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Пояснительная записка
Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым
результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 1) МБОУ «Майская СОШ», реализующей Федеральный государственный
образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на уровне начального общего образования.
Цель:
-максимальная коррекция недостатков познавательных и эмоциональных процессов,
моторных и сенсорных функций обучающихся с нарушением интеллекта, на основе создания
оптимальных условий познания ребенком каждого объекта, его свойств, качеств, признаков;
- дать правильное многогранное представление об окружающей действительности,
способствующее оптимизации психического развития ребенка и более эффективной
социализации его в обществе.
Для достижения поставленных целей изучения «Развитие психомоторных и сенсорных
процессов» необходимо формирование академических и жизненных компетенций и решение
следующих практических задач:
- способствовать полноценному психическому и личностному развитию школьника,
коррекции
недостатков
познавательной
деятельности
обучающихся
путем
целенаправленного систематического развития у них правильного восприятия цвета, формы,
величины, пространственного расположения предметов;
- выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в процессе адаптации
обучающихся к школьному обучению;
- развивать и корректировать психические функции учащихся;
- развивать способность учащихся к обобщениям; содействовать развитию у воспитанников
аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, классифицировать;
- развивать целостную психолого-педагогическую культуру
- научить учащихся сочувствовать другим, сверстникам, взрослым и живому миру; снижать
уровень агрессивности;
- снижать эмоциональную напряженность учащихся; создавать ситуацию успеха;
- корректировать поведение учащихся с помощью игротерапии;
- изучать индивидуально-психофизические особенности учащихся;
- способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук и речи обучающихся, исправлять
недостатки их общей моторики совершенствовать их зрительно-двигательную координацию
и ориентацию в пространстве.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
«СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ»
Основной задачей образовательного процесса коррекционной школы является преодоление
психофизических недостатков обучающихся, препятствующих успешному освоению
учебных навыков. В данных классах фронтальная коррекционно-развивающая
направленность учебного процесса сочетается с проведением специальных коррекционноразвивающих занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов». Данный курс
предполагает создание оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в
совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков. Занятия способствуют формированию
у учащихся правильного многогранного полифункционального представления об
окружающей действительности. В свою очередь, оптимизация психического развития
ребенка способствует эффективной социализации его в обществе. Коррекционная работа
требует специально созданной предметно-пространственной развивающей среды, к которой
относятся сенсорно-стимулирующее пространство, сенсорные уголки, дидактические игры и
пособия. В основе программы лежит комплексный подход. Он предполагает решение на
одном занятии разных, но взаимосвязанных задач из нескольких разделов программы. Это

