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                              Пояснительная записка. 

Актуальность разработки программы обучения и развития ребенка, имеющего ОВЗ, обучаемого на дому, обусловлена следующими 

проблемами: 

-необходимость создания продуктивных условий педагогического процесса; 
 -отсутствие утвержденной программы коррекционно-развивающего обучения детей, имеющего ОВЗ; 

Системный подход в планировании развития и обучения детей, имеющих ОВЗ, заключается в организации обучения путем создания 

системы взаимосвязанных понятий через игру и опирается на познавательные возможности обучающихся. 
Предлагаемая программа развития и обучения на дому ребенка, имеющего ОВЗ, построена на общих принципах коррекционной 

педагогики и олигофренопедагогики.  

Данная программа предназначена для индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с Першиковой Елизаветой.  Программа 
составлялась с учетом особенностей данного ребёнка. 

 

     Состояние речи ребёнка: 
- Отсутствие речи 

- Несформированость жестовой символики как основы для развития коммуникативной стороны речи. 

- Понимание обращённой речи ограниченно и связано только с личным опытом. 
- Негативное влияние заболевания на умственную деятельность и снижение познавательных возможностей. 

 

Психологические особенности ученика: 
- Значительно снижен объём произвольного внимания. 

- Слабая концентрация внимания и трудности его сосредоточения. 

- Низкий уровень эмоциональной устойчивости. 
- Преобладает наглядно-действенный тип мышления. 

-  Метеозависимость и снижение соматической сопротивляемости болезням. 

- Трудности формирования учебных умений и навыков. 
 

Особенности межличностного взаимодействия. 

-Значительные трудности продуктивного взаимодействия. 
-Высокая истощаемость и пресыщаемость деятельности, которая приводит к отказу от выполнения задания и заторможенности. 

-Существенное снижение устойчивой работоспособности. 

-Очень низкая мотивация обучения и общения. 
 

Различные дефекты развития, психологические особенности, особенности межличностного взаимодействия у ученицы приводят к 

трудностям обучения в следствии: 
- состояния здоровья; 

-несформированности психологических предпосылок к овладению полноценной учебной деятельностью; 

В тоже время девочка показывает радость, когда приходишь к ней на занятие, радуется похвале (улыбке взрослого, одобрению и др.), 
но иногда проявляет негативизм.  

     На основании вышеизложенного, и с учётом рекомендаций врачей, создана индивидуальная программа обучения. 

Рабочая программа для обучения разработана и принята педсоветом.  
 

Цель программы - создание условий для формирования способности ребёнка к обучению, овладения им различными навыками через 

возможность включения его в какую-либо деятельность. 
Задачи, реализуемые программой 

-развитие коммуникативных умений; 

-активизация познавательной деятельности. 
Форма проводимой работы 

Данная программа предполагает проведение занятий в индивидуальном режиме. 
Длительность программы 

Общая нагрузка составляет 16 часов в неделю (528 часа в год исходя из 33 рабочих недели). 

Способы взаимодействия 
Данная программа предполагает тесное сотрудничество с мамой ученицы. 

 

 

                                              Содержание программы. 

          Содержание программы обусловлено целями и задачами коррекционно-развивающего обучения, состоянием психофизических 

характеристик обучающегося, «зоной актуального развития», а также резервом организма, его сохранных функций. 
Темы занятий подобраны таким образом, чтобы охватывались все направления индивидуального развития воспитанницы и носят 

комплексный воздействующий характер. Основными условиями и факторами обучения являются собственная деятельность 

обучающегося и сотрудничество со взрослыми (в первую очередь, - с учителем). Обучение имеет практическую направленность, 
предполагающую доступную деятельность (предметная, игровая и т.д.), с помощью которой осуществляется познание окружающего 

мира, с одной стороны, и обеспечивается использование и закрепление умений, навыков, с другой, формируется социальный опыт 

ребенка. 
Занятия планируются с учетом многократного повторения того или иного материала, постепенного включения в контекст уже 

освоенных умений. По мере обучения содержание материала может быть увеличено или уменьшено в зависимости от 

психофизического состояния обучающегося. В этом случае программа подвергается корректировке.  
Содержание программы обучения и воспитания включает следующие разделы: 

 - русский язык – 2 часа; 

-  литературное чтение – 3 часа; 
- математика – 2 часа; 

- окружающий мир – 1 час; 

- ИЗО- 0,5 часа; 
- Музыка- 0,5 часа; 

- технология – 0,5 часа; 

- физическая культура- 0,5 часа; 



 

 

Коррекционные занятия- 6 часов; 

 

Режим работы 

 Занятия проводится три раза в неделю, продолжительность одного занятия не более 25 минут.  

Условия реализации программы 

Для эффективного проведения данной программы необходимо отдельное помещение, необходимый набор игрушек, канцелярские 
товары (цветные карандаши, бумага, краски, картон, пластилин). 

Структура занятия 

1. Разминка (2-3 минуты). Включает приветствие; знакомство с темой; закрепление в практической деятельности представлений, 
формирующихся на предыдущих занятиях. 

2. Основная часть (10 минут). Рассмотрение нового материала, закрепление на практическом материале. 

3. Игровая часть (10 минут). Это обязательная часть в ходе каждого занятия. 
4. Итоговая часть (2-3 минуты). В этой части предполагается подведение итогов занятия. 

 

 

 

 

Содержание программы, тематический план 

 по предмету русский язык (речевая практика– 68 часов.  

Рабочая программа по учебному курсу «Устная речь» составлена в соответствии с программой «Русский язык» 

(А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, Э.В. Якубовская), опубликованной в сборнике «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

 Содержание учебного предмета «Речевая практика» во 2 классе 

 
Развитие у детей у детей способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. 

Слушание и запоминание ряда речевых комплексов и слов (2 слога, 2 – 3 Слова). 

Слоги и слова с рядом свистящих и шипящих звуков, дифференциация свистящих и шипящих звуков. 
Слоги и односложные слова со стечением двух – трех согласных. 

