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РЕАЛИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОЬЛАСТИ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСГИ УЧЕЫ101 О ПЛАНА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Косицы па О.А., 
заместитель директора по учебной работе 

КГКОУ «Школа № 5» г. Николаевска-на-Амуре 

1. Коррекционная работа, как обязательная составляющая 
образовательного процесса для обучающихся с ЗПР 

В соответствии с содержанием ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ коррекционно-развивающая работа должна быть направлена 
на осуществление обучения и воспитания личности, способной 
адаптироваться к социуму, на развитие адекватных представле-
ний о собственных возможностях и ограничениях, на формиро-
вание активных позиций обучающегося, обеспечивающей ему 
достойное место в обществе. 

Цель коррекционно-развивающей работы в школе: соз-
дание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в ос-
воении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адап-
тацию. 

Задачи: 
- выявить конкретные недостатки психического развития в 

отношении каждого обучающегося; 
- создать образовательное пространство по максимально 

возможной коррекции и компенсации недостатков развития с со-
ставляющими данного пространства: 

S индивидуально-ориентированная психолого-медико-
педагогическая помощь обучающимся при освоении АООП 
НОО; 

•Sкоррекция недостатков психического развития; 
S формирование навыков адекватной самооценки; 
•S развитие коммуникативных, социально-бытовых навы-

ков, навыков взаимодействия с социу мом; 
S консультативная и методическая помощь родителям 

(законным представителям) по медицинским, социальным, пси-
хологическим, правовым и друг™ вопросам. 
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Организация коррекционно-развивающей работы преду-
сматривает синтез условий, форм, методов, применяемых для 
максимально возможной коррекции и компенсации недостатков 
развития обучающихся с ЗПР. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы обеспе-
чивается: 

- индивидуальным, дифференцированным, деятельностными 
подходами к организации образовательного процесса; 

- координацией и взаимодополняемостью учебной, неучеб-
ной (воспитательной), консультативной, коррекционной, урочной 
и внеурочной деятельности обучающихся. 
2. Внеурочная деятельность 

Под внеурочной деятельностью понимается образователь-
ная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от уроч-
ной, и направленная на достижение планируемых результатов ос-
воения AOOII НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятель-
ность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обу-
чающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач 
их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность является составной частью обра-
зовательного процесса и одной из форм организации времени 
обучающихся, свободного от учебной деятельности. Под вне-
урочной деятельностью буквально понимается деятельность, ор-
ганизуемая во внеурочное время для удовлетворения потребно-
стей обучающихся в содержательном досуге, их участии в само-
управлении и общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность обеспечивает: 
- развитие личностного потенциала обучающихся; 
- развитие, коррекцию психических процессов (внимания, 

памяти, мышления); 
- развитие у обучающихся интереса к различным видам 

деятельности, желания активно участвовать в продуктивной, 
одобряемой обществом деятельности, умения самостоятельно ор-
ганизовать своё свободное время. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддержи-
вающей процесс освоения содержания AOOIT НОО, является 
коррекционно-развнвающая область. Содержание коррекци-
онно-развивающей области представлено коррекционно-

5 



развивающими курсами (логопедическими и психокоррекцион-
ными) и ритмикой. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ время, отводимое на внеурочную деятель-
ность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 
составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов. 

Учебный план начального образования обучающихся с ЗПР 
КГКОУ «Школа № 5» включает 10 часов внеурочной деятельно-
сти, из которых: 

- коррещионно-развивающая область (7 часов) представ-
лена фронтальными и индивидуальными коррекционно-
развивающими занятиями с педагогом-психологом — 3 часа, 
учителем-логопедом — 3 часа, ритмикой — 1 час; 

- на другие направления внеурочной деятельности отводит-
ся 3 часа, которые организуется по направлениям развития лич-
ности: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, 
общекультурное, общеинтеллектуальное. Выбор направлений 
внеурочной деятельности определен в соответствии с програм-
мой внеурочной деятельности школы. 

Актуальность внеурочной деятельности в системе коррек-
ционного образования обусловлена тем, что предметные резуль-
таты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, а в 
достижении метапредметных и личностных результатов-— цен-
ностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный 
вес внеурочной деятельности гораздо вьгше, так как обучающейся 
выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. Личностные 
результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающими формиро-
вание и развитие социальных отношений обучающихся в различ-
ных средах. 

Предполагается, что занятия с обучающимися в рамках вне-
урочной деятельности могут проводиться не только учителями 
школы, но и привлеченными педагогами других образовательных 
организаций, в том числе и учреждений дополнительного образо-
вания. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учиты-
ваются при определении обязательной допустимой нагрузки обу-
чающихся, но являются обязательными для финансирования. 
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Внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 
направлениями программы развития школы, состоит из двух бло-
ков, в рамках которых реализуются следующих направлений дея-
тельности. 
Блок Направления 
Коррекционно-развивающая 
область 

Логопедические курсы Коррекционно-развивающая 
область Психологические курсы 
Коррекционно-развивающая 
область 

Ритмика 

Коррекционно-развивающая 
область 

Реализация направлений вне-
урочной деятельности 

Общекультурное направление Реализация направлений вне-
урочной деятельности Общеинтеллектуальное на-

правление 

Реализация направлений вне-
урочной деятельности 

Социальное направление 

Реализация направлений вне-
урочной деятельности 

Духовно-нравственное на-
правление 

Реализация направлений вне-
урочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное 
направление 

Блок 1. Коррекционно-развивающая область 
Коррекционные курсы 

(логопедические и психокоррекционные) 
Основные задачи реализации содержания коррекционных 

курсов: 
- совершенствование и координация движений; 
- коррекция отдельных сторон психической деятельности и 

личностной сферы; 
- формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 
- гармонизация психоэмоционального состояния, формиро-

вание позитивного отношения к своему «Я»; 
- повышение уверенности в себе, развитие самостоятельно-

сти, формирование навыков самоконтроля; 
- развитие речевой деятельности, формирование коммуни-

кативных навыков; 
- расширение представлений об окружающей действитель-

ности; 
- формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной); 
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- обогащение и развитие словаря, уточнение значения сло-
ва, развитие лексической системности, формирование семантиче-
ских полей; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
Коррекционный курс «Ритмика» 

Основные задачи реализации содержания курса: 
- укрепление здоровья; 
- коррекция недостатков психомоторной и эмоционально-

волевой сфер; 
- развитие общей и речевой моторики; 
- развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку 

различные движения (танцевальные, с речевым сопровождением 
или пением); 

- развитие координации движений, чувства ритма, темпа, 
коррекция пространственной ориентировки. 

Коррекционно-развивающая работа способствует как ус-
пешности усвоения учебных предметов, так и формированию на-
выков жизнедеятельности. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены 
групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими 
занятиями (логопедическими и психокоррекционными), направ-
ленными на коррекцию недостатков психофизического развития 
обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также груп-
повыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию от-
клонений в развитии моторной деятельности обучающихся, раз-
витие пространственных представлений, координации движений 
и улучшения осанки обучающихся. 

Количество часов в неделю указывается на одного обучаю-
щегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в тече-
ние учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 
коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые заня-
тия — до 40 минут. 
Блок 2 . Реализация направлений внеурочной деятельности 

Реализуется по направлениям, указанным в таблице ранее 
по тексту. 
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3. Коррекционно-развивающая область внеурочной дея-
тельности в разрезе учебного плана 1—4 классов КГКОУ 
«Школа № 5» 

Учебный план классов КГКОУ «Школа № 5» 
Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Предметные 
области 

Классы Кол-во часов в неделю о 
Предметные 

области Учебные предметы 1 1 доп. 2 3 4 
4> О 
СО 

Обязательная часть 
Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Филология Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 
Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика и ин-
форматика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской эти-
ки 

1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 5 
Искусство Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 
Физическая куль-
тура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 
Часть, формируемая участниками обра-
зовательного процесса 

- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная на-
грузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая кор-
рекционно-развивающую область): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа J 7 7 7 7 35 
- логопедические коррекционные занятия 3 3 3 3 3 10 
- психологические коррекционные заня-
тия 

3 3 3 3 3 10 

- ритмика 1 1 1 1 1 5 
другие направления внеурочной дея-
тельности 

3 3 3 3 3 15 
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Предметные 
области 

Классы Кол-во часов в неделю о U Предметные 
области Учебные предметы 1 1 доп. 2 3 4 8 

CQ 
общекультурное, общеинтеллектуальное, 1 1 1 1 1 5 
социальное 1 1 1 1 1 5 
духовно-нравственное, спортивно- 1 1 1 1 1 5 
оздоровительное (выбор курсов внеуроч-
ной деятельности определяется исходя из 
набора, представленного в Программе вне-
урочной деятельности) 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

4. Содержание курсов коррекционно-развивающей области 
внеурочной деятельности 

4.1. Рабочая программа психокоррекционного курса 
«Развитие психических процессов и мелкой моторики уча-
щихся с ЗПР» 

Еашанова Т. В., 
педагог-психолог КГКОУ «Школа № 5» 

г. Николаевска-иа-Амуре 

Пояснительная записка 
Рабочая программа психокоррекционного курса разработана 

на основе: 
• Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, ут-
вержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 
19.12.2014 года№ 1598 «Об утверждении Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования обучающихся с ОВЗ» 

• АООП образования обучающихся с ЗПР КГКОУ Ш 5 (ва-
риант 7.2.) 

• Учебного плана КГКОУ «Школа № 5» г. Николаевска-на-
Амуре на 2016/2017 учебный год 

• Методического пособия с электронным приложением ав-
тора-составителя Д.А. Глазунова «Психология. 1 класс. Разви-
вающие занятия». - М . : Глобус, 2008. - 240 с. - (Школьный пси-
холог). 

Цель психокорреционных занятий заключается в преодоле-
ние или ослабление проблем в психическом и личностном разви-
тии обучающихся с ЗПР, гармонизацию личности и межличност-
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ных отношений через применение разных форм взаимодействия с 
обучающимися. 

Основные направления работы: 
• диагностика и развитие познавательной сферы и целена-

правленное формирование высших психических функций (фор-
мирование учебной мотивации, активизация сенсорно-
перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, раз-
вития пространственно-временных представлений); 

• диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы 
и коррекция ее недостатков (гармонизация пихоэмоционального 
состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 
формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успеш-
ной деятельности); 

• диагностика и развитие коммуникативной сферы и соци-
альная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопережи-
ванию); 

• формирование продуктивных видов взаимодействия с ок-
ружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 
обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 
социального поведения (формирование правил и норм поведения 
в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых 
ситуациях); 

• формирование произвольной регуляции деятельности и 
поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и по-
ведения, формирование способности к планированию и контро-
лю). 

В структуру занятий включены кинезиологические упраж-
нения, успешно используемые психофизиологами для коррекции 
школьных трудностей. Основным типом мышления младшего 
школьника является наглядно-образное мышление, связанное с 
эмоциональной сферой, это предполагает участие правого полу-
шария в обучении. Однако вся система образования нацелена 
именно на развитие формально-логического мышления, на овла-
дение способами построения однозначного контекста. Полноцен-
ные комплексы упражнений, рекомендуемые психофизиологами, 
невозможно полностью применить в рамках урока, поэтому ис-
пользуются упражнения, которые удобно и легко выполнять в 
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классе, они не требуют специально организованного пространст-
ва, просты в выполнении. 

Таким образом, достигается основная цель обучения — 
расширение зоны ближайшего развития ребёнка и последова-
тельный перевод её в непосредственный актив, то есть в зону ак-
туального развития. 

Принципы построения занятий: 
1. От простого к сложному. 
2. По актуальности задач на каждом возрастном этапе. 
3.Каждое занятие рассчитано на 35 мин., темп и продолжи-

тельность занятий выбираются в зависимости от особенностей 
класса. 

4. Принцип «спирали» — через каждые 7 занятий задания 
повторяются. 

5. Наращивание темпа выполнения заданий. 
6. Смена разных видов деятельности. 
Данный курс направлен на реализацию психологических 

коррекционных занятий, входящих в блок внеурочной деятельно-
сти в раздел коррекционно-развивающей работы. 

Планируемые результаты коррекционного курса 
Предметные: 
- формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 
- гармонизация психоэмоционального состояния, формиро-

вание позитивного отношения к своему «Я», повышение уверен-
ности в себе, развитие самостоятельности, формирование навы-
ков самоконтроля; 

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию; форми-
рование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими 
(в семье, классе), повышение социального статуса обучающегося 
в коллективе. 