способствует целостному психическому развитию ребенка. На занятиях применяются разные
формы организации детей: сидя полукругом на стульях или на ковре, находясь за
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одноместными партами или расположившись в разных концах кабинета, либо за круглым
столом. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами курса в соответствии с
целями стандарта – введение в культуру ребенка.
В программу включены занятия, способствующие овладению представлениями об
окружающем мире. Занятия позволяют формировать на основе активизации работы всех
органов чувств адекватное восприятие явлений и объектов окружающей действительности в
совокупности их свойств. В программу включены мероприятия, способствующие
формированию способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем
многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов). В
программе четко просматриваются два основных направления работы: формирование знаний
сенсорных эталонов — определенных систем и шкал, являющихся общепринятыми мерками,
которые выработало человечество (шкала величин, цветовой спектр, система фонем и др.), и
обучение использованию специальных (перцептивных) действий, необходимых для
выявления свойств и качеств какого-либо предмета. Развитие сенсорной системы тесно
связано с развитием моторной системы, поэтому в программу включены задачи
совершенствования координации движений, преодоления моторной неловкости, скованности
движений, развития мелкой моторики руки и др. Овладение сенсорными эталонами как
способами ориентировки в предметном мире, формирование сенсорно- перцептивных
действий невозможно без закрепления опыта ребенка в слове. Через все разделы программы
в качестве обязательной прошла задача постепенного усложнения требований к
проговариванию деятельности обучающихся: от овладения соответствующей терминологией
до развернутого сопровождения собственных действий речью и вербального определения
цели и программы действий, т. е. планирования.
В каждом занятии предусмотрено программой проведение кинезиологических упражнений
для развития межполушарноrо взаимодействия. Эти упражнения улучшают мыслительную
деятельность, синхронизируют работу полушарий, способствуют улучшению запоминания,
повышают устойчивость внимания, облегчают процесс письма.
ОПИСАНИЕ
МЕСТА
КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
«СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Коррекционный курс «Сенсорное развитие» входит в коррекционноразвивающую область учебного плана.
Рабочая программа рассчитана и рассчитана на каждый класс выделено 2 часа в неделю.
Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
«СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ»
Программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» имеет концентрическую структуру.
В каждом последующем классе задания усложняются, увеличивается объем материала,
наращивается темп выполнения работы.
Основным содержанием занятий по программе «Сенсорное развитие» являются:
Дидактические игры на формирование у воспитанников представлений о цвете, форме,
величине и других сенсорных характеристиках окружающих предметов;
Упражнения, развивающие внимание, память, мыслительные операции, творческие
способности;
Пальчиковая гимнастика и задания на коррекцию мелкой моторики пальцев рук;
Игры малой и средней подвижности на развитие общей моторики и координации движений
учащихся младших классов с нарушением развития.
Структура программы коррекционных занятий по развитию психомоторики и сенсорных
процессов включает в себя следующие разделы:
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Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; конструирование предметов
Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков
Кинестетическое и кинетическое развитие
Тактильно-двигательное восприятие
Развитие слухового восприятия и слуховой памяти
Восприятие пространства
Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти
Восприятие времени
Развитие мыслительных операций
ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО
КУРСА «СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ»
В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики и
сенсорных процессов происходит достижение двух видов результатов, личностных и
предметных:
Личностные результаты:
Целенаправленно выполнять действия по инструкции;
Самопроизвольно согласовывать свои движения и действия;
Опосредовать свою деятельность речью.
Определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при
сотрудничестве (этические нормы).
Уметь адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя.
Развивать у ребёнка любознательность, наблюдательность, способность замечать новое.
Предметные результаты:
Ориентироваться на сенсорные эталоны; Узнавать
предметы по заданным признакам; Сравнивать
предметы по внешним признакам; Классифицировать
предметы по форме, величине, цвету;
Составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам;
Практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; Давать полное
описание объектов и явлений; Различать противоположно направленные действия и
явления; Определить последовательность событий; Ориентироваться в
пространстве;
Своевременная психолого-педагогическая помощь учащимся является необходимой
предпосылкой их успешного обучения и воспитания в среднем и старшем звене.
Методы: Диагностика
Ролевое проигрывание
Анализ ситуаций
Дидактическая игра
Беседа
Методы оценки эффективности психокоррекционной работы
Оценка эффективности психокоррекционной и развивающей работы проводится качественно
и количественно. Количественная оценка предполагает определение количественных
показателей, соответствующих динамике психологических (психических) изменений на
различных этапах психокоррекционной работы.
Положительная динамика - 1 балл.
Под положительной динамикой понимаются изменения, в полной мере соответствующие
целям и задачам коррекции:
- полное усвоение нового опыта, полученного учащимся в ходе коррекционных занятий;
- применение данного опыта в новых психокоррекционных ситуациях;
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- применение данного опыта в учебной и повседневной жизнедеятельности.
Частично положительная динамика - 0,5 балла.
Под частично положительной динамикой понимаются частичные, т. е. не в полной мере
соответствующие целям и задачам коррекции, изменения в состоянии учащегося:
- частичное усвоение нового опыта;
- частичное применение данного опыта в новых учебных и психокоррекционных ситуациях;
- затруднение переноса нового опыта в повседневную жизнь.
Отсутствие динамики - 0 баллов.
Под отсутствием динамики понимается невозможность достижения психокоррекционных
целей и задач.
- нечувствительность учащегося к новому опыту;
- невозможность применения новых знаний в незнакомых ситуациях;
- невозможность переноса частично усвоенного опыта в повседневную жизнь.
СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
«СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ»
В основе предложенной системы лежит комплексный подход, предусматривающий решение
на одном занятии разных, но однонаправленных задач из нескольких разделов программы,
способствующих целостному психическому развитию ребенка (развитие мелкой моторки,
формирование представлений о форме предмета, развитие тактильного восприятия или
упражнения на развитие крупной моторики, пространственная ориентировка, развитие
зрительной памяти).
2 класс
Раздел 1. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; конструирование
предметов (20 часов).
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат,
прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения упражнений.
Выделения признаков формы; называние основных геометрических фигур. Классификация
предметов и их изображений по форме, по показу. Работа с геометрическим конструктором.
Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине;
обозначение словом. Различение и выделение основных цветов (красный, жёлтый, синий,
чёрный, белый). Конструирование фигур и предметов из составляющих частей (2-3 детали).
Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2-3 детали).
Раздел 2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (16 часов)
Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по
инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласованность
действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты).
Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика.
Специальные упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие
координации движения руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков).
Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги.
Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (2 часа).
Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних
конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение, словом
положения различных частей тела. Выразительность движений (имитация повадок зверей,
игра на различных музыкальных инструментах).
Раздел 4. Тактильно-двигательное восприятие (7 часов).
Разные предметы обладают рядом свойств, которые невозможно познать с помощью только,
например, зрительного или слухового анализатора. Формирование ощущений этого вида у
детей с интеллектуальной недостаточностью затруднено. Сложность создания осязательного
образа предмета у ребенка объясняется его формированием на основе синтеза массы
тактильных и кинестетических сигналов, полноценной работы кожно-механического
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анализатора, развития мышечно-двигательной чувствительности. Для формирования
полноты представлений у детей об объектах окружающего мира предлагается определить на
ощупь плоскостные фигуры и предметы, их величины. Работа с пластилином (раскатывание).
Игры с крупной мозаикой.
Раздел 5. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (4 часов).
Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и музыкальных
звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и речевым звукам.
Раздел 6. Восприятие пространства (7 часов).
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; правой/левой ноги;
правой/левой части тела. Определения расположения предметов в пространстве (справа –
слева, вверху – внизу и др.). Движения в заданном направлении в пространстве (вперёд,
назад…). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном
ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх,
низ, правая, левая сторона).
Раздел 7. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (5 часов).
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, состоящих
из 2-3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное восприятие двух
предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение изменений в
предъявленном ряду. Нахождение «лишней» игрушки, картинки. Упражнения для
профилактики и коррекции зрения.
Раздел 8. Восприятие времени (4 часов).
Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи временных
представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра.
Дни недели.
Учащиеся должны уметь:
- целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога;
- правильно пользоваться письменными принадлежностями;
- анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма,
величина, цвет;
- различать основные цвета;
- классифицировать геометрические фигуры;
- составлять предмет из частей;
- определять на ощупь величину предмета;
- зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов;
- различать речевые и неречевые звуки;
- ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле;
- выделять части суток и определять порядок дней недели.
3 класс
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (2 ч).
Раздел 1. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; конструирование
предметов (17 часов).
Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат,
прямоугольник, треугольник, куб, шар); обозначение словом. Сравнение 2-3 предметов по
основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина), обозначение словом.
Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и величине, по цвету и
форме). Составление сериационных рядов из 3-4 предметов по заданному признаку.
Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным цветам. Конструирование
предметов из геометрических фигур (2-4 детали – машина, дом…). Различение основных
частей хорошо знакомых предметов. Составление целого из частей на разрезном наглядном
материале (3-4 детали).
Раздел 2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (15 часов).
7

Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящих из 2-3-х
звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). Пальчиковая
гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, формирование
графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных
направлениях. Синхронность работы обеих рук (штриховка, нанизывание). Работа с
ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу. Раздел 3. Кинестетическое и
кинетическое развитие (3 часа).
Формирование ощущений от статических и динамических движений различных частей тела
(верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. Игры типа
«Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. Имитация движений и поз (повадки
животных, природных явлений).
Раздел 4. Тактильно-двигательное восприятие (5 часа).
Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, жёсткие, холодные,
тёплые, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы предметов. Работа с
пластилином и глиной (твёрдое и мягкое состояние). Игры со средней мозаикой. Раздел 5.
Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (4 часов).
Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка,
колокольчик, бубен, гармошка, барабан, ложки). Характеристика звуков по громкости и
длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру
(весёлая, грустная). Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу знакомых
людей.
Раздел 6. Восприятие пространства (8 часов).
Ориентировка в помещении, понятия «ближе» - «дальше»; движение в заданном
направлении, обозначение словом направления движения. Ориентировка в поле листа
(выделение всех углов). Расположение плоскостных и объёмных предметов в вертикальном и
горизонтальном поле листа. Выражение пространственных отношений между конкретными
объектами посредством предлогов. Пространственная ориентировка на поверхности парты.
Раздел 7. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (10 часов).
Формирование произвольности зрительного восприятия и зрительной памяти. Определение
изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. Нахождение различий у
двух сходных сюжетных картинок. Различение «наложенных» изображений предметов (2-3
изображения). Запоминание 3-4 предметов, игрушек и воспроизведение их в исходной
последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. Раздел 8.
Восприятие времени (4 часов).
Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью «Времена года».
Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы, их составляющие (циферблат, стрелки).
Определение времени по часам (с точностью до 1 часа).
4 класс
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (2 ч).
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форме). Составление сериационных рядов из 3-4 предметов по заданному признаку.
Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным цветам. Конструирование
предметов из геометрических фигур (2-4 детали – машина, дом…). Различение основных
частей хорошо знакомых предметов. Составление целого из частей на разрезном наглядном
материале (3-4 детали).
Раздел 2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (15 часов).
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Тематическое планирование, с определением основных видов учебной
деятельности учащихся
2 класс
№

Колво
часов

1-3 3 ч.

Тема занятия

Цели занятия

Психологическое
обследование
на
определение
уровня
интеллектуального

Обследование
Диагностика
детей.
Формирование
групп
для
9

Форма занятия

Деятельность
учащихся
Выполнение
тестовых
задач

развития ребенка.

коррекционных
занятий.

Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины, конструирование предметов
4

1 ч.

Знакомство
с Знакомство
с Дидактическая
основными
цветами цветом.
игра
(красный,
желтый,
Узнавание цвета,
синий, чёрный, белый)
сочетания
цветов, оттенков
цвета.

Работа
группах

5

1 ч.

Выбор по образцу и
инструкции («дай такой
же») предметов одного
цвета из 3-5 предметов
двух
контрастных
цветов.

Закрепление
применение
полученных
знаний.

Анализ цвета,
сравнение

и Практическое
занятие

в

Игровые
упражнения

Узнавание цвета,
оттенков цвета.

6

1 ч.

Группировка по цвету
предметов
двух
контрастных
цветов
(«Разложи игрушки
в
две
коробки
–
подходящие по цвету»)

Закрепление
применение
полученных
знаний

и Практическое
занятие

Сравнительн
ый
анализ
контрастных
цветов

7

1 ч.

Выбор по образцу и
инструкции
предмета
нужного цвета из 6 —8
предметов трех-четырех
основных цветов.

Закрепление
применение
полученных
знаний

и Практическое
занятие

Группировка
цветов
по
заданному
признаку

8

1 ч.

Дидактическая
«Назови цвет»

и Дидактическая
игра

Работа
группах

9

1 ч.

Соотношение предметов
по
цвету («Подбери
кукле бант», «Завяжи
ниточку шарику», «От
какого
цветка
лепесток?»).

игра Закрепление
применение
полученных
знаний
Формирование
сенсорных
эталонов цвета.
Узнавание цвета,
сочетания
цветов, оттенков
цвета.
Сравнительный
анализ предмета

10

Дидактическая
игра

в

Сравнение,
соотнесение
предметов по
цвету. Работа
в группах
и
индивидуальн
о

по цвету

10- 2 ч.
11

Формирование понятий:
большой – маленький,
больше
–
меньше,
одинаковые.