Слова, близкие по звучанию.2 

Дикция и выразительность речи 
Отработка у школьников четкости произношения, эмоциональной выразительности речи. Голос, сила голоса. Индивидуальные 

упражнения с использованием силы голоса. Мимика и жесты. Лицо, выражение лица. Практическое использование мимики в речевых 

ситуациях. 
 

 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Краткое содержание курса 

1. Повторение. 6 Звуки и буквы. Выделение звука и буквы в слове. Слово. Предмет и слово, называющее предмет. 

Предложение. Правило записи предложения. Схема предложения. Распространение предложения. 
Составление предложений с данным словом. 

2. Звуки и буквы. 33 Гласные и согласные звуки и буквы. Различение слов, сходных по звуковому составу. Ударение в 

словах. Слог. Парные звонкие и глухие согласные. Шипящие и свистящие согласные. Гласные буквы 
Е, Ё, Ю, Я в начале слова или слога. Твёрдые и мягкие согласные Мягкий знак на конце слова.  

3. Слово. 18 Названия предметов. Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных. Названия 

действий. Предлоги. Слова с непроверяемыми гласными.  

4. Предложение. 6 Выделение предложения из текста. Правила записи предложения. Схема предложения. Порядок 
слов в предложении. Завершение начатого предложения. Составление предложений по предметной 

и сюжетной картинке. Предложения-вопросы и предложения-ответы. 

5. Повторение. 5 Звонкие и глухие согласные. Твёрдые и мягкие согласные. Мягкий знак на конце слова. Названия 

предметов, названия действий. Предложение. 

 
 Планируемые результаты. 

Минимальный уровень: 

различать сходные по начертанию буквы; 
называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий;         

составлять предложение по действию или по картинке с помощью учителя; 

списывать по слогам слова с рукописного и печатного текстов; 
составлять буквенную схему слои типа шар, суп, Мила; 

делить слова на слоги; 

     • писать под диктовку буквы, слоги и слова (из 3—4 букв), написание которых не расходится с произношением (6 слов)      
 

 

                     Содержание программы, тематический план 

                  по предмету литературное чтение – 102 часа.                                                 

 

Разделы. Содержание. Коррекционная работа. Практическая 

работа. 

          ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

          Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции 
звуками, со стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход 

к чтению целыми словами. 

Развитие мышления, 

памяти, внимания, речи на 
основе послогового 

чтения. 

 

 

Чтение и пересказ 
небольших текстов. 

 

 



 

 

Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками 
препинания. 

 

ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО 
Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с 

рассматриванием иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте 

предложений для ответа на вопросы; элементарная оценка прочитанного. 
 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным 
переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, 

чтение их перед классом. 
 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими 
книгами в чтении учителя; рассматривание читаемой книги, правильное 

называние книги, автора; ответы на вопросы: о ком она, о чем в ней 

рассказывается? 
 

 
 

 

Развитие мышления, 
памяти, внимания, речи на 

основе работы с 

иллюстративным 
материалом, с 

содержанием 

прочитанного текста. 
Работа над установлением 

причинно-следственных 

связей.  

 
 

 

 
Ответы на вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 
 

 

 
Пересказ содержания 

прочитанного по 

вопросам. 
Разучивание 

стихотворений. 

 
 

 

 
Чтение книг по 

предложенной 

тематике. 

 

Содержание программы, тематический план 

 по предмету математика – 68 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов Краткое содержание курса 

1. Числа первого десятка. 
(повторение) 

 
8 

Прямой и обратный счёт до 10. Место числа в числовом ряду. Сравнение 
чисел. Знаки <  >. Счёт равными числовыми группами. Отношения 

«больше», «меньше», «равно». Задача и её основные части. Состав чисел 

первого десятка. Сложение и вычитание до 10.  

2. Числа второго десятка. 

(повторение) 

 

6 

Отрезок числового ряда 11-20. Образование, чтение и запись чисел в 

пределах 20. Счёт в прямой и обратной последовательности. Место числа 

в числовом ряду. Счёт равными числовыми группами. Сравнение чисел в 
пределах 20. Однозначные и двузначные числа. Сравнение однозначных и 

двузначных чисел. 

3. Мера длины – дециметр. 1 Меры длины сантиметр, дециметр. 1 дм. = 10 см. Построение отрезков, 

выраженных двумя мерами длины. Сравнение отрезков по длине. 

4. Увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц. 

7 Увеличение числа на несколько единиц. Задача, содержащая отношение 

«больше на ...». Уменьшение числа на несколько единиц. Задача, 

содержащая отношение «меньше на ...». Решение и сравнение задач, 
содержащих отношения «больше на …» и «меньше на …». 

5. Сложение и вычитание 

без перехода через 
десяток. 

12 Сложение двузначного числа с однозначным. Компоненты при сложении: 

первое слагаемое, второе слагаемое, сумма. Переместительное свойство 
сложения. Вычитание однозначного числа из двузначного. Компоненты 

при вычитании: уменьшаемое, вычитаемое, разность. Получение суммы 

20, вычитание из 20. Вычитание двузначного числа из двузначного. Части 
задачи. Сложение с числом 0. 

6. Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении величин. 

6 Сложение и вычитание чисел полученных при измерении: стоимости, 

массы, длины, ёмкости. Меры времени: месяц, неделя, части суток. Часы. 

Определение времени по часам (по часовой стрелке). Соотношения между 
единицами длины. 

7. Составные 

арифметические задачи. 

2 Составление из двух простых задач составную. Части задачи. Запись 

условия. Решение задачи в два действия. 

8. Сложение и вычитание  

с переходом через 

десяток. 

25. Сложение и вычитание с помощью картинок, счётного материал. 

Сложение и вычитание с опорой на состав числа. Таблица сложения. 

Переместительный закон сложения. Счёт равными числовыми группами, 
деление на две равные части. 

9. Геометрический 

материал. 

на каждом уроке Отрезок: построение, измерение, сравнение по длине. Построение 

отрезков, выраженными двумя мерами. Луч: начало луча. 