Дтя оценки эффективности коррекционных занятий можно 
использовать следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает психолог обучаю-
щимся при выполнении заданий: чем помощь психолога меньше, 
тем выше самостоятельность обучающихся и, следовательно, 
выше развивающий эффект занятий; 
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- поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, 
заинтересованность обучающихся обеспечивают положительные 
результаты занятий; 

- результаты выполнения контрольных психологических за-
даний, в качестве которых даются задания, уже выполнявшиеся 
обучающимися, но другие по своему внешнему оформлению, и 
выявляется, справляются ли обучающиеся с этими заданиями са-
мостоятельно; 

- косвенным показателем эффективности данных занятий 
может быть повышение успеваемости по разным школьным дис-
циплинам, а также наблюдения учителей за работой обучающих-
ся на других уроках (повьгшение активности, работоспособности, 
внимательности, улучшение мыслительной деятельности и др.). 

Кроме того, представляется важным оценивать воздействие 
занятий психологического развития на эмоциональное состояние 
обучающихся. Для этого используется прием цветограммы: обу-
чающихся в начале и конце каждого урока просят нарисовать 
цветными карандашами свое настроение в данный момент (тест 
Люшера). Сравнение результатов этого задания, полученных в 
начале и конце урока, а также изменения цветовой гаммы на про-
тяжении некоторого времени позволит сделать выводы об изме-
нении эмоционального состояния каждого обучающегося в ходе 
коррекционного занятия. 

Содержание курса 
Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятель-

ности является важной частью занятия. («Колечко», «Рисуем 
двумя руками», «Лезгинка»). 

Главная задача, решаемая в процессе развития вос-
приятия, — научить школьников не только выделять и анализи-
ровать отдельные признаки или свойства воспринимаемых объ-
ектов (цвет, форма), но и научиться осмысливать увиденное, ак-
тивно включая в процесс восприятия мыслительную деятель-
ность («Все ли ты увидел?», «Загадочные контуры»). 

При развитии внимания значение придается как формиро-
ванию его устойчивости, так и распределению внимания, т.е. 
умению контролировать выполнение одновременно двух или 
больше действий. Такое умение также основывается на расчле-
ненном, дифференцированном отражении различных параметров 
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и условий деятельности («Копирование», «Послушай и ответь», 
«Копирование по точкам», «Перепутанный рассказ» и др.). 

Основным направлением в развитии памяти школьников 
является формирование у них опосредованного запоминания, т.е. 
использования для запоминания вспомогательных средств, в том 
числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять 
запоминаемые объекты на части, выделять в них различные свой-
ства, устанавливать определенные связи и отношения между ка-
ким-либо из них и некоторой системой условных знаков («За-
помни фигуры», «Послушай и ответь» и др.). 

Важное значение придается всестороннему развитию мыс-
лительной деятельности, а именно таких ее операций, как ана-
лиз, синтез, обобщение, абстрагирование, установление законо-
мерностей, формирование логических операций. На уроках пси-
хологического развития у учащихся вырабатываются умения оп-
ределять соотношения конкретных и более общих понятий: 
«род — вид», «целое — часть», «причина — следствие» и др., 
формируются элементарные логические операции («Часть — Це-
лое»). 

При развитии процессов воображения, являющегося важ-
ной составляющей уроков психологического развития, выполня-
ются задания как на воссоздающее («Волшебный карандаш»), так 
и на творческое воображение («Что это?», «Закончи рисунки» и 
ДР-)-

При развитии мелкой моторики выполняются задания на 
тренировку руки, зарядки для пальчиков, что готовит руку к уро-
кам письма, математики и др. 

Реализация принципа дифференциации осуществляется и по 
отношению к другим направлениям психологического развития 
младших школьников — формированию предпосылок овладения 
учебной деятельностью и психологических новообразований 
данного возрастного периода. Например, формирование умения 
анализировать и копировать образец начинается с выполнения 
простого задания, требующего оперирования целостными об-
разами объектов, значительно различающихся между собой. По-
степенно переходят к нахождению заданного образца среди изо-
бражений, отличающихся малозаметными деталями, и выполне-
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нию заданий по самостоятельному воспроизведению образцов, 
заданных в словесной форме («Графический диктант»). 

Аналогично осуществляется развитие психологических но-
вообразований младшего школьного возраста, например, внут-
реннего плана действия. Первые задания направлены на разви-
тие умения воспринимать, понимать и выполнять словесные ука-
зания взрослого, затем умения оперировать объектами или их 
частями во внутреннем плане, но со зрительной опорой, а затем 
переходят к заданиям, требующим умения оперировать объекта-
ми во внутреннем плане без зрительной опоры. 

Точно так же, основываясь на законе дифференциации и 
всесторонне развивая на различном содержании процессы анали-
за и синтеза, осуществляется формирование и других важных для 
учебной деятельности психологических качеств (пространствен-
ных представлений, умения подчинять свои действия заданной 
системе требований). 

Виды деятельности 
1. Психогимнастика (1-2 минуты). Выполнение физических 

упражнений улучшает мозговую деятельность: увеличивается 
объём памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется 
решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются 
психомоторные процессы. 

2. Корригирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). Вы-
полнение корригирующей гимнастики для глаз способствует как 
повышению остроты зрения, так и снятию зрительного утомле-
ния и достижению состояния зрительного комфорта. 

3. Разминка (3 минут). Основной задачей данного этапа яв-
ляется создание у обучающихся определённого положительного 
эмоционального фона включение в работу. Поэтому вопросы 
разминки достаточно лёгкие, способные вызвать интерес и рас-
считанные на сообразительность, быстроту реакции, окрашенные 
немалой долей юмора. Но они же и подготавливают обучающего-
ся к активной учебно-познавательной деятельности. 

4. Зарядка для пальчиков, тренируем руку (5 минуты). 
5. Тренировка психических механизмов, лежащих в основе 

познавательных способностей: памяти, внимания, воображения, 
мышления (10 минут). Задания, используемые на этом этапе за-
нятия, не только способствуют развитию этих столь необходи-
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мых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактиче-
скую нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить методы и 
приёмы познавательной деятельности, выполнять творческие уп-
ражнения. Все задания подобраны так. что степень их трудности 
увеличивается от занятия к занятию. 

6. Веселая переменка (1-2 минуты). Динамическая пауза, 
проводимая на занятиях, не только развивает двигательную сфе-
ру ребёнка, но и способствует развитию умения выполнять не-
сколько различных заданий одновременно. 

7. Логически-поисковые задания. Задания, обучающие: на-
блюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, стро-
ить простейшие предположения, проверять их и делать выводы 
(5-10 минут). 

8. «Цвет моего настроения» (используется в начале и конце 
урока). 

Тематическое планирование 
1-2 год обучения 

№ 
занятия Задачи Содержание 

Занятие 
№ 1,2 

1. Развитие мотива-
ции к обучению 
2. Развитие мелкой 
моторики 

1. Вводная часть 
Движение глазами в четырёх направ-
лениях. 
Упражнение « Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
Мотивационная беседа «Два пловца». 
Обсуждение истории с детьми 

Занятие 
№ 3 , 4 

1. Ориентация в про-
странстве 
2. Развитие произ-
вольности внимания 
3. Развитие произ-
вольности восприятия 
4. Зрительный анализ 
5. Развитие мелкой 
моторики 

Вводная часть 
Движение глазами в четырёх направ-
лениях. 
Упражнение « Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
Упражнение «Рисуем но клеточкам». 
Игра «Футбол». 
Упражнение «Дорисуй и проверь». 
Упражнение «Самый, самый» 
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№ 
занятия Задачи Содержание 

Занятие 
№ 5 , 6 

1. Развитие произ-
вольности внимания 
2. Развитие произ-
вольности восприятия 
3. Ориентация в про-
странстве 
4. Развитие вообра-
жения 
5. Развитие мелкой 
моторики 

Вводная часть 
Движение глазами в четырёх направ-
лениях. 
Упражнение « Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
Упражнение «Копирование». 
Упражнение «Маршрут». 
Упражнение «Перекрестное марширо-
вание». 
Упражнение «Рисунок из фигур» 

Занятие 
№ 7 , 8 

1. Развитие произ-
вольности внимания 
2. Развитие произ-
вольности восприятия 
3. Ориентация в про-
странстве 
4. Развитие мелкой 
моторики 

Вводная часть 
Упражнение «Кулак-ребро-ладонь». 
Упражнение «Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
Упражнение «Звучащие предметы». 
Упражнепис «Буквы в воздухе». 
Упражнение «Перекрестное марширо-
вание». 
Упражнение «Самый, самый» 

Занятие 
№9, 10 

1. Развитие произ-
вольности восприятия 
2. Развитие произ-
вольности внимания 
3. Ориентация в про-
странстве 
4. Развитие мелкой 
моторики 

Вводная часть 
Упражнение «Кулак-ребро-ладонь». 
Упражнение « Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
1. Упражнение «Колечко». 
2. Упражнение «Графическая сказка». 
3. Упражнение «Повтори движение». 
4. Упражнение «Необычное письмо». 
5. Упражнение «Свеча» 
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№ 
занятия Задачи Содержание 

Занятие 
№ 11, 
12 

1. Развитие произ-
вольности восприятия 
2. Ориентация в про-
странстве 
5. Развитие мелкой 
моторики 

Вводная часть 
Упражнение «Кулак-ребро-ладонь». 
Упражнение «Ладошки». 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
Упражнение «Самый, самый». 
Упражнение «Раздели лист». 
Упражнение «Графический диктант». 
Упражнение «Маршрут» 

Занятие 
№13, 
14 

1. Развитие тонкой 
моторики 
2. Ориентация в про-
странстве 
3. Развитие произ-
вольности восприятия 

Вводная часть 
Упражнение «Кулак-ребро-ладонь». 
Упражнение «Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
Упражнение «Закрась фигуры». 
Упражнение «Графическая сказка». 
Упражнение «Самый, самый» 

Занятие 
№ 15, 
16 

1. Развитие мышле-
ния 
2. Развитие произ-
вольности 
3. Развитие вообра-
жения 
4. Ориентация в про-
странстве 
5. Развитие мелкой 
моторики 

Вводная часть 
Упражнение «Лезгинка». 
Упражнение «Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
Упражнение «Рисунок с противопо-
ложным свойством». 
Упражнение «Графический диктант». 
Упражнение «Рисунок из фигур». 
Упражнение «Самый, самый» 

Занятие 
№ 17, 
18 

1. Развитие произ-
вольности восприятия 
2. Развитие произ-
вольности внимания 
3. Ориентация в про-
странстве 
4. Развитие мелкой 
моторики 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4 направ-
лениям и диагоналям с дыханием». 
Упражнение «Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
Упражнение «Закрась фигуры». 
Упражнение «Дорожки». 
Упражнение «Маршрут» 
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№ 
занятия Задачи Содержание 

Занятие 
№ |9, 
20 

1. Развитие произ-
вольности восприятия 
2. Ориентация в про-
странстве 
3. Развитие моторики 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4 направ-
лениям и диагоналям с дыханием». 
Упражнение «Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
Упражнение «Необычное письмо». 
Упражнение «Скопируй точки». 
Упражнение «Лягушка». 
Упражнение «Графический диктант» 

Занятие 
№21, 
22 

1. Развитие воспри-
ятия 
2. Зрительный анализ 
3. Развитие произ-
вольности внимания 
4. Развитие произ-
вольности восприятия 
5. Развитие мелкой 
моторики 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4 направ-
лениям и диагоналям с дыханием». 
Упражнение «Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
Упражнение «Скопируй точки». 
Упражнение «Запомни и запиши». 
Упражнение «Лягушка» 

Занятие 
№23, 
24 

1. Ориентация в про-
странстве 
2. Развитие произ-
вольности внимания 
3. Развитие произ-
вольности восприятия 
4. Зрительный анализ 
5. Развитие мелкой 
моторики 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4 направ-
лениям и диагоналям с дыханием». 
Упражнение «Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
Упражнение «Колечко». 
Упражнение «Скопируй точки». 
Упражнение «Запомни и запиши». 
Упражнение «Контуры» 
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№ 
занятия Задачи Содержание 

Занятие 
№25, 
26 

1. Ориентация в про-
странстве 
2. Развитие произ-
вольности внимания 
3. Развитие мелкой 
моторики 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4 направ-
лениям и диагоналям с дыханием». 
Упражнение «Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
Упражнение «Самый, самый». 
Упражнение «Маршрут». 
Упражнение «Звучащие предметы» 