Восприятие:
Практическое
величины:
занятие
большой
маленький;
высоты: высокий
– низкий;

Ролевое
проигрывание
Сравнительн
ый анализ по
заданному
признаку

длины: длинный
–
короткий;
ширины: узкий –
широкий;
толщины:
толстый
–
тонкий.
12

1 ч.

Сравнение 2 предметов Закрепление
Практическое
по высоте и длине.
знаний
по занятие
параметрам:
высота и длина

Сравнительн
ый анализ по
заданному
признаку

13

1 ч.

Сравнение 2 предметов Закрепление
по ширине и толщине.
знаний
параметрам:

Сравнительн
ый анализ по
заданному
признаку

ширина
толщина

Практическое
по занятие
и

14

1 ч.

Выбор одинаковых по
величине предметов из
6-10 предметов двух
контрастных величин.

Закрепление
знаний
восприятию
величины
цвета

Дидактическая
по игра «Подбери
двумкуклам
и одежду»

Группировка
предметов
парных
по
величине
и
цвету (работа
в группе)

15

1 ч.

Выбор по образцу и
инструкции («дай такой
же») предметов одной
геометрической формы
из 3-5 предметов двух
контрастных форм.

Закрепление
знаний
восприятию
величины
цвета

Практическое
по занятие

Группировка
предметов по
величине
и
цвету
(контрастные
формы)

11

и

Группировка по форме Закрепление
предметов
двух знаний
контрастных форм.
восприятию
величины
цвета

Практическое
по занятие

1 ч.

Выбор предметов одной
формы из 6-8 предметов
двух-трех контрастных
плоскостных форм.

Закрепление
знаний
восприятию
величины

Практическое
по занятие

18- 2 ч.
19

Определение
формы
предмета
только
с
помощью
тактильного
анализатора («Чудесный
мешочек»).

Восприятие
Дидактическая
поверхности:
игра
гладкий
–
шершавый.
Тактильный
анализ предмета

16

17

1 ч.

20

1 ч.

Дидактическая
«Какой
фигуры
стало?»

игра Узнавание
не предметов
изображений.

21

1 ч.

Составление целого
(2-3
детали)
разрезном материале

22

1 ч.

Дидактическая
игра Узнавание
«Четвертый лишний»
предметов
изображений.

Работа
группах

в

и

Дидактическая
и игра

из Конструирование Практическое
на предметов
и занятие
изображений.
Дидактическая
и игра

Группировка
плоскостных
предметов
контрастных
по величине и
цвету
Анализ
предмета,
используя
тактильный
анализатор

Анализ
заданному
признаку

по

Развитие
целостности
восприятия
Работа
группах

в

в

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков
23

1 ч.

Целенаправленность
Развитие
выполнения действий и крупной
движений
по моторики
инструкции
педагога
(бросание в цель)

Практическое
занятие

Работа
группах

24

1 ч.

Формирование чувства Развитие
равновесия
(«дорожка крупной

Практическое

Индивидуаль

12

следов»)

моторики

занятие

ная работа

2526

2 ч.

Развитие
мелкой Развитие мелкой Пальчиковая
моторики пальцев руки. моторики
и гимнастика.
графомоторных
навыков

Индивидуаль
ная работа

27

1 ч.

Пальчиковые игры.

Работа
группах

в

2829

2 ч.

Конструирование
счетных палочек.

Работа
группах

в

3031

2 ч.

Выкладывание узора из
семян арбуза, тыквы по
контуру.

Работа
группах

в

32

1 ч.

Выкладывание
из Развитие
мозаики
изученных графомоторных
букв, цифр.
навыков

Работа
группах

в

3334

2 ч.

Обводка по трафарету Развитие мелкой Практическое
(внутреннему
и моторики
занятие
внешнему) и штриховка. пальцев
руки и
графомоторных
навыков

Индивидуаль
ная работа

35

1 ч.

Развитие
координации Развитие
движений руки и глаза координации
(завязывание,
движений
нанизывание).

Индивидуаль
ная работа

3637

2 ч.

Работа
в
технике Развитие мелкой Практическое
«рваной» аппликации.
моторики
занятие
пальцев руки.

Работа
группах

в

38

1 ч.

Сгибание
бумаги. Развитие мелкой Практическое
Вырезание
ножницами моторики
занятие
прямых полос.
пальцев руки.

Работа
группах

в

Развитие мелкой Пальчиковая
моторики
гимнастика.
пальцев руки

из Развитие мелкой Практическое
моторики
занятие
пальцев руки.
Развитие мелкой Практическое
моторики
занятие
пальцев руки.

Кинестетическое и кинетическое развитие

13

Практическое
занятие

Практическое
занятие

39

1 ч.

Формирование
Кинестетическое Дидактическая Работа
ощущений от различных и кинетическое игра
«Море группах
поз тела; вербализация развитие
волнуется».
собственных ощущений.

40

1 ч.

Движение
и
позы Кинестетическое Практическое
головы
по
показу; и кинетическое занятие
вербализация
развитие
собственных ощущений.
Выразительность
движений.
Имитация
движений
(оркестр,
повадки зверей)

в

Изображение
животных,
игрушек,
насекомых,
техники.

Тактильно-двигательное восприятие
41

1 ч.