 Угол: вершина, стороны. Прямой, тупой, острый. Построение углов. 
Четырёхугольник: стороны, вершины, углы. Квадрат, прямоугольник. 

Построение по точкам. 

Треугольник: стороны, вершины, углы. Построение по точкам. 

 

Планируемы результаты. 

          Минимальный уровень:  
образовывать, читать и записывать числа от 1 до 20; 

считать в прямом и обратном порядке в пределах 20; 

сравнивать числа в пределах 20 на конкретном материале; 
пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 20; 

решать примеры на сложение и вычитание в одно действия без перехода через десяток и с переходом через десяток; 

решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка (по готовому краткому условию или с помощью педагога); 
решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц (по готовому краткому условию или с 

помощью педагога); 

решать составные текстовые задачи (по готовому краткому содержанию или с помощью педагога); 



 

 

читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 

строить и измерять отрезок; 

различать на чертеже, треугольник, квадрат, четырёхугольник; строить по точкам. 

 

             Содержание программы, тематический план 

               по предмету окружающий мир - 34 часа.  

Сезонные изменения в природе. 

1. Сезонные изменения в неживой природе.  

Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением положения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 
Названия времен года, знакомство с названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течении суток (утро, день, вечер, ночь). 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: похолодание, дожди, заморозки, пасмурно, первый снег, 
снегопад, снежинки, мороз, лед, замерзание водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, 

молния), теплые дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их описание в речи. 

   2. Растения и животные в разные времена года. 
Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разные времена года. Тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. 

Увядание и появление трав, цветов. Одуванчик, ландыш. 

Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. 
Появление весной грачей, скворцов. 

Животные в разные времена года: лиса, белка, еж. 

Рыбы зимой. 

3. Труд человека в разное время года. 

Работа в саду, огороде. 

Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. 
Детские игры в природе. Предупреждение травм, несчастных случаев. 

 

Неживая природа. 
Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. Первичные представления о температуре; термометре, как 

приборе для измерения температуры. Вода горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, животных, человека. 
Вода в природе: дождь, снег, лед; река, озеро (пруд), болото. 

Живая природа. 

1.Растения.  
Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3-4 растения). 

Части растений: корень, стебель, лист, цветок. 

Необходимость для жизни растений воздуха, воды, света, тепла. 
Растения влаголюбивые, засухоустойчивые (традесканция и кактус). 

Светолюбивые и тенелюбивые растения (фиалка и традесканция). 

Уход за комнатными растениями. 

Огород. Овощи (3-5 названий). Названия и признаки.Особенности произрастания. Овощи в питании человека. 

Сад. Фрукты (3-5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. Фрукты в питании человека. 

Растения садов и огородов своей местности. 
Уход за растениями сада и огорода. 

2. Животные.  

Сравнение домашних животных и их диких сородичей. Кошка - рысь. Собака - волк. Внешний вид, питание, названия детенышей, 
повадки, образ жизни, места обитания. Необходимые условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. 

Разнообразие пород кошек и собак, их повадки. 

Отношение человека к животным. 
Рыбы (2-3 названия рыб, распространенных в данной местности). 

Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыболовства и охрана рыбных угодий. 
 Человек. 

Гигиена тела человека, закаливание. 
Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник (элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений. 
Повторение. 

 Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления: 

 простейших свойствах воды, ее значении для жизни растений, животных, человека; 
 растениях сада и огорода, их отличии; 

 разнообразии животного мира; образе жизни и повадках диких и домашних животных; 

роли питания в жизни человека; гигиенических правилах; 
 сезонных изменениях в неживой природе и жизни растений, животных, человека; 

 значении воды, тепла, света в жизни растений и животных. 

 

Содержание программы, тематический план 

по предмету ИЗО - 17 часов.  
― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной формы по 
образцу).   

Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образцу);  

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования (беспорядочная штриховка и 
упорядоченная штриховка в виде сеточки);  

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. ― приемы рисования руками: точечное рисование 

пальцами; линейное рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;  
― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п.;   

- приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы;  

- рисование сухой кистью; 
-  рисование по мокрому листу и т.д. 

― правила обведения шаблонов;  



 

 

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, цифр. 

Содержание программы, тематический план 

по предмету технология - 17 часов. 

 

Работа с бумагой: 

-  аппликация из бумаги в полосе, круге, квадрате (изготовление простейшего геометрического орнамента из квадратов, кругов двух 
цветов): кружочки, поясок, коврик, тарелочка. 

-  аппликация из 2-3 готовых деталей: флажок, яблоня (украшение изделия «яблоками – кружками»), елочка (украшение изделия 

«игрушками – кружками»), снеговик. 
-  аппликация из кусочков бумаги: дерево осенью, облака, ручеек, дорожка.  

-  аппликация из бумажных комочков: яблоко, апельсин, груша.   

-  аппликация из готовых деталей: грибная полянка, салфетка для мамы (украшение готового изделия цветами и лепестками из бумаги), 
полянка из цветов, бусы. 

-  игрушки из полос бумаги: цепочка из двух разноцветных полос. игрушки из полос бумаги. 

Работа с природным материалом: 
- аппликация из сухих листьев: листопад; 

-  аппликация из арбузных семечек: дорожка к домику. 

- аппликация из круп: грибы; 

Содержание программы, тематический план 

по предмету музыка - 17 часов. 
Музыка вокруг нас. Повсюду музыка слышна. Музыка осени. Азбука каждому нужна. Песни об азбуке. Пришло рождество, начинается 

торжество. Мамин праздник. Душа музыки мелодия.  «Детский альбом». П. И. Чайковский. Сочини мелодию. Песенки из сказок и 

мультфильмов.  Сочини мелодию. Песенки из сказок и мультфильмов. Музыкальная азбука. Песни о нотах. Сочини мелодию. Песенки 

из сказок и мультфильмов. Музыкальные инструменты. 

Содержание программы, тематический план 

  по предмету физическая культура - 17 часов. 