Занятие 
№27, 
28 

1. Развитие произ-
вольности восприятия 
2. Развитие произ-
вольности запомина-
ния 
3. Развитие произ-
вольности внимания 
4. Развитие мелкой 
моторики 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4 направ-
лениям и диагоналям с дыханием». 
Упражнение «Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
Упражнение «Что изменилось?» 
Упражнение «Копирование по точ-
кам». 
Упражнение «Запомни и запиши». 
Упражнение «Маршрут» 

Занятие 
№ 29, 
30 

1. Развитие вообра-
жения 
2. Развитие произ-
вольности восприятия 
3. Ориентация в про-
странстве 
4. Развитие мелкой 
моторики 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4 направ-
лениям и диагоналям с дыханием». 
Упражнение «Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для патьчиков. 
Тренируем руку . 
Упражнение «Восьмерка». 
Упражнение «Волшебный карандаш». 
Упражнение «Скопируй точки». 
Упражнение «Запомни и запиши». 
Упражнение «Маршрут» 
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№ 
занятия Задачи Содержание 

Занятие 
№31, 
32 

1. Ориентация в про-
странстве 
2. Развитие моторики 
3. Развитие произ-
вольности восприятия 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4 направ-
лениям и диагоналям с дыханием». 
Упражнение «Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
1. Упражнение «Колечко». 
2. Упражнение «Спрятанные фигуры». 
3. Упражнение «Закрась фигуры» 

Занятие 
№33, 
34 

1. Развитие произ-
вольности внимания 
2. Развитие произ-
вольности запомина-
ния 
3. Развитие произ-
вольности восприятия 
4. Развитие вообра-
жения 
5. Развитие мелкой 
моторики 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4 направ-
лениям и диагоналям с дыханием». 
Упражнение «Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
Упражнение «Поймай слово». 
Упражнение «Графический диктант». 
Упражнение «Что изменилось». 
Упражнение «Огонь и лёд» 

Занятие 
№35, 
36 

1. Развитие произ-
вольности внимания 
2. Развитие мышле-
ния 
3. Развитие мелкой 
моторики 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4 направ-
лениям и диагоналям с дыханием». 
Упражнение «Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
Упражнение «Лягушка». 
Упражнение «Найди отличия». 
Упражнение «Сравни». 
Упражнение «Четвертый лишний». 
Упражнение «Копирование по точ-
кам» 
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№ 
занятия Задачи Содержание 

Занятие 
№ 37, 
38 

1. Развитие концен-
трации внимания 
2. Развитие произ-
вольности восприятия 
3. Развитие произ-
вольности запомина-
ния 
4. Развитие мышле-
ния 
5. Развитие мелкой 
моторики 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4 направ-
лениям и диагоналям с дыханием». 
Упражнение «Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
Упражнение «Найди отличия». 
Упражнение «Копирование по точ-
кам». 
Упражнение «Лягушка». 
Упражнение « Что изменилось» 

Занятие 
№39, 
40 

1. Развитие мышле-
ния 
2. Развитие произ-
вольности восприятия 
3. Зрительный анализ 
4. Развитие мелкой 
моторики 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4 направ-
лениям и диагоналям с дыханием». 
Упражнение «Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
Упражнение «Лягушка». 
Упражнение «Найди существенное». 
Упражнение «Графический диктант». 
Упражнение «Спрятанные фигуры». 
Упражнение «Огонь и лёд» 

Занятие 
№41, 
42 

1. Развитие произ-
вольности запомина-
ния 
2. Развитие произ-
вольности восприятия 
3. Развитие вообра-
жения 
4. Развитие мелкой 
моторики 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4 направ-
летаям и диагоналям с дыханием». 
Упражнение «Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков 
Тренируем руку. 
Упражнение «Восьмерка». 
Упражнение «Послушай и ответь». 
Упражнение «Необычное письмо». 
Упражнение «Ухо-нос». 
Упражнение «Найди отличия». 
Упражнение «Волшебный карандаш» 
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№ 
занятия Задачи Содержание 

Занятие 
№43, 
44 

1. Развитие логиче-
ского запоминания 
2. Развитие мышле-
ния 
3. Развитие концен-
трации внимания 
4. Развитие мелкой 
моторики 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4 направ-
лениям и диагоналям с дыханием». 
Упражнение «Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для паль™ков. 
Тренируем руку. 
Упражнение «Кулак — ребро — ла-
донь». 
Упражнение «Подбери слово». 
Упражнение «Запомни и запиши». 
Упражнение «Найди существенное». 
Упражнение «Кулачки» 

Занятие 
№45, 
46 

1. Развитие мышле-
ния 
2. Развитие произ-
вольности запомина-
ния 
3. Развитие произ-
вольности внимания 
4. Развитие мелкой 
моторики 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4 направ-
лениям и диагоналям с дыханием». 
Упражнение «Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
Упражнение «Лезгинка». 
Упражнение «Сравни». 
Упражнение «Послушай и ответь». 
Упражнение «Перекрестное марширо-
вание». 
Упражнение «Графический диктант» 

Занятие 
№47, 
48 

1. Развитие мышле-
ния 
2. Развитие произ-
вольности восприятия 
3. Развитие мелкой 
моторики 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4 направ-
лениям и диагоналям с дыханием». 
Упражнение «Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
Упражнение «Найди существенное». 
Упражнение «Найди пару». 
4. Упражнение «Спрятанные фигуры». 
5. Упражнение «Мельница» 
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№ 
занятия Задачи Содержание 

Занятие 
№49, 
50 

1. Развитие произ-
вольности внимания 
2. Развитие мышле-
ния 
3. Развитие моторики 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4 направ-
лениям и диагоналям с дыханием». 
Упражнение «Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
Упражнение «Найди пару». 
Упражнение «Расскажи о...» 
Упражнение «Художники». 
Упражнение «Мельница» 

Занятие 
№51, 
52 

1. Развитие произ-
вольности восприятия 
2. Развитие моторики 
3. Развитие мышле-
ния 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4 направ-
лениям и диагоналям с дыханием». 
Упражнение «Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
Упражнение «Колечко». 
Упражнение «Контуры». 
Упражение «Копирование по точкам». 
Упражнение «Рисуем двумя руками». 
Упражнение «Перекрёстное марширо-
вание» 

Занятие 
№ 53, 
54 

1. Развитие концен-
трации внимания 
2. Развитие произ-
вольности внимания 
3. Развитие мышле-
ния 
4. Развитие речи 
5. Развитие мелкой 
моторики 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4 направ-
лениям и диагоналям с дыханием». 
Упражнение «Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
Упражнение «Расскажи о...» 
Упражнение «Перепутанный рассказ». 
Упражнение «Перекрестное марширо-
вание». 
Упражнение «Найди отличия» 
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№ 
занятия Задачи Содержание 

Занятие 
№55, 
56 

1. Развитие мышле-
ния 
2. Развитие произ-
вольности запомина-
ния 
3. Развитие концен-
трации внимания 
4. Развитие мелкой 
моторики 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4 направ-
лениям и диагоналям с дыханием». 
Упражнение «Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
Упражнение «Восьмерка». 
Упражнеггае «Закономерности». 
Упражнение «Художник». 
Упражнение «Послушай и ответь». 
Упражнение «Ухо — нос» 

Занятие 
№57, 
58 

1. Развитие мышле-
ния 
2. Ориентация в про-
странстве 
3. Развитие произ-
вольности запомина-
ния 
4. Развитие мелкой 
моторики 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4 направ-
лениям и диагоналям с дыханием». 
Упражнение «Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
Упражнение «Лезгинка». 
Упражнение «Ребусы». 
Упражнение «Раскрась по маршруту». 
Упражнение «Перекрестное марширо-
вание». 
Упражнение «Послушай и ответь» 

Занятие 
№ 59, 
60 

1. Развитие произ-
вольности восприятия 
2. Развитие концен-
трации внимания 
3. Развитие моторики 
4. Развитие мышле-
ния 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4 направ-
лениям и диагоналям с дыханием». 
Упражнение «Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
1. Упражнение «Копирование по точ-
кам». 
2. Упражнение «Контуры». 
3. Упражнение «Художник». 
4. Упражнение «Часть — Целое». 
5. Упражнение «Огонь и лёд» 
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№ 
занятия Задачи Содержание 

Занятие 
№61, 
62 

1. Развитие произ-
вольности восприятия 
2. Развитие мышле-
ния 
3. Развитие моторики 
4. Развитие произ-
вольности внимания 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4 направ-
лениям и диагоналям с дыханием». 
Упражнение «Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
1. Упражнение «Колечко». 
2. Упражнение «Рисуем по клеточ-
кам». 
3. Упражнение «Ребусы». 
4. Упражнение «Рисуем двумя рука-
ми». 
5. Упражнение «Кулачки». 
6. Упражнение «Найди отличия» 

Занятие 
№63, 
64 

1. Развитие мышле-
ния 
2. Развитие моторики 
3. Развитие произ-
вольности восприятия 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4 направ-
лениям и диагоналям с дыханием». 
Упражнение «Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
1. Упражнение «Лишняя фигура». 
2. Упражнение «Рисунок двумя рука-
ми». 
3. Упражнение «Ухо — Нос». 
4. Упражнение «Рисунок по клеткам» 

Занятие 
№65, 
66 

1. Развитие моторики 
2. Развитие зритель-
ной памяти 
3. Развитие вообра-
жения 
4. Словарное развитие 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4 направ-
лениям и диагоналям с дыханием». 
Упражнение «Ладошки» 
Основная часть 
Зарядка для пальчиков. 
Тренируем руку. 
1. Упражнение «Ребусы». 
2. Упражнение «Закономерности». 
3. Упражнение «Раскрась по маршру-
ту». 
4. Упражнение «Угадай по призна-
кам». 
5. Упражнение «Кулачки» 
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№ 
занятия Задачи Содержание 

Занятие 1. Развитие мышле- Вводная часть 
№67, ния Упражнение «Движение по 4 направ-
68 2. Ориентация в про- лениям и диагоналям с дыханием 

странстве Упражнение «Ладошки» 
3. Развитие произ- Основная часть 
вольности запомина- Зарядка для пальчиков. 
ния Тренируем руку. 
4. Развитие произ- 1. Упражнение «Расскажи о...» 
вольности внимания 2. Упражнение «Перепутанный рас-
5. Развитие мелкой сказ». 
моторики 3. Упражнение «Раскрась по маршру-

ту». 
4. Упражнение «Запомни и ответь». 
5. Упражнение «Огонь и Лёд» 

4.2. Рабочая программа логопедического коррекцнонно-
го курса «Звуки, буквы и слова» 1-4 классы 

Третьякова Е.В., 
учитель-логопед КГКОУ «Школа № 5» г. Николаевска-т-Амуре 

Пояснительная записка 
Рабочая программа логопедического коррекционного курса 

«Звуки, буквы и слова» разработана на основе: 
• Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, ут-
вержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 
19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования обучающихся с ОВЗ 

• АООП образования обучающихся с ЗПР КГКОУ Ш 5 (ва-
риант 7.2.) 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (до-
пущенных) Минобрнауки РФ к использованию в образователь-
ном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016/2017 
учебный год 

• Учебного плана КГКОУ «Школа № 5» на 2016/2017 учеб-
ный год. 

В основу данного курса заложена идея реализации объек-
тивно существующего единства двух форм языка: системы языка 
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и речи. Курс отличает практическая направленность на пользова-
ние системой языка, что возможно при реализации деятельност-
ного и дифференцированного подхода. 