42- 2 ч.
43

Определение на ощупь Развитие
плоскостных
фигур и тактильнопредметов
двигательного
восприятия

Практическое
занятие

Индивидуаль
ная работа

Определение на ощупь
величины
предмета
(большой – маленький –
самый маленький).

Развитие
тактильнодвигательного
восприятия

Дидактическая
игра
«Чудесный
мешочек»

Работа
группах

в

Развитие
тактильнодвигательного
восприятия

Практическое
занятие

Работа
группах

в

в Развитие
тактильноЛепка двигательного
восприятия

Практическое
занятие

Работа
группах

в

крупной Развитие
тактильнодвигательного
восприятия

Практическое
занятие

Работа
группах

в

Игра

Работа
группах

в

Сравнение предметов
44

1 ч.

Упражнение
в
раскатывании
пластилина.
Лепка
«Овощи и фрукты»

45

1 ч.

Упражнение
раскатывании
пластилина.
«Угощение»

46- 2 ч.
47

Игры
с
мозаикой.

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти
48

1 ч.

Дидактическая игра «Кто
как голос подает?», «Что
как звучит?»

Развитие
слухового
восприятия

14

49

5051

1 ч.

2 ч.

Упражнения
на
звукоподражание
животным,
технике
(один
из
детей
изображает,
остальные
угадывают).

Развитие
слухового
восприятия
слуховой
памяти

Дидактические
игры Развитие
«Громко – тихо», «Кто из слухового
детей тебя позвал?»
восприятия
учащихся

Практическое
занятие

Работа
группах

в

Практическое Работа
занятие.
группах,
Дидактическая парах
игра «Громкотихо»

в
в

и

Развитие восприятия пространства
52

1 ч.

Ориентация
на Развитие
собственном теле: право восприятия
– лево, верх – низ,
пространства
вперед — назад.

Практическое
занятие

53

1 ч.

Выполнение
действий Выполнение
по
показу,
по движений
инструкции
(«Найди инструкции
игрушку»,
«Слушай
команду»,
«Не
ошибись»).

54

1 ч.

Ориентация на рабочем
столе.

55

1 ч.

Ориентировка на листе Восприятие
бумаги
(центр, верх, пространства
низ,
правая,
левая
сторона)

Практическое
занятие

Индивидуаль
ная работа

5657

2 ч.

Составление на листе Восприятие
бумаги комбинаций из пространства
полосок,
плоскостных
геометрических фигур.

Практическое
занятие

Индивидуаль
ная работа

58

1 ч.

Расположение
предметов на

Дидактическая
игра

Индивидуаль
ная работа

Практическое
по занятие

Выкладывание
Практическое
комбинаций
из занятие
геометрических
фигур, счетных
палочек
по
образцу.

Восприятие
листе пространства

15

Выполнение
движений по
инструкции,
за учителем
Работа
группе

Индивидуаль
ная работа

в

бумаги.

«Расположи
верно»

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти
59

1 ч.

Нахождение
Развитие
отличительных и общих зрительного
признаков
2-х восприятия
предметов.

Игра «Сравни
предметы»

Работа
группах

в

60

1 ч.

Дидактическая
игра Развитие
«Что изменилось» (3-4 зрительной
предмета)
памяти

Дидактическая
игра

Работа
группах

в

61

1 ч.

Дидактическая
игра
«Что
перепутал
художник?», «Что
не
дорисовал художник?»

Дидактическая
игра

Работа
группах

в

Гимнастика
для глаз

Работа
группах

в

62

1 ч.

Упражнение
профилактики
коррекции зрения

Развитие
зрительного
восприятия
памяти

и

для Профилактика
и зрения

Восприятие времени
63

1 ч.

Сутки.
Последовательность
событий.

Ориентация
во Практическое
времени суток
занятие

Работа
группах

в

64

1 ч.

Неделя.
Семь суток. Ориентация
во Практическое
Порядок дней недели.
времени - неделя занятие

Работа
группах

в

65- 2 ч.
66

Дидактическая
«Веселая неделя»

и Дидактическая
игра

Работа
группах

в

68

Выполнение
действий
по
показу,
по
инструкции
(«Найди
игрушку»,
«Слушай
команду»,
«Не
ошибись»).

Дидактическая
игра

Работа
группах

в

Форма урока

Деятельность
учащихся

Диагностика

Выполнение
тестовых

3

игра Закрепление
обобщение
Развитие
зрительного
восприятия
памяти

и

3 класс
№

Кол-во
часов

Тема урока

1-

2 ч.

Диагностика
определение

Цели урока
на Обследование
уровня детей.

16

интеллектуального
развития ребенка.

2

Формирование
групп
для
коррекционных
занятий.

задач

Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины, конструирование предметов
3

1

Формирование
эталонов
объемов Формирование
геометрических фигур (шар, куб)
сенсорных
эталонов
формы

Практическое
занятие

4

1

Выбор по образцу и инструкции предметов
одного цвета из 6-8 предметов двух
сходных цветов.

Формирование
сенсорных
эталонов цвета

Дидактическа
я
игра
«Угадай-ка»

5

1

Группировка предметов, различающихся
основным и оттеночным тоном на
несколько подгрупп.

Формирование
сенсорных
эталонов цвета

Практическое
занятие

6

1

Различие цветов и оттенков.

Формирование
сенсорных
эталонов цвета

Дидактическа
я игра
«Что
бывает такого
цвета».