 Когда и как возникли физическая культура и спорт. Олимпийские игры древности и современности. Твой организм. Основные части 
тела человека. Внутренние органы. 

Скелет. Сердце и кровеносные сосуды. Органы чувств. Органы дыхания. 

 Содержание программы, тематический план  

коррекционных занятий - 198 часов. 

Тема 1. Как быть внимательным?  

Что такое внимание? Рассказать, что такое внимание, зачем оно нужно людям. Развитие внимания. Развитие умения переключать 
внимания. 

Практическая работа: упражнение «Самый внимательный; «Зачеркни лишний предмет»; «Найди неподходящий предмет»; «Дорисуй и 

раскрась предметы»; «Графический диктант»; «Опиши предмет», «Дорисуй». 
Тема 2. Тайны мышления!  

Для чего нужно мышление? Развитие наглядно – образного мышления. Развитие операций обобщений. 

Практическая работа: упражнения: «Продолжи ряд»; «Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»; «Посмотри и 

запомни»; «Придумай предложение с заданным словом»; «Птица, зверь, рыба»; «Кто больше»; «Продолжи слово». 

Тема 3. Кладовая памяти. 

Какая она наша память? Развитие зрительной и слуховой памяти. Развитие объема и устойчивости памяти. 
Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»; «Что изменилось»; «Продолжи ряд»; «Заполни 

квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и сколько?»; «Зашифрованная картинка»; «Узнай по звуку»; «Телеграфисты»; «Магнитофон»; 

«Запомни картинку»; «Угадай по голосу». 
Тема 4. Страна воображения. 

Для чего нужно воображение? Какие бывают образы воображения? 

Практическая работа: упражнения: «Придумайте предмет»; «Фотографы», «Закончи и рисунок»; «План выставки»; «Или – или»; 
«Составление загадок». 

Тема 5. Мои эмоции.  

Что такое психология? Психология изучает чувства и мысли людей. Что такое радость? Откуда берется гнев? 
Практическая работа: упражнения: «Здравствуй, я рад тебя видеть!»; «Обменяемся впечатлениями»; «Кто есть, кто»; «Радостные 

воспоминания»; «Корзина чувств»; «Отгадайте чувство»; «Я ромашка»; «Что я чувствую?»; «Угадай выражение лица». 
Тема 6. Мои достижения!  

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось». 

Методы и методики оценки эффективности 
Показатели развития 

Познавательный компонент 

-тест «Сравни картинки. Найди различия». 
-Методика выделения существенных признаков. 

логические учебные действия 

«Левая и правая сторона» 
(авт. Ж.Пиаже) 

Регулятивный компонент 

Методика «Рисование по точкам» 
Методика «Да – нет» 

Контроль 

Степень развития произвольного внимания 
Методы обучения определяются по источникам информации и включают в себя следующие виды: 

Методы объяснительно-иллюстративного обучения: чтение, рассказ, беседа, объяснение, самостоятельная работа над учебным 

материалом. 
Методы репродуктивного обучения: упражнения, практикум. 

Методы проблемно-поискового обучения: проблемное изложение, частично-поисковый (эвристический, или сократический), 

исследовательский, мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций. 
Коммуникативные методы обучения: дискуссия, диалог. 

Имитационно-ролевые методы обучения: ролевая игра, тестирование, элементы аутотренинга. 

Классификация развивающих методик (психотехник, игр, упражнений, приемов, процедур), используемых в программе. 
Традиционные обучающие приемы; 

Ритуалы знакомства, представления, прощания; 



 

 

Приемы сосредоточения, фокусировки, настройки; 

Техники релаксации; 

Психотехники самооценки и взаимооценки; 

Упражнения, направленные на самораскрытие и рефлексию; 

Экспрессивные техники (приемы самовыражения); 

Развивающие — тренировочные упражнения 
Путешествие Игра 
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 Календарно – тематическое планирование. 

 

                               Русский язык (речевая практика) – 68 часов.  

 

Тема урока  

 План 

 

Факт 

1-3. Выполнять инструкции по заданию учителя. Употреблять слова здравствуйте, доброе утро, до 

свидания. Рассказывать правила поведения 
при знакомстве. 

4. Правила для школьника. Беседа. Конструировать реплики по теме. 

5. Дежурим с другом (подругой) Беседа.  
Строить высказывание-просьбу и отвечать на просьбу согласием или отказом 

6. «Ура! Перемена!» 

Ответы на вопросы 
Рассказывать правила поведения на перемене. 

7. Истории о лете. Ответы на вопросы. Составлять диалог на основе изображенной на картинке 

ситуации и по собственному опыту.  
8. Я расскажу вам, где отдыхал 

Беседа 

Составлять диалог на основе изображенной на картинке ситуации 
 

Игры и игрушки (5ч) 
9. «Игрушки» Беседа Составлять предложения об игрушках, изображенных на 
картинке, по образцу, данному учителем. 

 
10.  «Моя любимая игрушка». Опрос. Описывать игрушки по картинно- 

графическому плану. 

 
11.  «Магазин игрушек». Ответы на вопросы 

Рассказывать основные правила поведения в магазине. 

 
12.  «Уложим куклу спать». Беседа. Произносить пожелания перед сном спокойным голосом с 

ласковой интонацией. 

 
13.  «Мы уже не малыши». Ответы на вопрос. Называть игрушки и учебные вещи, 

классифицировать с использованием обобщающего слова. Составлять предложения «Где что 

находится?», «Какие предметы не на своём месте», 

«Что положу в портфель», «Куда уберу игрушки». 

 

Играем в сказку (7ч) 
14.  Знакомство со сказкой «Три медведя». Ответы на вопросы. Выкладывать картинки в 

правильной сюжетной последовательности 

 
15. Инсценировка сказки «Три медведя». Инсценировка. Инсценировать сказку с использованием 

элементов костюмов. 

 
16. Знакомство со сказкой «Три поросенка». Беседа. Выкладывать изображения 

персонажей сказки на парте после ответа на.  

