации данной программы: 

• наглядности; 

• доступности; 

• последовательности и постепенности; 

• активности; 

• систематичности; 

• научности и достоверности; 

• сознательности. 

 

В результате обучения школьники должны знать: 

- названия и назначения инструментов; 

-правила организации рабочего места; 

-правила безопасности труда и личной гигиены при работе с пластилином. 

   Должны уметь: 

-правильно организовывать рабочее место; 

-пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные 

навыки на практике; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены.  

Ожидаемые результаты: 

- умение владеть лепным материалом; 

-знание исходных форм и умение выполнить их любых размеров и 

пропорций; 

-правильное понятие о пропорциях и соразмерности; 

-развитие мелкой моторики пальцев рук. 

 

Виды контроля знаний. 



Контроль осуществляется педагогом в форме наблюдений и выполнений 

тестовых упражнений по определению уровня усвоенных навыков. 

Методы работы: 

•   рассказ;    

•   беседа; 

•   показ. 

Формы работы: 

 •   групповые занятия. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п.п. 

Тема занятия Кол – во 

часов 

Дата 

план.  

Дата 

факт. 

I четверть  

1-2 Вводное занятие. Правила работы с 

пластилином, вспомогательные предметы для 

работы. 

2   

3-4 Солнышко лучистое. 2   

5-6 Травушка-муравушка. 2   

7-8 Волшебный лес, осенний лес! 2   

9-10 Фрукты в вазе. 2   

11-12 Овощи на тарелке. 2   

13-14 Дятел. 2   

15 -16 Птенчик цапли. 2   

17-18 Мишка косолапый. 2   

19-20 Вишенка. 2   

21-22 Ромашки. 2   

23-24 Анютины глазки. 2   

25-26 Чудо грибочки. 2   

27-28 Воздушные шары. 2   

29-30 Радуга - дуга. 2   

31-32 Звёздное небо.    3   

 Итого: 33ч.   

 

 

Программа внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительной направленности  

«Ритмика» 

 

Пояснительная записка. 

 



       Рабочая программа  внеурочной деятельности  спортивно-

оздоровительной  направленности «Ритмика» рассчитана на  66 часов в год (2 

часа в неделю). 

Занятия ритмикой обусловлены необходимостью осуществления 

коррекции недостатков психического и физического развития умственно 

отсталых детей средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные 

ритмике, способствуют общему развитию младших умственно отсталых 

школьников, исправлению недостатков физического развития, общей и 

речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию 

положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, 

коллективизма), эстетическому воспитанию. 

Содержанием работы на занятиях ритмики является музыкально-

ритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под 

музыку разнообразные движения, петь, танцевать, играть на простейших 

музыкальных инструментах. 

Программа состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в 

пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; «Упражнения с 

детскими музыкальными инструментами»; «Игры под музыку»; 

«Танцевальные упражнения».  

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения 

и определён их объём, а также указаны знания и умения, которыми должны 

овладеть учащиеся, занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической 

деятельности.   

На каждом занятии осуществляется работа по всем пяти разделам 

программы в изложенной последовательности.  

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие 

детям ориентироваться в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-

гимнастические упражнения, способствующие выработке необходимых 

музыкально-двигательных навыков. 

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на 

выработку координационных движений. 

Основная цель данных упражнений – научит умственно отсталых детей 

согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется 

начинать с подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в 

кулаках, сцепление с напряжением и без напряжения, сопоставление пальцев. 

Обучению умственно отсталых детей танцам и пляскам предшествует 

работа по привитию навыков чёткого и выразительного исполнения 

отдельных движений и элементов танца. К каждому упражнению 

подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения. 



Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями 

(полька, гопак, хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями 

этих танцев (притопы, галоп, шаг польки, переменчивый шаг, присядка и др.) 

Цель: коррекция недостатков психического и физического развития 

умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической 

деятельности. 

 Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные 

ритмике, способствуют общему развитию младших умственно отсталых 

школьников, исправлению недостатков физического развития, общей и 

речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию 

положительных качеств личности (дружелюбия, коллективизма,  

дисциплинированности), эстетическому воспитанию. 

 Задачи обучения: 

 образовательные: 

- освоение с простых танцевальных элементов и терминов; 

- изучение различных игр и упражнений; 

- знакомство с видами танцев: 

 коррекционно – развивающие: 

- развитие умений: слушать музыку, способности переживать 

содержание музыкального образа, выполнять под музыку разнообразные 

движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных 

инструментах; 

- развитие представления учащихся о пространстве и умения 

ориентироваться в нем; 

- развитие ловкости, быстроты реакции, точности движений; 

- развитие у детей подвижности пальцев, умения ощущать напряжение 

и расслабление мышц, соблюдать ритмичность и координацию движений 

рук; 

- оказание коррекционного воздействия на физическое развитие, 

создание благоприятной основы для совершенствования таких психических 

функций, как мышление, память, внимание, восприятие; 

 - развитие дыхательного аппарата и речевой моторики: 

 воспитательные: 

- воспитание интереса к творческой самореализации; 

-воспитание умения работать в парах, в командах; 

-воспитание нравственных качеств (любовь к окружающим, 

патриотизм, умение сопереживать): 

 

 

Содержание программы: 

(2 ч в неделю) 

 

Упражнения на ориентировку в пространстве 



      Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование 

ходьбы с приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким 

шагом, на пятках, держа ровно спину.  