7

1

Подбор оттенков к основным цветам.

Формирование
сенсорных
эталонов цвета

Дидактическа
я
игра
«Подбери
предмет
такого
же
цвета».

8

1Выбор предметов одной формы из 6-8 Формирование Практическое
предметов сходных форм.
сенсорных
занятие
эталонов
формы

9

1Группировка по форме из 2-4 предметов Формирование Практическое
сходных форм.
сенсорных
занятие
эталонов
формы

10
11

2

Составление сериационных рядов по
величине из 3-4 предметов по заданному
признаку.

17

Формирование
сенсорных
эталонов
величины,
конструирован
ие предметов

Практическое
занятие

12

1

Сравнение 2-3 предметов по высоте и
толщине. Сравнение 2-3 предметов по
длине и ширине.

Формирование
сенсорных
эталонов
величины,
конструирован
ие предметов

Практическое
занятие

13
14

2

Выкладывание геометрических
мозаики по опорным точкам.

фигур из Конструирован
ие предметов

Практическое
занятие

15

1

Выкладывание
рядов
из
двух Формирование
чередующихся элементов (по цвету,
сенсорных
форме, величине) через 1-2 детали.
эталонов цвета,
формы,
величины

Практическое
занятие

16
17

2

Дидактическая игра «Четвертый лишний»
(по цвету, форме, величине)

Игра

18
19

2

Конструирование
сложных
форм Конструирован
предметов («Технический конструктор»,
ие предметов
мелкие пазлы)

Закрепление
полученных
знаний

Практическое
занятие

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков.
20
21

2

Выполнение
сложных Развитие
подражательных
моторики
движений за учителем с
постепенным
увеличением
темпа;
смена видов
движения
по сигналу; упражнения
на сочетание
речи с
движением

22

1

Вырезание
ножницами Развитие
из бумаги по шаблону моторики
прямоугольных,
квадратных,
треугольных форм.

мелкой Практическое занятие

23
24

2

Пальчиковая гимнастика Развитие
с
речевым моторики
сопровождением.

мелкой Игра

25

1

Упражнения

на Развитие

крупной «Пилим
бревно»,
«Качели», «Шар – насос».

крупной и Практическое занятие

18

синхронность
работы мелкой моторики
обеих рук (работа со
шнуром,
нанизывание
бус).
26
27

2

Штриховка в
разных Развитие
направлениях
и графомоторных
рисование по трафарету. навыков.

Практическое занятие

28
29

2

Обводка по трафарету Развитие
орнамента
из графомоторных
геометрических фигур.
навыков.

Практическое занятие

30
31

2

Графический
(по показу).

Тест, диагностика

32
34

3

Работа
в
технике Развитие крупной
«объёмной» аппликации. мелкой моторики

диктант Выявить отклонения
в развитии

и Практическое занятие

Кинестетическое и кинетическое развитие
35

1

Движения и позы всего
тела.

Кинестетическое
кинетическое
развитие

и Дидактическая
«Зеркало»

игра

36
37

2

Имитация движения и Кинестетическое
поз (повадки зверей,
кинетическое
природные явления).
развитие

и Дидактическая
«Угадай-ка»

игра

Тактильно-двигательное восприятие
38
39

2

Определение на ощупь Развитие
предметов
сложной тактильного
формы.
восприятия

Дидактическая
игра
«Волшебный мешочек».

40

1

Работа с пластилином и Развитие
глиной
(твердое
и тактильного
мягкое состояние).
восприятия

Практическое занятие

41
42

2

Игры
со
мозаикой.

средней Развитие тактильно- Игра
двигательного
восприятия

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти
43

1

Звуковая
(подражание

имитация Развитие слухового Практическое занятие
звукам восприятия
и

19

окружающей среды)

слуховой памяти

44
45

2

Дидактическая
игра Развитие слухового Практическое занятие
«Кто
позвал
тебя, восприятия
и
скажи» (различение по слуховой памяти
голосу)

46

1

Дидактическая
игра Развитие слухового Практическое занятие
«Найди
звучащий восприятия
и
предмет»,
«Чей слуховой памяти
голосок?»

Развитие восприятия пространства
47

1

Ориентация
на Развитие восприятия
собственном
теле
– пространства
уметь показать правые и
левые
части
тела.
Ориентация
относительно
своего
тела: справа – слева,
сзади – спереди, далеко
– близко.

Практическое занятие

48

1

Моделирование
Развитие восприятия
пространственного
пространства
расположения мебели в
комнате. Деление листа
на «глаз» на 2 и 4
равные части.

Дидактическая
игра
«Обставим комнату».

49

1

Дидактическая
игра Закрепление
«Куда
пойдешь,
то навыков
найдешь».

Практическое занятие

50
51

2

Дидактическая
игра Вербализация
«Определи
положение пространственных
предмета»
отношений
использованием
предлогов

Практическое занятие

52
53

2

Выполнение
элементарных работ по
замыслу,
составление
комбинаций, узоров из
геометрических
фигур,
счетных
палочек,

с

Составление
Практическое занятие
комбинаций, узоров
из геометрических
фигур,
счетных
палочек, природного
материала.

20

природного материала.
54

1

Расположение
предметов на
бумаги.

Развитие восприятия
листе пространства

55
56

2

Нахождение отличий на Развитие
Практическое занятие
наглядном
материале зрительного
(сравнение 2-х картинок) восприятия
и
зрительной памяти

57

1

Упражнение
профилактики
коррекции зрения.