17. Инсценировка сказки «Три поросенка» Инсценировка 
Инсценировать сказку с использованием элементов костюмов. 

 

18. Знакомство со сказкой «Красная Шапочка». Ответы на вопросы 
Читать сказку и отвечать на вопросы по содержанию. 

 

19. Инсценировка сказки «Красная Шапочка» Инсценировка 

Инсценировать сказку с использованием элементов костюмов 

 

20. Знакомство со стихотворением С.Михалкова «Мой щенок» 
Ответы на вопросы. Воспроизводить содержание 

стихотворения по сюжетным картинкам. 

 

Я дома (4ч) 
21. В воскресенье все дома. Беседа. 

Называть прямых родственных отношений: мама, папа, дедушка, 
бабушка, братья, сестры. Называть имена, отчества и фамилии своих 

родителей, места их работы, имён братьев и сестёр, их занятий. 

«Кто старше, кто младше?». 
 

22.  Расскажи о себе. Ответы на вопросы. Рассказывать о себе по образцу 

 
23.  Я звоню себе домой. Беседа. 

Читать номера телефонов, записывать и заучивать домашние номера телефонов 

 

24. Я звоню в экстренные службы. Опрос. 

Составлять рассказ с опорой на картинки. 

Мои товарищи в школе (4ч) 
25.  Играем во дворе. Беседа. Составлять рассказ по картинкам. Отвечать на вопросы. 

  



 

 

 
26. Не надо больше ссориться. Беседа. 

Проигрывать диалог между детьми с использованием соответствующей мимики, силы 

голоса, жестов. 
 

27. Дружат в нашем классе девочки и мальчики. Ответы на вопросы 

Проигрывать диалог между детьми с использованием соответствующей мимики, силы 
голоса, жестов. Называть обязанности дежурных. 

 

28. Наш товарищ заболел. Опрос. 
Рассказывать по сюжетным картинкам порядок действий в опасной ситуации 

 

Мы встречаем Новый год (4ч) 
29. Беседа. Составлять рассказа о новогоднем празднике с опорой 

на сюжетные картинки. 

 

30. Новогодние чудеса. 

Опрос. Осознанно читать рассказ, отвечать на поставленные вопросы 

 

31. Новогодние поздравления. Беседа. 

Составлять реплики-поздравления близки, с вручением подарков. 

 

32. Новогодние подарки. Беседа. 

Составлять реплики-поздравления близки, с вручением подарков. 

 

Зимняя прогулка (4ч) 

33. Зимняя одежда. Беседа. 

Строить высказывание-просьбу, подать тот или иной предмет одежды 

 

34. Зимние забавы. Ответы на вопросы 

Составлять рассказ с опорой на картинный план 

 

35. Мы катаемся с горы. Беседа. Составлять рассказ с опорой на картинку. 

 

36. Мы лепим снеговика. Опрос. Составлять рассказа с опорой 

на картинный план. Практическое занятие. 

 

Мойдодыр (12ч) 

37. Я умываюсь. Беседа 

Составлять короткий рассказ на тему «Я умываюсь» и закреплять его действиями 

 

38. Я чищу зубы. Ответы на вопросы 

Составлять короткий рассказ на тему «Я чищу зубы» и закреплять его действиями 

 

39. Режим дня школьника. Беседа. Правильно располагать 

картинки по порядку, составлять рассказ по картинкам. 

 

40. Я правильно одеваюсь. Опрос. Отвечать на поставленные вопросы. Составлять несколько 

предложений самостоятельно. 

 

41. Вещи в моем шкафу. Беседа. 

Складывать аккуратно свою одежду. Составлять рассказ по картинкам. 

 

42. Я собираюсь на прогулку. Беседа 



 

 

Демонстрировать последовательность действий при одевании. 

 

43.  Содержу одежду в чистоте. Беседа 

Составлять рассказ о том, как проходит день школьника, после 

возвращения из школы. Игра «Кто знает, пусть продолжает» 

 

44. Опрятному человеку нужны помощники. Опрос. 

Правильно располагать картинки по порядку, составлять рассказ по картинкам. 

 

45. Я обуваюсь. Беседа. Упражняться в обувании, в шнуровании. 

 

46. Я ухаживаю за обувью.Беседа. Упражняться в уходе за обувью. 

 

47. Я по лужам прогулялся. Опрос. Составлять рассказ, опираясь на свой опыт. 

 

48. Мишка заболел. Ответы на вопросы. Составлять рассказ по сюжетным картинкам. Отвечать на 

поставленные вопросы. 

 

Мамины помощники (11ч) 

49. Садитесь, пожалуйста! (Поведение в автобусе) 

Беседа. Рассматривать картинки. Составлять по ним рассказ. 

 

50. Мы не знаем, как пройти. Как быть? Ответы на вопросы 

Составлять рассказ по картинкам. Отвечать на поставленные вопросы. 

 

51. Где я живу. Беседа. Запоминать и рассказывать свой адрес. 

 

52. Моя дорога в школу. Опрос. Называть свой адрес. Зарисовывать маршрут от школы до дома. 

 

53. За покупками в магазин. Беседа. Рассказывать основные правила поведения в магазине. 

Правильно выражать свою просьбу продавцу. 

 

54. Я иду в кружок. Кто со мной? Ответы на вопросы 

Правильно выражать свое желание записаться на кружок. 

 

55. Мы в гостях на день рождении. Беседа. 

Составлять рассказ «Как мы ходили в гости» по опорным картинкам 

 

56. День рождения! Знакомимся с гостями. Беседа. Составлять рассказ «Как я 

гостей встречал» по вопросам учителя 

 

57. День рождения! Провожаем госте. Опрос 

Рассказывать правила поведения, провожая гостей. 

 

58. Накрываем на стол. Беседа. Составлять рассказ по сюжетным картинкам. 

 

59. Поздравляем маму 

Ответы на вопросы. Составлять реплики-поздравления при поднесении подарков. 

 



 

 

Мир природы (8ч) 

60. «К нам весна шагает…» Беседа. 