Содержание и построение программы определяется особен-
ностями речевого развития обучающихся с ЗПР в возрастной ди-
намике: 

- недостаточное развитее лексико-граммагических средств 
языка и связной речи; 

- недоразвитие словарного запаса; 
- недостаточное развитие атрибутивной лексики, предика-

тивного словаря; 
- недоразвитие грамматического строя речи; 
- недостаточная сформированность практических умений и 

навыков в области словообразования и словоизменения; 
- недоразвитие связной речи. 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, кор-

рекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, 
лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы являет-
ся: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 
автоматизация и дифференциация звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обо-
гащение словаря, его расширение и уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи 
(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизме-
нения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологиче-
ской форм речи, развитие коммуникативной функции речи (раз-
витие навыков диалогической и монологической речи, формиро-
вание связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение 
речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма; 
- расширение представлений об окружающей действитель-

ности; 
- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, вни-

мания и др. познавательных процессов). 
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В программу включены лингвистические игры и упраж-
нения, которые помогут стимулировать речевое развитие обу-
чающихся, сформировать интонационно-динамическую выра-
зительность речи, её темпо-ритмические качества, чёткость 
произношения каждого слова, правильность ударений в словах, 
грамотность, ясность, умение верно сформулировать свою 
мысль, чтобы быть понятым другими, умение выражать свои 
мысли в письменной речи. Используется сборник упражнений 
«Занимательная коррекция письменной речи» С.Д. Дмитриева, 
который составлен в порядке последовательного раскрытия со-
держания «трех китов» русского языка в начальной школе: 
звуки речи и буквы; слова; предложение. На каждом занятии 
запланировано исполнение «Логопедических распевок», автор 
Т.С. Овчинникова. В логопедии есть своя особая система освое-
ния звуков родного языка: сначала отрабатывается произношение 
гласных звуков; затем выговариваются слоги с «трудными» со-
гласными — [с], [з], [ш], [ж], [ч], [щ], [ц], [л], [р], и, наконец, по-
ставленные звуки дифференцируются. Именно в этом порядке 
автор предлагает осваивать «логопедические распевки», которые 
начинаются с простейших чистоговорок и заканчиваются слож-
ными по интонации и содержанию и речевому материалу песня-
ми. Каждый музыкальный раздел завершается стихотворениями 
для проговаривания, которые автор рекомендует как своего рода 
речевой экзамен для оценки достижений в логопедической кор-
рекции. Проговаривание стихотворений и песенок для лучшего 
запоминания предлагается сопровождать специально подобран-
ными для обучающихся упражнениями. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 
Предметные результаты: 
- коррекция и развитие различных видов устной речи (раз-

говорно-диалогической, описательно-повествовательной) на ос-
нове обогащения знаний об окружающей действительности; 

- обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 
развитие лексической системности, формирование семантиче-
ских полей; 

- развитие и совершенствование грамматического строя ре-
чи, связной речи; 
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- коррекция недостатков устной и письменной речи (чтения 
и письма). 

Содержание коррекционного курса 
1. Развитие связной речи: 
- обучение ответам на вопросы, диалогической речи; 
- обучение подробному пересказу текста по зрительной опо-

ре; 
- обучение составлению рассказа-описания, рассказа по сю-

жетной картинке, по серии картинок; 
- «чтение» и составление слогов и слов с помощью услов-

ных звуковых обозначений. 
2. Лексическая работа: 
- обогащение словарного запаса обучающихся; 
- создание условий для употребления новых слов в собст-

венной речи (конструирование словосочетаний и предложений). 
3. Развитие звуковой культуры речи: 
-знакомство с органами артикуляции, способами произне-

сения звука, его условным обозначением; 
- знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные 

звуки; твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные. 
4. Развитие фонетического слуха: 
- выделение звука в начале, конце и середине слова, опреде-

ление положения звука в слове; 
-выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, 

твердых, мягких, звонких, глухих согласных. 
5. Обучение звуко-слоговому анализу: 
- звуковой анализ слов и слогов; 
- дифференциация понятий «звук» и «буква»; 
- соотнесение букв и звуков. 
6. Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, 

обведеиие по контуру). 
Тематическое планирование 

№ 
п/п Тема занятий Кол-во 

часов 
Обследование обучающихся. 

1 , 2 Развитие зрительного и слухового восприятия. «Школа». 2 
3,4 Развитие зрительного и слухового восприятия. «Дни не-

дели». 
2 
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№ 
п/п Тема занятий Кол-во 

часов 
5,6 Развитие зрительного и слухового восприятия. «Как ты 

познаешь мир». 
2 

7 ,8 Развитие зрительного и слухового восприятия. «Осень». 2 
9, 10 
11, 12 

Развитие зрительного и слухового восприятия. «Деревья». 2 9, 10 
11, 12 Развитие зрительного и слухового восприятия. «Лес в 

жизни человека». 
2 

13, 14 Развитие зрительного и слухового восприятия. Простран-
ство. «Труд людей осенью». 

2 

15, 16 Развитие зрительного и слухового восприятия. Простран-
ство. «Овощи». 

2 

17 Развитие зрительного и слухового восприятия. Простран-
ство. «Фрукты». 

1 

18, 19 Развитие звукового анализа. Работа над развитием слухо-
вой памяти. 
«Признаки осени в неживой природе». 

2 

20,21 Развитие звукового анализа. Работа над развитием слухо-
вой памяти. «Поздняя осень». 

2 

22, 23 Слоговой анализ. Работа над слуховой памятью. «Домаш-
ние и перелетные птицы». 

2 

24, 25 Слоговой анализ. Работа над слуховой памятью. «Зи-
мующие птицы». 

2 

26, 27 Слоговой анализ. Работа над слуховой памятью. «Домаш-
ние животные». 

2 

28, 29 Ударение. Развитие зрительной памяти. «Дикие живот-
ные лесов нашего края». 

2 

30,31 Ударение. Развитие зрительной памяти. «Начало зимы». 2 
32,33 Слог. Развитие зрительной памяти. «Новый год». 2 
34, 35 Звукобуквенный анализ слова. Работа над развитием па-

мяти. «Зимние забавы и развлечения». 
2 

36, 37 Звукобуквенный анализ слова. Развитие пространствен-
ного восприятия. 
«Мой дом. Человек. Части тела человека». 

2 

38, 39 Звукобуквенный анализ слова. Развитие пространствен-
ного восприятия. 
«Одежда и обувь по сезонам». 

2 

40,41 Развитие пространственного восприятия. «Дом и его час-
ти». 

2 

42, 43 Развитие зрительного восприятия. «Мебель». 2 
44, 45 Развитие зрительного восприятия. «Посуда». 2 
46, 47 Развитие слухового восприятия. «Дом. Семья. Члены се-

мьи». 
2 
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№ Тема занятий Кол-во 
п/п Тема занятий часов 

48. 49 Развитие памяти и восприятия. «Ранняя весна». 2 
50,51 Развитие памяти. «Профессии». 2 
52, 53 Развитие памяти. «Детеныши диких и домашних живот-

ных». 
2 

54. 55 Развитие памяти. Слово. «Мой город». 2 
56, 57 Развитие памяти. Слово. Предложение. «Транспорт (воз-

душный, водный, наземный)». 
2 

58, 59 Предложение. Текст. «Круговорот воды в природе». 2 
60,61 Предложение. Текст. «Весна цветущая». 2 
62, 63 Заголовок текста. Работа с деформированным текстом. 

«Ура, каникулы!» 
2 

64, 65 Диагностика. 2 
ИТОГО: 65 

1 (2) класс 
№ Тема занятий Кол-во 
п/п Тема занятий часов 

Обследование обучающихся. 
1,2 Азбука, прошедшая сквозь века. 2 
3,4 Путешествие в страну слов и названий. 2 
5 ,6 В мире интересной грамматики. 2 
7,8 Мастерская слов. 2 
9, 10 Секреты правильной речи. 2 
11, 12 Лабиринты фамматики. 2 
13, 14 Мастерская слов. 2 
15, 16 «Дальние родственники». 2 
17, 18 Слова антонимы. 2 
19, 20 Слова синонимы. 2 
21,22 Загадки простого предложения. 2 
23,24 Когда нужно «приставить, отставить, переставить»? 2 
25,26 Что нам стоит слово построить? 2 
27, 28 Секреты правильной речи. 
29, 30 Словарное богатство русского языка. 2 
31,32 Слова одинаковые, но разные. 2 
33,34 Как рождаются фразеологизмы? 2 
35, 36 Выбор фразеологизма в речи. 2 
37,38 Прямое и переносное значение слов. 2 
39. 40 Свободные словосочетания. 2 
41,42 Слова — «сорняки». 2 
43. 44 Слова — «близнецы». 2 
45, 46 Слова — «друзья». 2 
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№ Тема занятий Кол-во 
п/п Тема занятий часов 

47,48 Слова — «неприятели». 2 
49, 50 Викторина «В мире правильной речи». 2 
51,52 Загадки рождения языка. 2 
53,54 Мой город и моя улица. 2 
55,56 Любимые имена. 2 
57, 58 Происхождение названий. 2 
59, 60 Слова «иностранцы» русского языка. 2 
61,62 Тайны слова. Кладовая словарей. 2 
63 Что? Где? Когда? 1 
64, 65 Диагностика. 2 

ИТОГО: 65 
2 класс 

№ Тема занятий Кол-во 
п/п Тема занятий часов 

Слово и его значение. Слова-предметы — 8 ч. 
1. Вводное занятие. Школа. Пришла пора учиться. 1 
2. Я — человек. Я хочу быть здоровым. 1 
3. В гостях у сказки. Дикие и домашние животные, и их де-

тёныши . 
1 

4. Время года осень. 1 
5. Моя малая родина. Природа моего края. 1 
6. Дары природы. Овощи, фрукты, ягоды, злаки. 1 
7. Библиотека. Больница. 1 
8. Я знаю. Где мне это пригодится? 1 

Слово и его значение. Слова-действия — 6 ч. 
9. Профессии. В гости к мастеру. 1 
10. Почта. 1 
11. Я — человек. Как я воспринимаю мир? 1 
12. Электроприборы. ТБ. 1 
13. Время года зима. 1 
14. Я знаю. Где мне это пригодится? 1 

Слово и его значение. Слова-признаки — 6 ч. 
15. Посуда. Продукты питания. 1 
16. Праздники и традиции. 1 
17. Спорт (летний, зимний). 1 
18. Жизнь диких птиц и животных зимой. 1 
19. Форма. I (вст. Величина. 1 
20. Я знаю. Где мне это пригодится? 1 

Слово и его значение. 
Признак действия и качества предмета — 6 ч. 
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№ 
п/п Тема занятий Кол-во 

часов 
21. Я — человек. Схема тела. Мои соседи. 1 
22. Время. Что я знаю о времени? 1 
23. Измерение в словах. Время года весна. 1 
24— 
25. 

Мир вокруг нас. Пространственные отношения. 2 

26. Я знаю. Где мне это пригодится? 1 
Предложение и словосочетание — 6 ч. 

27. Космос. 1 
28. Я человек. Моё отношение к природе. 1 
29. Поговорки, пословицы, многозначные и образные выра-

жения. 
1 

30. Общение и дружба. 1 
31. Скоро лето. Каникулы проведу с пользой. 1 
32. Викторина «Знаю, умею, использую». 1 

I оценочный этап — 2 ч. 
33-
34 

Подведение итогов. Диагностика и мониторинг словар-
ного запаса у обучающихся 2-х классов. 

2 

3 класс 

№ п/п Тема занятий Кол-во 
часов 

I этап — коррекционный — 32 ч. 
Словообразование. Однокоренные слова — 8 ч. 

1. Вводное занятие. Однокоренные слова. 1 
2. Однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. 1 
3. Однокоренные слова и омонимы. 1 
4. Однокоренные слова и паронимы. 1 
5. Происхождение слов. 1 
6. Развитие связной речи. Рассказ по опорным словам. 1 
7. Развитие связной речи. Рассказ по опорным картинкам. 1 
8. Я знаю. Где мне это пригодится? 1 

Суффиксальное образование слов — 7 ч. 
9. Уменьшительно-ласкательные суффиксы -ышк, -ушк, 

-иц, -ц. 
1 

10. Уменьшительно-ласкательные суффиксы -очк, -очек, 
-ечк, -ок, -ик. 

1 

Н. Суффиксы профессий. 1 
12. Развитие связной речи. 

Рассказ по серии картинок. 
1 

13. Суффиксы прилагательных. 1 
14. Образование прилагательных с разными суффиксами. 1 
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№ п/п Тема занятий Кол-во 
часов 

15. Я знаю. Где мне это пригодится? 1 
Приставочное словообразование — 8 ч. 

16-17. Приставки пространственного значения. 2 
18 19. Приставки временного значения. 2 

20. Деформироваттый текст. Выделение приставки в сло-
вах, взятые в скобки. 

1 

21. Приставки и предлога. Разные приставки и предлоги. 1 
22. Приставки и предлога. (Одинаковые приставки и пред-

логи.) 
1 

23. Я знаю. Где мне это пригодится? 1 
Состав слова. Закрепление — 4 ч. 

24—25. Состав слова. 2 
26. Составление слов из морфем. 1 
27. Я знаю. Где мне это пригодится? 1 

Словоизменение — 5 ч. 
28-29. Словоизменение прилагательных. 2 
30-31. Словоизменение глаголов. 2 

32. Викторина «Знаю, умею, использую». 1 
11 этап — оценочный — 2 ч. 

33-34 Подведение итогов. Диагностика и мониторинг развития 
лексико-грамматических средств языка у обучающихся 
3-х классов. 

2 

4 класс 
№ 
п/п Раздел. Тема занятия Кол-во ча-

сов 
I этап — коррекционный — 32 ч. 