58
59

2

Дидактические
«Кто
запомнил?»,
внимательнее?»

60

1

Различие «наложенных» Развитие
Практическое занятие
изображений предметов зрительного
(2-3 изображения)
восприятия
и
зрительной памяти

61

1

Поиск «спрятавшихся»
на рисунке предметов.

Развитие
зрительного
восприятия

62

1

Таблицы Шульте.

Выявление
развития

63

1

Дидактическая
игра Развитие зрительной
«Что изменилось» (4-5 памяти.
предметов).

64

1

Дидактическая
игра Развитие
Дидактическая игра
«Запомни и повтори».
зрительного
восприятия
и
зрительной памяти

для Профилактика
и зрения

Дидактическая
«Расположи верно».

игра

Игра

игры Развитие
Практическое занятие
больше зрительного
«Кто восприятия
и
зрительной памяти

Практическое занятие

уровня Тест
Дидактическая игра

Восприятие времени
65
66

2

Порядок месяцев в году. Восприятие времени Дидактическая игра «Что
Времена года. Работа с (месяц,
времена сначала, что потом?».
графической
моделью года)
«Времена года».

68

2

Знакомство

с

часами Восприятие времени

21

Игры с моделью часов.

(циферблат,
стрелки).
Определение времени по
часам.
4 класс
№
1-2

Кол-во
часов
2 ч.

3

1

4

1

5

1

6
7
8

1
1
1

9

1

1011

2

12

1

1314
15

2

1617
1819
2021

2

22

1

2324
25

2

1

2
2

1

Тема урока

Деятельность учащихся

Диагностика
на
определение
уровня
интеллектуального развития ребенка.
Формирование
эталонов
объемов
геометрических фигур (шар, куб)
Выбор по образцу и инструкции предметов
одного цвета из 6-8 предметов двух сходных
цветов.
Группировка предметов,
различающихся
основным и оттеночным тоном на несколько
подгрупп.
Различие цветов и оттенков.
Подбор оттенков к основным цветам.
Выбор предметов одной формы из 6-8
предметов сходных форм.

Выполнение тестовых задач
Анализ
предметов
параметрам
Работа в группах

по

Анализ
предметов
оттенкам цвета

по

Работа в группах
Работа в группах
Сравнительный
анализ
предметов по заданному
признаку
Группировка по форме из 2-4 предметов
Группировка
предметов
сходных форм.
объемных
и плоскостных
форм.
Составление
сериационных
рядов
по Сравнительный
анализ
величине из 3-4 предметов по заданному
предметов по заданному
признаку.
признаку
Сравнение 2-3 предметов по высоте и
Сравнительный
анализ
толщине. Сравнение 2-3 предметов по длине и предметов по заданному
ширине.
признаку
Выкладывание геометрических фигур
из Решение
ситуационных
мозаики по опорным точкам.
задач
Выкладывание рядов из двух чередующихся
Решение
ситуационных
элементов (по цвету, форме, величине) через
задач
1-2 детали.
Дидактическая игра «Четвертый лишний» (по Работа в группах
цвету, форме, величине)
Конструирование сложных форм предметов Работа в группах
(«Технический конструктор», мелкие пазлы)
Выполнение
сложных
подражательных Работа в группах (парах)
движений за учителем с постепенным
увеличением темпа; смена видов движения по
сигналу; упражнения на сочетание речи с
движением
Вырезание ножницами из бумаги по шаблону Индивидуальная работа
прямоугольных,
квадратных, треугольных
форм.
Пальчиковая
гимнастика
с
речевым Работа в группах
сопровождением.
Упражнения на синхронность работы обеих Работа в группах

22

2

рук (работа со шнуром, нанизывание бус).
Штриховка в разных направлениях и
рисование по трафарету.
Обводка по трафарету орнамента из
геометрических фигур.
Графический диктант (по показу).

3

Работа в технике «объёмной» аппликации.

Работа в группах

1
2

Движения и позы всего тела.
Имитация движения и поз (повадки зверей,
природные явления).
Определение на ощупь предметов сложной
формы.
Работа с пластилином и глиной (твердое и
мягкое состояние).
Игры со средней мозаикой.

Работа в группах
Работа в группах

2627
2829
3031
3234
35
3637
3839
40

2

4142
43

2

4445
46

2

47

1

48

1

49

1

5051
5253

2

54
5556
57

1
2

5859
60

2

61

1

Звуковая имитация (подражание звукам
окружающей среды)
Дидактическая игра «Кто позвал тебя, скажи»
(различение по голосу)
Дидактическаяигра«Найдизвучащий
предмет», «Чей голосок?»
Ориентация на собственном теле – уметь
показать правые и левые части тела.
Ориентация относительно своего тела: справа
– слева, сзади – спереди, далеко – близко.
Моделирование
пространственного
расположения мебели в комнате. Деление
листа на «глаз» на 2 и 4 равные части.
Дидактическая игра «Куда пойдешь, то
найдешь».
Дидактическая игра «Определи положение
предмета»
Выполнение элементарных работ по замыслу,
составление
комбинаций,
узоров
из
геометрических фигур, счетных палочек,
природного материала.
Расположение предметов на листе бумаги.
Нахождение отличий на наглядном материале
(сравнение 2-х картинок)
Упражнение для профилактики и коррекции
зрения.
Дидактические
игры
«Кто
больше
запомнил?», «Кто внимательнее?»
Различие
«наложенных»
изображений
предметов (2-3 изображения)
Поиск «спрятавшихся» на рисунке предметов.
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1

Таблицы Шульте.