Составлять рассказ с опорой на картинный план 

 

61. Первоцветы. Опрос. 

Составлять описание первоцветов по картинно –графическому плану 

 

62. Весенняя прогулка Ответы на вопросы. 

Составлять рассказ о весне по впечатлениям о прогулке. 

 

63. «А у нас в квартире -кот! А у вас?» Беседа. Составлять описание кота по 

картинно-графическому плану 

 

64. Учу попугая говорить Беседа. Составлять описание попугая 

по картинно- графическому плану 

 

65. У меня есть щенок! Ответы на вопросы. Составлять описание собаки по 

картинно- графическому плану 

 

66.  Здравствуй лето! Беседа. Рассказывать правила поведения на воде 

Игра «Морские фигуры» 

 

67.  Вот и лето! Беседа. Составлять рассказ о лете по впечатлениям о прогулке. Рассказывать 

правила поведения в лесу. 

 

68. Итоговое занятие. Опрос. Составлять рассказ по сюжетным картинкам. Отвечать на вопросы 

учителя. 
 

 

 

 

 Русский язык – 68 часов. 

  

 

№ урока 

по п/п 

 

Тема урока 

Дата проведения 

 план факт 

1. Звуки и буквы. Выделение звука и буквы в слове.   

2. Слово. Предмет и слово, называющее предмет.   

3. Предложение. Правило записи предложения. Схема предложения.   

4. Распространение предложения.   

5. Составление предложений с данным словом.   

6. Диктант.   

7. Гласные звуки и буквы.   

8. Согласные звуки и буквы.   

9. Слова, которые различаются одним звуком.   

10. Слова, которые различаются количеством звуков.   

11. Слова, которые различаются последовательностью звуков.   



 

 

12. Знакомство со знаком ударения.   

13. Выделение ударного гласного в слове.   

14. Деление слов на слоги.   

15. Гласные в образовании слогов.   

16. Деление слов со звуками И – Й на слоги.   

17. Перенос слов по слогам.   

18. Различение Б – П.   

19. Различение В – Ф.   

20. Различение Г – К.   

21. Различение Д – Т.   

22. Различение Ж – Ш.   

23. Различение З – С.   

24. Шипящие согласные.   

25. Свистящие согласные.   

26. Различение шипящих и свистящих согласных.   

27. Буква Е в начале слова или слога.   

28. Буква Ё в начале слова или слога.   

29. Буква Ю в начале слова или слога.   

30. Буква Я в начале слова или слога.   

31. Гласные Ы – И после твёрдых и мягких согласных.   

32. Гласные О – Ё после твёрдых и мягких согласных.   

33. Гласные У – Ю после твёрдых и мягких согласных.   

34. Гласные А – Я после твёрдых и мягких согласных.   

35. Гласная Е после мягких согласных.   

36. Различение твёрдых и мягких согласных.   

37. Буква Ь для обозначения мягкости согласных на конце слова. Письмо слов с мягкими 
согласными на конце. 

  

38. Различение твёрдых и мягких согласных на конце слова. Различение слов с твёрдым и 

мягким согласным на конце. 

  

39. Диктант.   

40. Предмет и его название. Названия предметов, отвечающие на вопрос ЧТО?   

41. Названия частей предмета.   

42. Различение сходных предметов и их названий. Обобщающие слова к группе однородных 

предметов. 

  

43. Названия предметов, отвечающие на вопрос КТО? Обобщающее слово к группе 

однородных предметов. 

  

44. Слова, отвечающие на вопрос КТО? И ЧТО?   

45. Слова, обозначающие один или несколько одинаковых предметов.   

46. Большая буква в именах и фамилиях людей.   

47. Большая буква в кличках животных.   



 

 

48. Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных.   

49. Действие и его название. Названия действий, отвечающие на вопрос ЧТО ДЕЛАЕТ?   

50. Названия действий, отвечающие на вопрос ЧТО ДЕЛАЮТ?   

51. Подбор названий действий к названиям предметов.   

52. Различение названий действий по вопросам. Различение названий предметов и названий 

действий по вопросам. 

  

53. Предлог как отдельное слово.   

54. Употребление предлогов в предложении.   

55. Выделение трудной гласной в словах.   

56. Написание гласной в словах родственниках.   

57. Диктант.   

58. Выделение предложения из текста. Правила записи предложения.   

59. Предложение и его схема.   

60. Различение набора слов и предложения. Порядок слов в предложении.   

61. Завершение начатого предложения.   

62. Составление предложений по предметной картинке. Составление предложений по 

сюжетной картинке. 

  

63. Предложения-вопросы и предложения-ответы.   

64. Звонкие и глухие согласные. Твёрдые и мягкие согласные.   

65. Мягкий знак на конце слова.   

66. Названия предметов, названия действий.   

67. Предложение.   

68. Контрольный диктант.   

 

 

 

 Литературное чтение - 102 часа. 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 

1 – 2. 

          ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

          Составление и чтение слов  сходными по звучанию. 

 

2  

 

3 – 4. Осознанное, правильное чтение слов по слогам. 2  

5-8 Постепенный переход к чтению целыми словами. 

 

4  

9-12 Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками препинания  4  

13-16 ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО 

нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; элементарная оценка 

прочитанного. 
 

4  

 

17 – 19 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; 

 

3 

 

20 – 22. РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 
Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

3   

23– 24. Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

2   

25 – 26. Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

2   

27-29 Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

3  

 

30- 32 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

 

3  

 

33- 35 Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их перед 

классом. 

3   



 

 

36- 38 Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их перед 
классом. 

3   

39 - 40 Внеклассное чтение. Развитие интереса к книгам.  2  

41 - 43 Знакомство с доступными детскими книгами в чтении учителя; 3  

44 – 45. Рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы на 
вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается? 