 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

      Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые 

движения головы. Движения рук в разных направлениях: отведение рук в 

стороны и скрещивание их перед собой с обхватом плеч; разведение рук в 

стороны с напряжением (растягивание резинки). Повороты туловища в 

сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с движениями 

рук. Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в 

сторону, медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на 

носках и полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с 

одновременным выставлением ноги вперед в сторону. Перелезание через 

сцепленные руки, через палку. Упражнения на выработку осанки. 

      Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую 

ногу в сторону и поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, 

повернуть голову в сторону, противоположную взмаху ноги. Круговые 

движения левой ноги в сочетании с круговыми движениями правой руки. 

      Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и 

напряжение всех мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, 

ослабить напряжение, давая плечам, кистям, пальцам слегка пассивно 

согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). Поднять руки вверх, 

вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением 

согнуться и сесть на корточки (большие и маленькие). Перенесение тяжести 

тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. 

 

Упражнения с музыкальными инструментами. 

      Сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание, повороты, 

сжимание пальцев в кулак и разжимание. Упражнение для кистей рук с 

барабанными палочками. 

 

Игры под музыку. 

Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. 

 

Танцевальные упражнения. 

Шаг на носках, шаг польки. Широкий, высокий бег.  

 

Учащиеся должны уметь: 

Готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить своё 

место в строю и входить в зал организованно под музыку, приветствовать 



учителя, занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не 

опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не 

сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 

направлениях, не мешая друг другу; 

ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не 

сужая круги и не сходя с его линии; 

ритмично выполнять несложные движения руками и ногами. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата план. Дата факт. 

1 класс 

 

1 Построение в шеренгу. 1   

2 Правильное исходное 

положение. 

1   

3 Приветствие. 1   

4 Ходьба с высоким 

подниманием колен. 

1   

5 Отбрасывание прямой ноги 

вперёд и оттягивание носка. 

1   

6 Перестроение в круг из 

шеренги, цепочки. 

1   

7 Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

1   

8 Общеразвивающие 

упражнения с флажками. 

1   

9 Общеразвивающие 

упражнения с платочком. 

1   

10 Общеразвивающие 

упражнения на координацию 

движений. 

1   

11 Упражнения на расслабление 

мышц. 

1   

12-13 Игры под музыку. 2   

14 Знакомство с танцевальными 

движениями. 

1   

15 Бодрый, спокойный, 

топающий шаг. 

1   

16 Бег лёгкий, на полупальцах. 1   

17 Подпрыгивание на двух 

ногах. 

1   



18-19 Элементы русской пляски. 2   

20 Ориентировка в направлении 

движений вперёд, назад, 

направо, налево,  

в круг, из круга. 

 

1   

21 Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

1   

22 Общеразвивающие 

упражнения с палкой. 

1   

23 Упражнения на координацию 

движений. 

1   

24 Упражнения на расслабление 

мышц. 

1   

25 Упражнения ритмической 

гимнастики. 

1   

26 Выделение пальцев рук. 1   

27-28 Упражнения для пальцев рук 

на детском пианино. 

2   

29 Знакомство с народными 

инструментами. 

1   

30-31 Пальчиковые игры и 

самомассаж пальцев. 

2   

32 Движения парами: бег, 

ходьба, кружение на месте. 

1   

33 «Пальчики и ручки» русская. 1   

34 «Стукалка» украинская. 1   

35 Изучение игры-танца 

«Огородный хоровод». 

Построение в пары 

1   

36-38 Разучивание игры – танца 

«Каравай» 

3   

39-40 Чувство ритма (притопы, 

хлопки). 

2   

41 Упражнения на расслабление 

мышц 

1   

42 Разновидности танцевальной 

ходьбы, бега. 

1   

43 Игры с включением 

изображения животных 

«Похвалялись звери». 

1   

44-45 Постановка музыкальной 

зарисовки «В лесу родилась 

Ёлочка». 

2   



 

46-47 Упражнение с правильным 

дыханием «На скакалке я 

скачу». 

2   

48 Музыкальная игра 

«Подружились» 

1   

49 «Кто живѐт рядом с нами?». 

Пальчики и ручки - работа с 

кричалкой. 

1   

50-51 Пальчики и ручки – теневой 

театр. 

2   

52-54 Танцы народов мира, 

элементы танцев (галоп, 

хороводный шаг, притопы). 

3   

55-56 Развитие слухового внимания 

и чувства ритма 

на специальных ритмических 

упражнениях 

2   

57-58 Чувство музыки. Движение в 

настроении 

мелодии. 

2   

59-60 Игра «Третий лишний». 2   

61-62 Пространственное 

построение. 

2   

63-64 Работа с лентой в движении, 

групповая. 

2   

65 Упр. на координацию 

движений под музыку. 

1   

66 Урок  «В ритме детства». 1   