Однозначные и многозначные слова — 7 ч. 
1. Однозначные и многозначные. 1 

2-3. Прямое и переносное значение многозначных слов. 2 
4-5. Фразеологизмы и свободные сочетания. 2 

6. Пословицы и поговорки. 
7. Я знаю. Где мне это пригодится? 1 

Синонимы — 8 ч. 
8. Синонимы и однокоренные слова. 1 

9-10. Нахождение синонимов в тексте. 
11. Подбор синонимов к заданным словам. 1 
12. Подбор синонимов к заданным словам. Редактирова-

ние предложении. 
1 

13-14 Грамматическая сочетаемость синонимов. 2 
15. Я знаю. Где мне это пригодится? 1 
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№ 
п/п 

I Кол-во ча-Раздел. Тема занятия с о в 

Антонимы — 8 ч. 
16. Нахождение антонимов в текстах. 1 
17. Подбор антонимов к прилагательным, существитель-

ным. 
1 

18-19. Подбор антонимов различным частям речи. 2 
20. Подбор антонимов к многозначным словам. 1 

21-22 Фразеологизмы-антонимы. 2 
23. Я знаю. Где мне это пригодится? 1 

Развитие связной речи — 8 ч. 
24. Рассказ по опорным словам и мнсмокартам. 1 
25. Рассказ по серии картинок и опорным словам. 1 
26. Рассказ по сюжетной картинке и опорным словам. 1 
27. Составление рассказа из отдельных предложений, 

данных в разбивку. 
1 

28-29. Составление творческого рассказа с добавлением 
действующего лица, изменением результата действия. 

2 

30-31. Составление рассказа-описания с использованием 
картинно-цифрового плана. 

2 

32. Викторина «Знаю, умею, использую». 1 
II этап — оценочный — 2ч. 

33-34. Подведение итогов. Диагностика и мониторинг сло-
варного запаса у обучающихся 4-х классов. 

2 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЮ ПРЕДМЕТА «РУЧНОЙ ТРУД». 

1 КЛАСС 

Бочарникова Е.Ю., 
учитель начальных классов 

КГКОУ «Школа № 1» г. Комсомольска-на-Амуре 

Пояснительнан записка 
Программа разработана на основе: 
•S Федерального государственного образовательного стан-

дарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями); 

S АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) (вариант 1) КГКОУ «Школа 
№ 1», классы, 2015-2019 учебный год; 
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S Учебного плана КГКОУ «Школа № 1» на 2015-2016 уч. 
год; 

S Программы для специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений 8 вида, 1-4 классы / под редакцией Бгажно-
ковой И.М.; 

•^Программы подготовительного и 1—4 классов коррекци-
онных образовательных учреждений VT1I вида автора В.В. Во-
ронковой, рекомендованной Министерством общего и профес-
сионального образования Российской Федерации, выпущенной 
издательством «Просвещение» в 2009 году; 

Основная цель изучения данного предмета заключается 
во всестороннем развитии личности обучающегося младшего 
школьного возраста с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) в процессе формирования трудовой культу-
ры и подготовки его к последующему профильному обучению в 
старших классах. 

Задачи изучения предмета: 
- формирование представлений о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 
человека; 

- формирование представлений о гармоничном единстве 
природного и рукотворного мира и о месте в нём человека; 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о 
культурно-исторических традициях в мире вещей; 

- расширение знаний о материалах и их свойствах, техноло-
гиях использования; 

- формирование практических умений и навыков использо-
вания различных материалов в предметно-преобразующей дея-
тельности; 

- формирование интереса к разнообразным видам труда; 
- развитие познавательных психических процессов (воспри-

ятия, памяти, воображения, мышления, речи); 
- развитие умственной деятельности (анализ, синтез, срав-

нение, классификация, обобщение); 
- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через 

формирование практических умений; 
- развитие регулятивной структуры деятельности (вклю-

чающей целеполагание, планирование, контроль и оценку дейст-

37 



вий и результатов деятельности в соответствии с поставленной 
целью); 

- формирование информационной грамотности, умения ра-
ботать с различными источниками информации; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие ак-
тивности, целенаправленности, инициативности; 

-духовно-нравственное воспитание и развитие социально 
ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков 
обучающихся с легкой умственной отсталостью с учетом их воз-
растных особенностей предусматривает: 

- коррекцию познавательной деятельности обучающихся 
путем систематического и целенаправленного воспитания и со-
вершенствования у них правильного восприятия формы, строе-
ния, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, 
умения находить в трудовом объекте существенные признаки, 
устанавливать сходство и различие между предметами; 

- развитие аналитико-синтетической деятельности, деятель-
ности сравнения, обобщения; совершенствование умения ориен-
тироваться в задании, планировании работы, последовательном 
изготовлении изделия; 

- коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-
двигательной координации путем использования вариативных и 
многократно повторяющихся действий с применением разнооб-
разного трудового материала. 

На занятиях по ручному труду учебные задачи решаются в 
практической деятельности обучающихся, организованной на ос-
нове изготовления ими изделий доступной сложности и понятно-
го назначения. Особенностью обучения практической работе яв-
ляется первоначальное использование безорудийного ручного 
труда (разрывание, обрывание, смятие, сгибание, скатывание, 
наматывание, связывание, плетение, лепка и т.д.), затем выпол-
нение работы (лепка, вырезание, конструирование, шитьё и т.д.) с 
применением инструментов (ножницы, стеки, иголка и т.д.). 

1 класс 
Программа рассчитана на 65 часов в год (2 часа в неделю). 
1 четверть — 18 часов, 
2 четверть — 14 часов, 
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3 четверть — 18 часов, 
4 четверть — 15 часов. 
Предусмотрены следующие виды ручного труда: 
- работа с глиной и пластилином; 
- работа с природными материалами; 
- работа с бумагой и картоном; 
- работа с текстильными материалами; 
- работа с проволокой и металлоконструктором; 
- работа с древесиной. 
Необходимо обратить особое внимание на соблюдение пра-

вил безопасности работы и гигиены труда при проведении прак-
тических работ. 

При оценке знаний и умений обучающихся по труду следует 
учитывать правильность приемов работы, степень самостоятель-
ности выполнения задания (ориентировку в задании, планирова-
ние, практическое изготовление объекта, качество готового изде-
лия, организацию рабочего места). 

В целях ознакомления обучающихся младших классов с ви-
дами и характером профессионального труда предусмотрены 
экскурсии в мастерские школы. 

Программа состоит из четырех блоков: 
- работа с бумагой и картоном; 
- с тканью; 
- с металлом и древесиной; 
- с пластическими материалами и растворами. 
Изучение содержания каждого блока начинается с вводного 

занятия. К общим вопросам таких занятий относятся: 
- значение производства товаров для жизни людей; 
- сведения о профессиях, соответствующих содержанию 

блока; 
-демонстрация лучших изделий обучающихся, выполнен-

ных в прошлом году; 
- соблюдение установленных правил и порядка в мастер-

ской — основа успешного овладения профессией; 
- знакомство с оборудованием мастерской и общими прави-

лами безопасности. 
Формирование умений у обучающихся включать дозиро-

ванную (с постепенным уменьшением) помощь в ориентировке и 
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планировании работы. Для формирования оперативного образа 
объекта труда используются натуральные образцы, которые в за-
висимости от сложности изделия дополняются макетами и ри-
сунками. Помощь в планировании работы осуществляется в 
групповой беседе с использованием демонстрационных (пред-
метных и комбинированных) технологических карт. На одном из 
последних занятий учебной четверти проводится самостоятель-
ная работа обучающихся. Учитель подбирает изделие (вид рабо-
ты) среднего уровня сложности. Анализ натурального образца и 
рисунка с размерами, а также планирование действий осуществ-
ляется обучающимися полностью самостоятельно. Индивидуаль-
ные возможности обучающихся в такой работе рассматриваются 
как один из важных показателей индивидуальных трудовых спо-
собностей. 

Изучение многих тем программы завершается выполнением 
коллективных работ. Такими работами могут быть различные ма-
кеты с использованием поделок обучающихся класса, панно, 
композиция которых определяется детьми; совместные игры, 
подготовленные и проведенные с участием всех членов класса. 
Подобные виды творческих работ имеют большое воспитатель-
ное значение, так как обучающиеся осваивают опыт совместной 
деятельности, определяют значимость личных усилий для успеха 
общей работы. Показ и обсуждение замысла таких работ перед 
началом изучения темы повышает мотивацию, оптимизирует сам 
процесс трудового обучения. 

Планируемые результаты 
Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение са-
мостоятельно его организовать в зависимости от характера вы-
полняемой работы, (рационально располагать инструменты, ма-
териалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок 
на рабочем месте); 

S знание видов трудовых работ; 
S знание названий и некоторых свойств поделочных мате-

риалов, используемых на уроках ручного труда; знание и соблю-
дение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований 
при работе с ними; 
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Sзнание названий инструментов, необходимых на уроках 
ручного труда, их устройства, правил техники безопасной работы 
с колющими и режущими инструментами; 

S знание приемов работы (разметки деталей, выделения де-
тали из заготовки, формообразования, соединения деталей, от-
делки изделия), используемые на уроках ручного труда; 

•S анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и 
называние его признаков и свойств; определение способов со-
единения деталей. 

Достаточный уровень: 
•S нахождение необходимой информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 
S знание и использование правил безопасной работы с ре-

жущими и колющими инструментами, соблюдение санитарно-
гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 

^оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, по-
хоже на образец); 

S выполнение общественных поручений по уборке класса 
после уроков ручного труда. 

Содержание учебного предмета 
Первая четверть 
Вводное занятие 
Беседа о труде и профессиях. Ознакомление обучающихся с 

особенностями урока труда. Требования к поведению обучаю-
щихся во время урока труда. Правильная рабочая поза и соблю-
дение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное обра-
щение с материалами и инструментами. Соблюдение техники 
безопасности и санитарно-гигиенических требований. Выявление 
знаний и умений обучающихся. 

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 
Упражнения в подготовке материала к лепке 
Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из 

предварительно подготовленных палочек и столбиков различной 
длины и толщины. 

Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, 
мяча, куклы-неваляшки из двух шаров различной величины. 
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Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: 
яблока, помидора, апельсина; составление композиции из изго-
товленных овощей и фруктов (помидоры в корзине и т. п.). 

Лепка по образцу предметов овальной формы: сливы, огур-
ца, картофеля; составление композиции (овощи на тарелке). 

Т е х н и ч е с к и е с в е д е н и я . Пластические свойства глины 
и пластилина: сухая глина — твердая, размоченная -— мягкая; хо-
лодный пластилин— твердый, теплый пластилин— мягкий и 
вязкий. Цвета глины: серый, красный, желтый. Цвета пластилина: 
красный, синий, желтый, оранжевый, зеленый, коричневый, чер-
ный, белый. Организация рабочего места при выполнении леп-
ных работ. 

Приемы р а б о т ы . Раскатывание пластилина и глины в 
ладонях и на подкладной доске (столбики), скатывание кругооб-
разными движениями в ладонях (шар), вдавливание на поверхно-
сти шара (яблоко), скатывание кругообразными движениями ша-
ра и раскатывание в ладонях до овальной формы (огурец). 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
Практические работы 
Экскурсия на природу с целью сбора природного материала 

(листьев, цветов, семян-крылаток ясеня и клена, сучков и т. д.). 
Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных 

листьев (лист большой, лист маленький). 
Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных 

цветков с последующим наклеиванием вазы или горшочка, выре-
занных из гуммированной бумаги. Для слабых обучающихся 
можно ограничиться наклеиванием цветков. 

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

Т е х н и ч е с к и е с в е д е н и я . Элементарные понятия о при-
родных материалах. Свойства природных материалов: цвет, фор-
ма, величина, хрупкость засушенных листьев и цветов. Сбор, 
хранение природных материалов. Организация рабочего места. 
Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Приемы р а б о т ы . Прикрепление засушенных листьев и 
цветов на подложку полосками гуммированной бумаги. Состав-
ление простейших композиций из листьев и цветов. 
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РАБОТА С БУМАГОЙ 
Практические работы 
Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым 

линиям, изготовление книжечки. 
Изготовление по образцу наборной линейки из листа плот-

ной рисовальной бумаги для работы с разрезной азбукой и циф-
рами. 

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

Изготовление по образцу шапочки-пилотки из газетной или 
оберточной бумаги. Обертывание учебников покупными супер-
обложками, бумагой. 

Изготовление по образцу стаканчика для семян. 
Упражнения в резании ножницами по следу сгиба. Выреза-

ние полосы. Резание полосы бумаги на квадраты, прямоугольни-
ки, образованные путем складывания из глянцевой бумаги жел-
того, красного, синего цветов (изготовление дидактического ма-
териала по математике). 