2  

46– 47 Знакомство с доступными детскими книгами в чтении учителя; 2   

48 – 49 Знакомство с доступными детскими книгами в чтении учителя;  

2  

 

50 – 52. Слушание потешек. Рассматривание презентаций. 3   

53 – 55. Слушание сказок. Рассматривание презентаций. 3   

56 – 58 Слушание песенок. Рассматривание презентаций. 3   

59 – 61 Слушание детских стишков. Рассматривание презентаций. 3   

62 -63 Слушание и рассказывание сказки «Гуси-лебеди». Драматизация сказки с помощью 

настольного театра. 

2  

64 -65 Слушание и рассказывание сказки «Терешечка». Драматизация сказки с помощью 

настольного театра. 

2  

66 - 99 Слушание и рассказывание сказки различных сказок. «Телефон», «Тараканище», «Три 

поросёнка», «Лисица и журавль». 

33  

 

         Математика -  68 часов.   

              

 
№ урока 

по п/п 

 
Тема урока 

Дата проведения 

план факт 

1. Числовой ряд 1-10,  
10-1. Присчитывание и отсчитывание по 1. 

  

2. Состав чисел 5, 6, 7.   

3. Состав чисел 8, 9. Счёт по 2.    

4. Состав числа 10. Работа с монетами.   

5. Решение примеров в 2 действия.   

6. Составление задач по картинке и решение.   

7. Сравнение чисел первого десятка. Знаки < >. Сравнение предметов на картинках.   

8. Контрольная работа № 1 «Действия с числами первого десятка».   

9. Образование чисел 11, 12, 13. Сравнение чисел.   

10. Образование чисел 14, 15, 16. Сравнение чисел.   

11. Образование чисел 17, 18, 19. Сравнение чисел.   

12. Число 20. Однозначные и двузначные числа. Сравнение однозначных и двузначных чисел.   

13. Решение примеров на сложение и вычитание.   

14. Контрольная работа №2 «Нумерация чисел до 20».   

15. Мера длины – дециметр. Соотношение между мерами длины: 1 дм. = 10 см.   

16. Увеличение числа на несколько единиц.   

17. Составление и решение примеров на сложение.   

18. Решение задач.   

19. Уменьшение числа на несколько единиц.   

20. Составление и решение примеров на вычитание.   

21. Решение задач.   



 

 

22. Контрольная работа №3 «Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц».   

23. Сложение двузначного числа с однозначным. Компоненты сложения.   

24. Переместительное свойство сложения.   

25. Составление по картинкам и решение задач.   

26. Вычитание однозначного числа из двузначного. Компоненты вычитания.   

27. Решение примеров на вычитание.   

28. Составление по картинкам и решение задач.   

29. Получение суммы 20. Вычитание из 20.   

30. Решение примеров и задач.   

31. Вычитание двузначного числа из двузначного.   

32. Нахождение суммы и разности чисел.   

33. Составление по картинкам и решение задач.   

34. Контрольная работа №4 «Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд.   

35. Сложение чисел с числом 0.   

36. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. (стоимость).   

37. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. (длина).   

38. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. (масса).   

39. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. (ёмкость).   

40. Меры времени. Измерение времени по часам.   

41. Контрольная работа №5 «Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин.   

42. Составные арифметические задачи.   

43. Решение составных арифметических задач.   

44. Сложение с переходом через десяток. Прибавление чисел 2, 3, 4.   

45. Прибавление числа 5.    

46. Прибавление числа 6.    

47. Прибавление числа 7.    

48. Прибавление числа 8.    

49. Прибавление числа 9.    

50. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток. Переместительный закон сложения.   

51. Таблица сложения однозначных чисел с переходом через десяток.   

52. Решение задач.   

53. Контрольная работа №6 «Сложение однозначных чисел с переходом через десяток».   

54. Вычитание с переходом через десяток. Вычитание чисел 2, 3, 4.   

55. Вычитание чисел 5, 6.   

56. Вычитание чисел 7, 8.   



 

 

57. Вычитание числа 9.   

58. Вычитание с переходом через десяток. Вычитание чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.   

59. Решение задач.   

60. Решение примеров и задач.   

61. Контрольная работа №7 «Вычитание с переходом через десяток».   

62. Сложение и вычитание с переходом через десяток. Все случаи с числами 11, 12, 13.   

63. Сложение и вычитание с переходом через десяток. Все случаи с числами 14, 15, 16.   

64. Сложение и вычитание с переходом через десяток. Все случаи с числами 17, 18.   

65. Меры времени. Определение времени на часах.   

66. Деление на две равные части.   

67. Подготовка к контрольной работе.   

68. Итоговая контрольная работа.   

 
 

 

 Окружающий мир - 34 часа.  

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения 

План Факт 

1 Сезонные изменения. Экскурсия на природу.   

2  Влияние солнца на смену времен года Долгота дня летом и зимой.   

3 Сутки   

4 Времена года. Осень.   

5 Растения осенью. Животные осенью.   

6 Занятия людей осенью   

7 Зима. Зимние месяцы.   

8 Растения зимой. Животные зимой.   

9 Занятие людей зимой.   

10 Наблюдение за погодой. 

 Повторение изученного материала. 

  

11 Весна. Весенние месяцы.   

12 Растения весной. Животные весной.   

13 Занятие людей весной   

14 Лето. Летние месяцы.   

15 Растения летом. Животные летом.   

16 Занятие людей летом   

17 Повторение изученного материала.   

18 Вода. Свойства воды.   



 

 

19 Температура воды. Вода в природе.   

20 Растения.    

21 Комнатные растения.    

22 Жизнь растений.   

23 Уход за комнатными растениями   

24 Огород. Название овощей, их признаки.   

25 Особенности произрастания овощей.   

26 Овощи в питании человека.   

27 Сад. Название фруктов, их признаки.   

28 Фрукты в питании человека.   

29 Уход за растениями сада и огорода.   

30 Животные  и их породы.   

31 Рыбы: внешний вид. Рыбы: среда обитания.   

32 Гигиена тела человека. Закаливание.  
Режим дня. 

  

33 Органы пищеварения. Питание человека. Правильное питание.  
Профилактика отравлений. 

  

34 Повторение изученного материала.   

 

  ИЗО - 17 часов. 