Вырезывание квадратов, прямоугольников, размеченных по 
шаблону (изготовление заготовок для упражнений в резании по 
кривым линиям). 

Скругление углов прямоугольников и квадратов на глаз (из-
готовление дидактического материала по математике). 

Т е х н и ч е с к и е с в е д е н и я . Свойства бумаги: сгибается, 
мнется, разрывается, впитывает влагу, теряя при этом прочность, 
режется. Различение бумаги по толщине. Элементарные понятия 
о назначении некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага 
для рисования, папиросная, оберточная, цветная). Основные цве-
та бумаги: красный, желтый, синий, зеленый. Инструменты для 
работы с бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, шаблон, ме-
рочка. Правила безопасной работы с режущими инструментами, 
организация рабочего места. Соблюдение санитарно-
гигиенических требований при работе с бумагой. 

Приемы р а б о т ы . Складывание с угла на угол и по сред-
ней линии, разглаживание гладилкой от центра к краям, разрыва-
ние бумаги по сгибу. Хватка инструмента. Синхронность работы 
обеих рук: правая рука с ножницами — режет, левая — подает. 
Приемы резания ножницами по прямым и кривым линиям, 
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скругление углов квадрата и прямоугольника. Обводка по шаб-
лону, разметка бумаги с помощью мерочки. 

Вторая четверть 
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 
Практические работы 
Лепка по образцу моркови, перца, груши, грибов. 
Лепка по образцу букв и цифр на подложке. 
Технические сведения. Применение глины при изго-

товлении игрушек, посуды. Способы подготовки пластического 
материала к работе: замачивание и замешивание глины, опреде-
ление ее готовности к работе, подогрев и разминание пластилина. 
Организация рабочего места и соблюдение санитарно-
гигиенических требований при лепке. 

Приемы работы. Лепка грибов двумя способами: выле-
пливание из целого куска и составление из двух половинок шара. 
Скатывание и расплющивание пирамидки. Вытягивание одного 
конца столбика при изготовлении моркови и боковины шара при 
изготовлении груши. Соединение плоских деталей с объемными 
при изготовлении рыбки. Соединение деталей примазьшанием 
при изготовлении утенка. Выполнение заготовок для букв и 
цифр. 

Работа с природными материалами (несложные объемные 
изделия). 

Практические работ ы 
Изготовление по образцу ежа из пластилина (иглы из обло-

манных крылаток ясеня или сосновых игл, веточек, шелухи под-
солнуха). 

Изготовление по образцу цветка: цветоложе из пластилина, 
лепестки из крылаток ясеня или мелких листьев, соломы, цвето-
ножка из проволоки. 

Изготовление по образцу бабочки из пластилина и крылаток 
клена или мелких листьев. 

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

Изготовление по образцу мышки из желудя или нераскрыв-
шейся сосновой шишки (хвост из мочала или проволоки), утенка 
из желудей, гриба из плодов каштана и пластилина. 
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Технические сведения. Свойства природных мате-
риалов, используемые при работе: цвет, форма, величина, твер-
дость или мягкость, особенности поверхности. 

Подготовка материала к работе. Сочетание цветов пласти-
лина и природного материала. Ознакомление с натуральными 
объектами. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-
гигиенических требований. 

Приемы работы. Рациональное использование пласти-
лина и природного материала. Соединение пластилина с природ-
ным материалом способами примазывания, вкалывания деталей 
из природного материала в пластилин. 

РАБОТА С БУМАГОЙ (С ПРИМЕНЕНИЕМ КЛЕЯ) 
Практические работы 
Изготовление елочных гирлянд из полос цветной бумаги 

(цепочка, гармошка). Работа проводится группой по два челове-
ка. 

Изготовление гирлянд змейка. Резание полосы бумаги по 
длине попеременно с одного и другого края, не дорезая до конца. 

Изготовление деталей аппликаций на флажки. Упражнения 
в резании по размеченным кривым линиям. 

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

Изготовление по образцу флажков из цветной бумаги. 
Технические сведения. Основные и дополнительные 

цвета бумаги. Клеящие составы: клейстер, казеиновый клей. Кис-
точка. 

Правила безопасности с режущими инструментами и клеем. 
Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с 
клеем. Понятие об аппликации. 

Приемы работы. Смазывание поверхности бумаги кле-
ем с помощью кисти. Рациональное использование материала 
(экономная разметка, использование остатков материала для 
дальнейшей работы). 

Симметричное вырезывание. Намазывание деталей аппли-
кации клеем и наклеивание. 
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Третья четверть 
Работа с глиной и пластилином с применением инструмен-

тов. 
Практические работы 
Лепка по образцу рельефов букв и цифр на подкладной дос-

ке или подложке из картона. 
Лепка по образцу стилизованной фигуры человека. 
Технические сведения . Инструменты, применяемые 

при лепке, их названия и назначение (стека). Виды лепки: на 
плоскости (рельеф) и круглая (скульптура). Расположение мате-
риалов и инструментов на рабочем месте. Соблюдение санитар-
но-гигиенических требований при выполнении лепки. 

Приемы работы. Применение в работе инструментов 
для резания материала, зачистки изделий и обработки деталей 
фигуры. 

" РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
(МНОГО ДЕТАЛЬНЬШ ИЗДЕЛИЯ) 
Практические работы 
Изготовление по образцу птички из шишки ели (сосны, пла-

тана, кедра), пластилина и веточек. Слабоуспевающие обучаю-
щиеся делают птичку без ножек. 

Изготовление по образцу кораблика из скорлупы грецкого 
ореха каштана, ракушек, сосновой коры: с парусом из стружки, 
бумаги или листьев дерева. 

Изготовление по образцу совы из шишки ели или кедра, бу-
мажных, поролоновых или кожаных деталей и плюсок желудей 
(глаза). 

Изготовление по образцу поросенка из нераскрывшейся 
еловой шишки, пластилина и зерен (глаза). 

Изготовление по образцу пингвина из шишки ели, крылаток 
клена и пластилина. 

Оформление макетов изготовленными изделиями с создани-
ем игровой ситуации. 

Технические сведения . Свойства материалов, исполь-
зуемые для работы. Инструмент (ножницы). Применение и на-
значение бумаги, пластилина, материалоотходов. Организация 
рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требова-
ний. Правила безопасной работы с режущими инструментами. 
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Приемы работы. Соединение отдельных деталей с по-
мощью пластилина. 

Рациональное использование пластилина и материалоотхо-
дов. Расположение деталей на подставке. Применение дополни-
тельных материалов для оформления макета. 

РАБОТА С БУМАГОЙ (АППЛИКАЦИИ) 
Практические работы 
Составление по образцу композиции из геометрических фи-

гур (снеговик, домик). 
Составление по образцу орнамента в полосе из геометриче-

ских фигур (квадратов, треугольников, кругов), чередующихся по 
форме и цвету. 

Самостоятельное изготовление по образцам (на выбор) ор-
намента в квадрате. Слабые обучающиеся выполняют работу с 
помощью учителя. 

Составление по образцу композиций: лодочка, пирамидка, 
фрукты, овощи. Слабые обучающиеся выполняют работу с по-
мощью учителя. 

Технические сведения . Ознакомление с оттенками 
цветов бумаги. Сочетание цветов бумаги в орнаменте, правила 
составления аппликации. Правила безопасной работы с клеем и 
режущими инструментами. Организация рабочего места. 

Приемы работы. Размещение на листе бумаги элемен-
тов аппликации. Смазывание деталей аппликации клеем и на-
клеивание их. 

РАБОТА С НИТКАМИ 
Практические работы 
Свойства ниток: упражнения в разрывании и резании ниток 

разной длины. Связывание цветных ниток, наматывание в клубок 
на картонку. Составление коллекции ниток— наклеивание на 
подложку из плотной бумаги. 

Витье шнура из толстых цветных ниток. Завязывание узел-
ков на концах шнурка, связывание бантиком и петлей. 

Изготовление цветка, кисточки из цветных ниток к шапочке. 
Технические сведения . Применение ниток. Свойства 

и особенности ниток: тонкие, толстые; разрываются, разрезаются, 
связываются, скручиваются, могут окрашиваться в разные цвета. 
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Ножницы. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-
гигиенических требований при работе с нитками. 

П р и е м ы р а б о т ы . Связывание ниток и завязывание бан-
тиком, петлей. Приемы витья шнурка. Изготовление кисточки. 

Ч е т в е р т а я ч е т в е р т ь 
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ (МАКЕТЫ) 
Практические работы 
Лепка по образцу и представлению деталей для макетов на 

темы сказок, бытовых сюжетов и сборка макетов на подставках 
из плотного картона или тонкой фанеры с помощью учителя (ма-
кеты: «Репка», «За грибами», «Снегурочка в лесу», «Колобок», 
«Весна»). Работа выполняется группами по два человека. Слабые 
обучающиеся работают в паре с сильными, выполняют неслож-
ные детали макета (скамейку, колобок, репку, грибы и т. д.). 

Т е х н и ч е с к и е с в е д е н и я . Понятие о расположении 
предметов на подставке в определенной последовательности. Ис-
пользование материалоотходов при оформлении макетов. Инст-
рументы, организация рабочего места. 

Приемы р а б о т ы . Закрепление деталей на подставке. 
Использование цвета пластилина в макете. Рациональное исполь-
зование случайных материалов (ветки, бумага, картон). 

РАБОТА С БУМАГОЙ (АППЛИКАЦИЯ) 
Изготовление по образцу растительного орнамента в полосе. 
Т е х н и ч е с к и е с в е д е н и я . Понятие о геометрическом и 

растительном орнаментах. 
Правила составления растительного орнамента. 
Организация рабочего места. Правила безопасной работы с 

клеем и режущими инструментами. 
Приемы р а б о т ы . Размещение на листе бумаги элемен-

тов аппликации, их наклеивание. 
РАБОТА С НИТКАМИ (ШИТЬЕ ПО ПРОКОЛУ) 
Практические работы 
Упражнения по вдеванию нитки в иголку. Закрепление нит-

ки в начале и конце строчки. Шитье по проколам способом «игла 
вверх-вниз» на полоске тонкого картона (закладка для книг). 

Вышивание по готовым проколам геометрических фигур: 
круга, квадрата, треугольника. Закрашивание контура. 
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Вышивание по готовым проколам контуров овощей и фрук-
тов с последующим раскрашиванием. 

Вышивание по рисунку, составленному учителем, с само-
стоятельным прокалыванием, и последующим раскрашиванием. 
Слабые обучающиеся вышивают по готовым проколам. 

Вышивание разнообразных фигур по рисунку, составленно-
му учителем, с самостоятельным прокалыванием. Вышивание в 
два приема (прошить способом «игла вверх-вниз», затем расстоя-
ние между стежками прошить ниткой того же цвета). Слабые 
обучающиеся вышивают без вторичного прошивания. 

Т е х н и ч е с к и е с в е д е н и я . Свойства ниток: толщина, 
цвет, легко режутся. Инструменты для работы с нитками и их на-
значение: ножницы, иглы (короткие и длинные, толстые и тон-
кие), хранение игл (игольница, подушечка для игл). Сочетание 
цвета ниток и карандаша для раскраски контура. Организация ра-
бочего места. Правила безопасной работы. Соблюдение санитар-
но-гигиенических требований при работе. 

П р и е м ы р а б о т ы . Правильная хватка инструментов, 
пользование наперстком. Приемы вдевания нитки в иглу и закре-
пление нитки повторением двух-трех стежков на одном месте. 
Шитье по проколам приемом «игла вверх-вниз» по намеченным 
линиям. 

Тематическое планирование 
2 часа в неделю 

1 четверть 
№ Наименование 

разделов и тем Цель, задачи Оборудова-
ние 

Кол-
во 

часов 
Словарь 

1 Беседа о труде и 
профессиях 

- знакомить с 
профессиями 
людей, 
- развивать речь, 
активизировать 
словарь 

Интерактив-
ная доска, 
визуализа-
тор, учеб-
ник, иллю-
страции 

1 названия 
профессий 

2 Работа с при-
родными мате-
риалами 
Экскурсия в 
природу с целью 
сбора природно-
го материала 

- учить собирать 
природный ма-
териал, 
- учить наблю-
дательности, 
развитие вооб-
ражения 

пакеты 1 природный 
материал, 
названия де-
ревьев, их 
листьев, 
плодов 
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№ Наименование 
разделов и тем Цель, задачи Оборудова-

ние 
"Кол-

во 
часов 

Словарь 

3 Наклеивание на 
подложку из 
цветной бумаги 
засушенных ли-
стьев 

- учить прикре-
плять засушен-
ные листья к 
бумаге, 
- развитие мел-
кой моторики 

Интерактив-
ная доска, 
визуализа-
тор, учеб-
ник, иллю-
страции, 
клей 

1 подложка, 
засушенные 
листья 

4 Наклеивание на 
подложку из 
цветной бумаги 
засушенных 
цветков с после-
дующим наклеи-
ванием вазы 

- учить состав-
лять компози-
ции из цветов, 
- развитие фан-
тазии, вообра-
жения 

Интерактив-
ная доска, 
визуштиза-
тор, учеб-
ник, иллю-
страции, 
клей 

1 подложка 
названия 
цветов, ли-
стьев 

5 Работа с бума-
гой 
Знакомство с 
сортами и вида-
ми бумаги. Из-
делия из бумаги 

- познакомить с 
сортами и вида-
ми бумаги, 
- учить сравни-
вать, различать, 
узнавать 

Интерактив-
ная доска, 
визуализа-
тор, учеб-
ник, иллю-
страции, 
цветная бу-
мага, нож-
ницы 

1 виды и сорта 
бумаги 

6 Упражнения в 
сгибании и раз-
рывании бумаги 
по прямым ли-
ниям, изготовле-
ние книжечки 

- учить сгибать 
и разрывать бу-
магу, 
- развитие мел-
кой моторики, 
глазомера 

Интерактив-
ная доска, 
визу али за-
тор, учеб-
ник, иллю-
страции, 
цветная бу-
мага нож-
ницы 

1 сгибание, 
разрывание 
бумаги 

7 Треугольник. 
Фигуры из тре-
угольников 

- учить делать 
поделки из бу-
маги треуголь-
ной формы, 
- развитие гла-
зомера 

Интерактив-
ная доска 
визуализа-
тор, учеб-
ник, иллю-
страции, 
цветная бу-
мага, нож-
ницы 

1 треугольник 
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№ Наименование 
разделов и тем Цель, задачи Оборудова-

ние 
Кол-
во 

часов 
Словарь 

К Квадрат. Скла-
дывание стакан-
чика 

- учить делать 
поделки из бу-
маги квадратной 
формы, 
- развитие про-
странственной 
ориентировки 

Интерактив-
ная доска, 
визуализа-
тор, учеб-
ник, иллю-
страции, 
цветная бу-
мага, нож-
ницы 

1 квадрат 

<) Прямоугольник. 
Изготовлетгие 
наборной линей-
ки 

- учить делать 
поделки из бу-
маги прямо-
угольной фор-
мы, 
- развитие зри-
тельного вос-
приятия 

Интерактив-
ная доска, 
визуализа-
тор, учеб-
ник, иллю-
страции, 
цветная бу-
мага, нож-
ницы 

1 прямоуголь-
ник 

10 Работа с глиной 
и пластилином 
Изготовление 
лесенки, забора, 
домика, елки 

-учить раскаты-
вать пластилин 
в ладонях и на 
подкладной 
доске (столби-
ки), 
- развитие мел-
кой моторики 

Интерактив-
ная доска, 
визуализа-
тор, учеб-
ник, иллю-
страции, 
пластилин 

1 столбики, 
лесенка, за-
бор, раска-
тывать 

II Лепка по образ-
цу предметов 
шаровидной 
формы: бус, 
ягод, мяча, кук-
лы-неваляшки 

- учить скаты-
вать кругооб-
разными движе-
ниями в ладонях 
шар, 
- развитие зри-
тельного вос-
приятия 

Интерактив-
ная доска, 
визуализа-
тор, учеб-
ник, иллю-
страции, 
пластилин 

1 шаровидная 
форма, не-
валяшка 
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№ Наименование 
разделов и тем Цель, задачи Оборудова-

ние 
Кол-
во 

часов 
Словарь 

12 Лепка по образ-
цу овощей и 
фруктов: яблока, 
помидора, 
апельсина 

- учить скаты-
вать кругооб-
разными движе-
ниями в ладонях 
шар, делать 
вдавливание на 
его поверхно-
сти, 
- развитие гла-
зомера 

Интерактив-
ная доска, 
визуализа-
тор, учеб-
ник, иллю-
страции, 
пластилин 

1 названия 
овощей, 
фруктов 

13 Лепка по образ-
цу предметов 
овальной фор-
мы: сливы, 
огурца, картофе-
ля 

- учить скаты-
вать кругооб-
разными движе-
ниями в ладонях 
шар и раскаты-
вать в ладонях 
до овальной 
формы. 
- развитие про-
странственной 
ориентировки 

Интерактив-
ная доска 
визуали за-
тор, учеб-
ник, иллю-
страции, 
пластилин 

1 шар, овал 

14 Инструменты 
для работы с 
бумагой 
Ножницы. Уп-
ражнения в ре-
зании ножница-
ми по следу сги-
ба 

- учить резать 
по линии сгиба, 
- развитие зри-
тельного внима-
ния 

Интерактив-
ная доска, 
визуализа-
тор, учеб-
ник, иллю-
страции, 
ножницы 

1 линия сгиба 

15 Вырезывание 
квадратов, пря-
моугольников, 
размеченных по 
шаблону 

- учить вырезать 
квадраты и пря-
моугольники, 
- развитие зри-
тельного вос-
приятия 

Интерактив-
ная доска, 
визуати за-
тор, учеб-
ник, иллю-
страции, 
ножницы 

1 шаблон, 
квадрат, 
прямоуголь-
ник 
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№ Наименование 
разделов и тем Цель, задачи Оборудова-

ние 
ГКол-

во 
часов 

Словарь 

16 Скругление уг-
лов прямоуголь-
ников и квадра-
тов на глаз 

- учить скруг-
лять углы, 
- развитие гла-
зомера 

Интерактив-
ная доска, 
визуали за-
тор, учеб-
ник, иллю-
страции, 
ножницы 

1 скругление 
углов 

17 Работа с глиной 
н пластилином 
Лейка по образ-
цу моркови 

- продолжать 
учить использо-
вать изученные 
приёмы лепки, 
- развитие зри-
тельного вос-
приятия, 
- развитие мел-
кой моторики 

Интерактив-
ная доска, 
визуализа-
тор, учеб-
ник, иллю-
страции, 
пластилин 

1 приёмы леп-
ки, морковь 

18 Лепка по образ-
цу свёклы и реп-
ки 

- продолжать 
учить использо-
вать изученные 
приёмы лепки, 
- развитие гла-
зомера, про-
странственной 
ориентировки, 
- развитие мел-
кой моторики 

Интерактив-
ная доска, 
визуализа-
тор, учеб-
ник, иллю-
страции, 
пластилин 

1 приёмы леп-
ки, свёкла 

2 часа в неделю 
2 четверть 

№ 
Наименова-
ние разделов 

и тем 
Цель, задачи Оборудование Кол-во 

часов Словарь 

1 Работа с 
глиной и 
пластили-
ном 

Лепка по об-
разцу пира-
мидки 

- продолжать 
учить исполь-
зовать изучен-
ные приёмы 
лепки, 
- развитие гла-
зомера, 
- развитие зри-
тельного вос-
приятия 

Интерактивная 
доска, визуали-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
пластилин 

1 пирамидка, 
приёмы лепки 
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№ 
Наименова-

ние разделов 
и тем 

Цель, задачи Оборудование Кол-во 
часов Словарь 

2 Лепка по об-
разцу грибов 

- продолжать 
учить исполь-
зовать изучен-
ные приёмы 
лепки, 
- развитие про-
странственной 
ориентировки, 
- развитие 
мелкой мото-
рики 

Интерактивная 
доска, визуали-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
пластилин 

1 названия гри-
бов 

3 Лепка по об-
разцу ёж 

- продолжать 
учить исполь-
зовать изучен-
ные приёмы 
лепки, 
- развитие гла-
зомера, 
- развитие зри-
тельного вос-
приятия 

Интерактивная 
доска, визуали-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
пластилин 

1 ёж, приёмы 
лепки 

4 Лепка цып-
лёнка 

- продолжать 
учить исполь-
зовать изучен-
ные приёмы 
лепки, 
- развитие гла-
зомера, 
- развитие 
мелкой мото-
рики 

Интерактивная 
доска, визуали-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
пластилин 

1 цыплёнок 
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№ 
Наименова-
ние разделов 

и тем 
Цель, задачи Оборудование Кол-во 

часов Словарь 

5 Лепка котён-
ка 

- продолжать 
учить исполь-
зовать изучен-
ные приёмы 
лепки, 
- развитие зри-
тельного вос-
приятия, 
- развитие 
мелкой мото-
рики 

Интерактивная 
доска, визуали-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
пластилин 

1 котёнок 

6 Лепка ло-
шадки 

- продолжать 
учить исполь-
зовать изучен-
ные приёмы 
лепки, 
- развитие гла-
зомера, 
- развитие зри-
тельного вос-
приятия 

Интерактивная 
доска, визуали-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
пластилин 

1 лошадка 

7 Лепка из пла-
стилина ма-
кета «Снегу-
рочка в лесу» 

- учить состав-
лять компози-
цию, 
- развитие во-
ображения, 
фантазии 

Интерактивная 
доска, визуали-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
пластилин 

1 снегурочка, 
композиция 

К Работа с бу-
магой 
Аппликация 
«Осеннее де-
рево» 

- продолжать 
закреплять 
приёмы рабо-
ты с бумагой, 
- развитие во-
ображения, 
фантазии, 
- развитие зри-
тельного вос-
приятия, 
- развитие 
мелкой мото-
рики 

Интерактивная 
доска, визуали-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
цветная бума-
га, ножницы 

1 аппликация, 
приметы осе-
ни 
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№ 
Наименова-

ние разделов 
и тем 

Цель, задачи Оборудование Кол-во 
часов Словарь 

9 Изготовление 
бумажного 
фонарика 

- продолжать 
закреплять 
приёмы рабо-
ты с бумагой, 
-развитие зри-
тельного вос-
приятия, 
- развитие 
мелкой мото-
рики 

Интерактивная 
доска, визуачи-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
цветная бума-
га, ножницы 

1 бумажный 
фонарик 

10 Изготовление 
декоративной 
еловой ве-
точки 

- продолжать 
закреплять 
приёмы рабо-
ты с бумагой, 
- развитие во-
ображения, 
фантазии, 
- развитие 
мелкой мото-
рики 

Интерактивная 
доска, визуали-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
цветная бума-
га, ножницы 

1 декоративная 
еловая веточ-
ка 

11 Изготовление 
флажков из 
бумаги 

- продолжать 
закреплять 
приёмы рабо-
ты с бумагой, 
- развитие во-
ображения, 
- развитие зри-
тельного вос-
приятия 

Интерактивная 
доска, визуапи-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
цветная бума-
га ножницы 

1 флажки 

12 Изготовление 
гирлянды 
змейка 

- продолжать 
закреплять 
приёмы рабо-
ты с бумагой, 
- развитие во-
ображения, 
фантазии, 
- развитие 
мелкой мото-
рики 

Интерактивная 
доска, визуали-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
цветная бума-
га, ножницы 

1 гирлянда 
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№ 
Наименова-
ние разделов 

и тем 
Цель, задачи Оборудование Кол-во 

часов Словарь 

и Складывание 
из бумаги 
фигурки ко-
шечки для 
поздрави-
тельной от-
крытки 

- продолжать 
закреплять 
приёмы рабо-
ты с бумагой, 
- развитие 
фантазии, 
- развитие зри-
тельного вос-
приятия 

Интерактивная 
доска, визуали-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
цветная бума-
га, ножницы 

1 поздрави-
тельная от-
крытка 

14 

15 

16 

Изготовление 
поздрави-
тельной от-
крытки 

- продолжать 
закреплять 
приёмы рабо-
ты с бумагой, 
- развитие зри-
тельного вос-
приятия, 
- развитие 
мелкой мото-
рики 

Интерактивная 
доска, визуали-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
цветная бума-
га, ножницы 

1 приёмы рабо-
ты с бумагой 

14 

15 

16 

Работа с бу-
магой 
Приёмы ре-
зания нож-
ницами по 
кривым ли-
ниям. Выре-
зание лис-
точков 

- учить резать 
по кривым ли-
ниям, 
- развитие про-
странственной 
ориентировки 

Интерактивная 
доска, визуали-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
ножницы 

1 резание, кри-
вые линии 

14 

15 

16 Сминание и 
скатывание 
бумаги. Ап-
пликация 
«Ветка ряби-
ны» 