 

№ Тема урока. план факт 

1-2 Ррисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).   
Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образцу);  

  

3-4 Штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования 

(беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки);  

  

5-8 Рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. ― приемы 
рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; рисование 

ладонью, кулаком, ребром ладони; 

  

9-10 Приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, 

трубочкой и т.п.;   

  

11-14 Приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы;  
- рисование сухой кистью; 

-  рисование по мокрому листу и т.д. 

  

15-17 Правила обведения шаблонов;  

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, 

цифр 

  

                                                         

 

                                   

 

 

 

    Музыка - 17 часов. 

 

№ Тема урока. План Факт 

 Музыка вокруг нас.   

1-2 Повсюду музыка слышна.   

3-4 Музыка осени.   

5-6  Азбука каждому нужна. Песни об азбуке.   

7-8 Пришло рождество, начинается торжество.   

9-10 Мамин праздник.   

11-12 Душа музыки мелодия.  «Детский альбом». П. И. Чайковский      

13-14 Сочини мелодию. Песенки из сказок и мультфильмов.   

15-16 
Музыкальная азбука. Песни о нотах. 

  



 

 

17 
Музыкальные инструменты. 

  

 

 

 

 Технология - 17 часов. 

 

№ Тема урока. План Факт 

 Ручной труд.   

1-2 . Работа с природным материалом: 
- аппликация из сухих листьев: листопад; 

  

3-4  Аппликация из арбузных семечек: дорожка к домику. 

- аппликация из круп: грибы; 

  

5 Аппликация из кусочков бумаги: дерево осенью, облака, ручеек, дорожка.   

6 Работа с природным материалом: 

- аппликация из сухих листьев: осенняя фантазия;  

  

7-8  Аппликация: Ёлочка. Аппликация: Снеговик.   

9-10 Аппликация из готовых деталей: грибная полянка, салфетка для мамы (украшение готового 

изделия цветами и лепестками из бумаги), полянка из цветов, бусы. 

  

11-12 Аппликация из бумажных комочков: яблоко, апельсин, груша.     

13-14 Игрушки из полос бумаги: цепочка из двух разноцветных полос. игрушки из полос бумаги. 

 

  

15-16 Работа с бумагой: 
-  аппликация из бумаги в полосе, круге, квадрате (изготовление простейшего 

геометрического орнамента из квадратов, кругов двух цветов): кружочки, поясок, коврик, 

тарелочка. 

  

17 
Аппликация из 2-3 готовых деталей: флажок, яблоня 

  

 

 

    Физическая культура - 17 часов. 

 

№ Тема урока. План Факт 

1-2 Когда и как возникли физическая культура и спорт.   

3-4 Олимпийские игры древности и современности.   

5-6 Твой организм.   

7-8 Основные части тела человека.   

9-10 Внутренние органы.   

11-12 Скелет.   

13-14 Сердце и кровеносные сосуды.   

15 
Органы чувств. 

  

16 
Органы дыхания. 

  

17 
Режим дня. 

  

 

      Коррекционные занятия - 198 часов 

 

№ Тема урока. Кол. 
Часов. 

Дата 

1-33 
Как быть внимательным?  

Что такое внимание? 

 Рассказать, что такое внимание, зачем оно нужно людям.  

Развитие внимания.  

Развитие умения переключать внимания. 

Практическая работа: 

 упражнение «Самый внимательный»;  

«Зачеркни лишний предмет»;  

«Найди неподходящий предмет»;  

«Дорисуй и раскрась предметы»; 

 «Опиши предмет»,  

«Дорисуй». 

33  

34-67 
Тайны мышления!  

Для чего нужно мышление?  

Развитие наглядно – образного мышления. Развитие операций обобщений. 

Практическая работа: упражнения:  

33  



 

 

«Продолжи ряд»;  

«Составление разрезных картинок»;  

«Пятый лишний»;  

«Букет»;  

«Посмотри и запомни»;  

«Придумай предложение с заданным словом»; «Птица, зверь, рыба»;  

«Кто больше»;  

«Продолжи слово». 

 

68-82 
 Кладовая памяти.  

Какая она наша память? 

 Развитие зрительной и слуховой памяти.  

Развитие объема и устойчивости памяти. 

Практическая работа: упражнения:  

«Найдите фигуры»;  

«Посмотри и запомни»;  

«Что изменилось»;  

«Продолжи ряд»;  

«Заполни квадрат»; 

 «Дорисуй»,  

«Кто, что и сколько?»; 

 «Зашифрованная картинка»;  

«Узнай по звуку»;  

«Телеграфисты»;  

«Магнитофон»;  

«Запомни картинку»;  

«Угадай по голосу». 
 

33  

83-100 
Страна воображения. 

 Для чего нужно воображение?  

Какие бывают образы воображения? 

Практическая работа: упражнения:  

«Придумайте предмет»; 

 «Фотографы», 

 «Закончи и рисунок»;  

«План выставки»;  

«Или – или»;  

«Составление загадок». 

 

33  

101-134 
Мои эмоции. 

 Что такое психология?  

Психология изучает чувства и мысли людей. Что такое радость? 

 Откуда берется гнев? 

Практическая работа: упражнения:  

«Здравствуй, я рад тебя видеть!»;  

«Обменяемся впечатлениями»;  

«Кто есть, кто»;  

«Радостные воспоминания»; 

 «Корзина чувств»; 

33  



 

 

«Отгадайте чувство»;  

«Я ромашка»;  

«Что я чувствую?»;  

«Угадай выражение лица». 

  

135-198 
Мои достижения!  

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»;  

«Что изменилось». 

 

Методы и методики оценки эффективности 

Показатели развития 
 
Познавательный компонент 

-тест «Сравни картинки. Найди различия». 

-Методика выделения существенных признаков. 
логические учебные действия 

 

«Левая и правая сторона» 
(авт. Ж.Пиаже) 

 

Регулятивный компонент 
Методика «Рисование по точкам» 

Методика «Да – нет» 

Контроль 

33  
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