- учить сми-
нать и скаты-
вать бумагу, 
- развитие 
фантазии, во-
ображения 

Интерактивная 
доска, визуали-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
цветная бумага 

1 сминание, 
скатывание 
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2 часа в неделю 
3 четверть 

№ 
Наименова-
ние разде-
лов и тем 

Цель, задачи Оборудование 
Кол-

во 
часов 

Словарь 

1 Работа с бу-
магой 

Аппликация 
«1 (веты в 
корзине» 

- учигь сми-
нать и скаты-
вать бумагу, 
- развитие 
фантазии, во-
ображения 

Интерактивная 
доска, визуачи-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
цветная бумага, 
ножницы 

1 названия цве-
тов, корзина 

2 Приём реза-
ния ножни-
цами по пря-
мым длин-
ным линиям. 
Изготовле-
ние цветка 

- учить резать 
по прямым 
линиям, 
- развитие гла-
зомера 

Интерактивная 
доска, визуали-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
цветная бумага, 
ножницы 

1 резание по 
прямым ли-
ниям 

3 Склады eairae 
фигурок из 
бумаги. Ори-
гами «Цве-
ток» 

- продолжать 
знакомить с 
техникой ори-
гами, 
- развитие 
мелкой мото-
рики 

Интерактивная 
доска визуали-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
цветная бумага, 
ножницы 

1 оригами 

4 Изготовле-
ние поздра-
вительных 
открыток 

- продолжать 
знакомить с 
техникой ори-
гами, 
- развитие 
мелкой мото-
рики 

Интерактивная 
доска визуали-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
цветная бумага 
ножницы 

1 поздрави-
тельная от-
крытка, ори-
гами 

5 Вырезание из 
бумаги 
предметов 
округлой 
формы 

- учить выре-
зать предметы 
круглой фор-
мы, 
- развитие 
зрительного 
внимания 

Интерактивная 
доска визуали-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
цветная бумага, 
ножницы 

1 предметы ок-
руглой формы 
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.Nil 
Наименова-
ние разде-
лов и тем 

Цель, задачи Оборудование 
Кол-

во 
часов 

Словарь 

6 

7 

Изготовле-
ние апплика-
ции «Фрукты 
на тарелке» 

- учить выре-
зать предметы 
круглой фор-
мы, 
- развитие 
зрительного 
внимания 

Интерактивная 
доска, визуали-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
цветная бумага, 
ножницы 

1 аппликация, 
фрукты 

6 

7 Вырезание из 
бумаги круга 

- учить выре-
зать круг, 
- развитие 
зрительного 
восприятия 

Интерактивная 
доска, визуали-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
цветная бумага, 
ножницы 

1 круг 

К Аппликация 
«Снеговик» 

- учить выре-
зать круг, 
- развитие 
зрительного 
восприятия 

Интерактивная 
доска, визуали-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
цветная бумага, 
ножницы 

1 снеговик, 
большой, 
средний, ма-
ленький круг 

9 Аппликация 
«Гусеница» 

- учить выре-
зать круг, 
- развитие 
зрительного 
восприятия 

Интерактивная 
доска, визуали-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
цветная бумага, 
ножницы 

1 гусеница, 
большой, 
средний, ма-
ленький круг 

10 

II 

Вырезание из 
бумаги овала 

- учить выре-
зать овал, 
- развитие 
пространст-
венной ориен-
тировки 

Интерактивная 
доска, визуали-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
цветная бумага, 
ножницы 

1 овал 10 

II Изготовле-
ние игрушки 
«Цыплёнок в 
скорлупе» 

- учить выре-
зать овал, 
- развитие 
пространст-
венной ориен-
тировки 

Интерактивная 
доска, визуали-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
цветная бумага, 
ножницы 

1 цыплёнок, 
скорлупа 
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№ 
Наименова-
ние разде-
лов и тем 

Цель, задачи Оборудование 
"Кол-

во 
часов 

Словарь 

12 Складывание 
фигурок из 
бумаги. Иг-
рушка «Па-
роходик». 

- учить скла-
дывать фигур-
ки из бумаги, 
- развитие гла-
зомера, мел-
кой моторики 

Интерактивная 
доска, визуали-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
цветная бумага, 
ножницы 

1 пароходик 

13 Изготовле-
ние из бума-
ги стрелы 

- учить скла-
дывать фигур-
ки из бумаги, 
- развитие гла-
зомера, мел-
кой моторики 

Интерактивная 
доска, визуали-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
цветная бумага, 
ножницы 

1 стрела 

14 Симметрич-
ное выреза-
ние из бума-
ги сложен-
ной пополам. 
Изготовле-
ние плетёно-
го коврика 

- учить выре-
зать из бумаги 
сложенной 
пополам, 
- развитие во-
ображения, 
фантазии, 
- развитие 
зрительного 
восприятия 

Интерактивная 
доска, визуали-
затор, учеб™ к, 
иллюстрации, 
цветная бумага, 
ножницы 

1 плетёный 
коврик, сим-
метричное 
вырезание 

15 Изготовле-
ние птицы 

- учить выре-
зать из бумаги 
сложенной 
пополам, 
- развитие во-
ображения, 
фантазии, 
- развитие 
зрительного 
восприятия 

Интерактивная 
доска, визуали-
затор, учебник, 
иллюстрации, 
цветная бумага, 
ножницы 

1 названия птиц 
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.4» 
Наименова-
ние разде-
лов и тем 

Цель, задачи Оборудование 
Кол-

во 
часов 

Словарь 

16 Симметрич- - учить выре- Интерактивная 1 орнамент, 
ное выреза- зать из бумаги доска, визуали- симметричное 
ние орнамен- сложенной затор. учебник. вырезание 
тов из бума- пополам, иллюстрации. 
ги, сложен- - развитие во- цветная бумага, 
ной пополам. ображения, ножницы 
Изготовле- фантазии, 
ние закладки - развитие 

зрительного 
восприятия 

17 Работа с бу- - учить выре- Интерактивная 1 симметричное 
магой зать из бума- доска, визуали- вырезание 
Симметрич- ги, сложенной затор, учебник. 
ное выреза- пополам, иллюстрации, 
ние предме- - развитие во- цветная бумага, 
тов из бума- ображения ножницы 
ги. сложен-
ной пополам 

IK Аппликация - учить выре- Интерактивная 1 самолёт, об-
«Самолёт в зать из бума- доска, визуали- лака 
облаках» ги, сложенной 

пополам, 
- развитие во-

затор, учебник, 
иллюстрации, 
цветная бумага, 

ображения ножницы 

2 часа п неделю 

№ 
Наименова-
ние разделов 

и тем 
Цель, задачи Оборудова-

ние 
Кол-

во 
часов 

Словарь 

Вырезание 
симметрич-
ных форм из 
бумаги, сло-
женной в не-
сколько раз 

- учить вырезать 
из бумаги, сло-
женной в не-
сколько раз, 
- развитие пра-
вильного вос-
приятия формы, 
размера 

Интерактив-
ная доска, ви-
зу ализатор, 
учебник, ил-
люстрации, 
бумага, нож-
ницы 

1 симметрич-
ные формы 
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№ 
Наименова-

ние разделов 
и тем 

Цель, задачи Оборудова-
ние 

Кол-
во 

часов 
Словарь 

2 Коллективная - учить вырезать Интерактив- 1 букет, кол-
аппликация из бумаги, сло- ная доска ви- лективная ап-
на тему «Бу- женной в не- зу ализатор, пликация 
кет цветов» сколько раз, 

- развитие пра-
вильного вос-
приятия формы, 
размера 

учебник, ил-
люстрации, 
бумага, клей, 
ножницы 

3 Складывание - учить склады- Интерактив- 1 декоративная 
из бумаги. вать предметы ная доска, ви- птица 
Изготовление из бумаги, зуализатор, 
декоративной - совершенство- учебник, ил-
птицы вание зритель-

но-
двигательной 
координации 

люстрации, 
бумага 

4 Работа . с - познакомить Интерактив- 1 виды, свойст-
нитками со свойствами ная доска ви- ва ниток 
Нитки. Свой- ниток, зу ализатор, 
ства, цвет - развитие уме-

ния различать 
предметы по 
цвету, форме, 
размеру 

учебник, ил-
люстрации, 
нитки 

5 Наматывание - учить наматы- Интерактив- 1 наматывание 
ниток. Изго- вать нитки на ная доска, ви- ниток 
товление иг- картон, зу ализатор, 
рушки «Ба- - развитие мел- учебник, ил-
бочка» кой моторики люстрации, 

нитки 
6 Изготовление - учить наматы- Интерактив- 1 наматывание 

кисточки из вать нитки на пая доска, ви- ниток на кар-
ниток картон, 

- развитие мел-
кой моторики 

зу ализатор, 
учебник, ил-
люстрации, 
нитки, нож-
ницы 

тон 
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Наименова-
ние разделов 

и тем 
Цель, задачи Оборудова-

ние 
Кол-

во 
часов 

Словарь 

Инструменты 
для швейных 
работ. Уп-
ражнения по 
вдеванию 
нитки в игол-
ку 

- учить вдевать 
нитку в иголку, 
- развитие гла-
зомера, зри-
тельного вни-
мания 

Интерактив-
ная доска, ви-
зу ализатор, 
учебник, ил-
люстрации, 
нитки, игол-
ка, ножницы 

1 инструменты 
для швейных 
работ 

1 [рисмы ши-
тья 

- познакомить с 
приёмами ши-
тья, 
- развитие зри-
тельного вос-
приятия 

Интерактив-
ная доска, ви-
зуализатор, 
учебник, ил-
люстрации, 
нитки, игол-
ка, ножницы 

1 приёмы ши-
тья 

Вышивание. 
11риёмы вы-
шивания 

- познакомить с 
приёмами вы-
шивания, 
- развитие ху-
дожественного 
вкуса, 
- развитие мел-
кой моторики 

Интерактив-
ная доска, ви-
зу ализатор, 
учебник, ил-
люстрации, 
нитки, игол-
ка, ножницы 

1 приёмы вы-
шивания 

Вышивание 
по готовым 
проколам 
геометриче-
ских фигур 

- познакомить с 
приёмами вы-
шивания, 
- развитие ху-
дожественного 
вкуса, 
- развитие зри-
тельно-
двигательной 
координации 

Интерактив-
ная доска, ви-
зуализатор, 
учебник, ил-
люстрации, 
нитки, игол-
ка, ножницы 

приёмы вы-
шивания 

Вышивание 
по готовым 
проколам 
овощей с по-
следующим 
раскрашива-
нием 

- познакомить с 
приёмами вы-
шивания, 
- развитие мел-
кой моторики, 
- развитие зри-
тельно-
двигательной 
координации 

Интерактив-
ная доска, ви-
зу ализатор, 
учебник, ил-
люстрации, 
нитки, игол-
ка, ножницы 

1 вышивание по 
готовым про-
колам 
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№ 
Наименова-
ние разделов 

и тем 
Цель, задачи Оборудова-

ние 
Кол-
во 

часов 
Словарь 

12 Вышивание 
по готовым 
проколам 
фруктов с по-
следую 
щим раскра-
шиванием 

- познакомить с 
приёмами вы-
шивания, 
- развитие ху-
дожественного 
вкуса, 
- развитие мел-
кой моторики 

Интерактив-
пая доска, ви-
зуализатор, 
учебник, ил-
люстрации, 
нитки, игол-
ка ножницы 

1 вышивание по 
готовым про-
колам 

13 Вышивание 
по рисунку, 
составленно-
му учителем 

- познакомить с 
приёмами вы-
шивания, 
- развитие ху-
дожественного 
вкуса, 
- развитие зри-
тельно-
двигательной 
координации 

Интерактив-
ная доска, ви-
зуати затор, 
учебник, ил-
люстрации, 
нитки, игол-
ка, ножницы 

1 вышивание по 
рисунку 

14 Вышивание 
по рисунку, 
составленно-
му учителем 

- познакомить с 
приёмами вы-
шивания, 
- развитие мел-
кой моторики, 
- развитие зри-
тельно-
двигательной 
координации 

Интерактив-
ная доска, ви-
зуализатор, 
учебник, ил-
люстрации, 
юлки, игол-
ка, ножницы 

1 вышивание по 
рисунку 

15 Вышивание 
по рисунку, 
составленно-
му учителем 

- познакомить с 
приёмами вы-
шивания, 
- развитие ху-
дожественного 
вкуса, 
- развитие мел-
кой моторики 

Интерактив-
ная доска, ви-
зуализатор, 
учебник, ил-
люстрации, 
нитки, игол-
ка, ножницы 

вышивание по 
рисунку 
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