2

2
1

1

1

2

1

1
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Индивидуальная работа
Индивидуальная работа
Индивидуальная работа

Работа в группах
Индивидуальная работа
Работа
в
группах
индивидуально
Работа
в
группах
индивидуально
Работа в группах

и
и

Работа в группах
Индивидуальная
групповая работа

и

Работа в группах
Работа в группах
Работа в группах
Работа в группах

Работа в группах
Сравнительный анализ 2-х
картинок
Работа
в
группах
и
индивидуально
Работа в группах
Сравнительный анализ 2-х
картинок
Сравнительный анализ 2-х
картинок
Индивидуальная работа

63

1

64
6566
68

1
2
2

Дидактическая игра «Что изменилось» (4-5
предметов).
Дидактическая игра «Запомни и повтори».
Порядок месяцев в году. Времена года. Работа
с графической моделью «Времена года».
Знакомство с часами (циферблат, стрелки).
Определение времени по часам.

Работа в группах
Работа в группах
Работа в группах
Работа в группах

Описание материально–технического обеспечения образовательной деятельности
Для реализации программного содержания используются следующие учебно-методические и
технические средства обучения:
Проектор.
Компьютер.
Демонстрационные картинки различной тематики.
Наборы мелких предметов разных цветов, величины, фактуры, цвета.
Сыпучий материал.
Рамки с застежками.
Шнуровка.
Доски Сегена.
Плоскостные геометрические фигуры.
Объемные геометрические фигуры.
Трафареты для ободки, штриховки.
«Сенсорная тропа».
Карточки основных цветов.
Презентации различной тематики.
Баночки с различными ароматами.
Набор предметов разного веса.
«Шумовые коробочки».
Аудиозаписи различной тематики.
Дидактические игры
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Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым
результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 1) МБОУ «Майская СОШ», реализующей Федеральный государственный
образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на уровне начального общего образования.
I.Пояснительная записка
Рабочая программа составлена с учётом инструктивного письма «Об организации работы
логопедического пункта общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000 г. №2.и
Инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при общеобразовательной
школе» / Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. М.,1996г.
II. Общая характеристика коррекционного курса
Данный курс способствует формированию у учащихся с нарушением зрения предпосылок,
лежащих в основе становления навыков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит
к применению их в учебной деятельности. «Коррекция нарушений устной и письменной
речи» – курс, подводящий учащихся к осознанию цели и ситуации речевого общения,
адекватному восприятию звучащей и письменной речи, пониманию информации разной
модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи его содержания по
вопросам и самостоятельно. В свою очередь содержание курса «Коррекция нарушений
устной и письменной речи» является базой для усвоения общих языковых и речевых
закономерностей в начальной и основной школе, представляет собой значимое звено в
системе непрерывного изучения родного языка. Специфика курса заключается в его тесной
взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с русским языком и литературным
чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой
изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным
образованием.
Программа состоит из следующих
разделов: - коррекция звукопроизношения;
- коррекция фонематических процессов;
- коррекционная работа на лексическом уровне;
- коррекционная работа на синтаксическом
уровне; - совершенствование связной речи.
Коррекция звукопроизношения проводится в I классе и состоит из предварительного этапа,
задачей которого является подготовить учащихся к овладению звуковой стороной речи, и
этапа постановки звуков, на котором отрабатываются произносительные навыки и
слухопроизносительные дифференцировки свистящих, шипящих звуков, соноров Р и Л,
заднеязычных согласных.
Коррекционная работа на фонематическом уровне проводится со 2 по 4 классы. Задачей
этого раздела является устранение фонематической дислексии, мнестической дислексии,
акустической дисграфии и дисграфии, связанной с нарушением различных форм языкового
анализа и синтеза. Программа включает разделы, направленные на формирование слогового
и звукового анализа и синтеза слов, дифференциацию твёрдых и мягких согласных (2 класс),
звонких и глухих, свистящих и шипящих согласных (3 класс), сонорных Р и Л, заднеязычных
согласных, а также букв, имеющих оптическое сходство. В 4 классе также проводится работа
по устранению семантической дислексии.
III. Описание места коррекционного курса в учебном плане
Программа логопедической коррекции речи рассчитана на учебный план, в котором для
логопедических занятий в 1-4 классах отводится 2 часа в неделю, Поскольку при умственной
отсталости нарушаются все компоненты речи: её фонетико-фонематическая сторона,
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лексика, грамматический строй, связная речь. Целью данной программы является разработка
последовательной поэтапной коррекции всех компонентов речевой деятельности.
Периодичность логопедических занятий 2 раза в неделю, в зависимости от речевого
нарушения. Продолжительность группового занятия 35 минут 2-4 классы, индивидуального
15-20 минут. Сроки коррекционной работы определяются степенью тяжести нарушения речи
в сочетании со зрительным диагнозом; комплектование групп-схожестью нарушений
речевого развития, зрительного диагноза, уровня психического развития, возрастным
критерием.
КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЯ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА.
Обследование учащихся Повторение изученного во
2-3 классах:
развитие анализа структуры предложения;
развитие слогового анализа и синтеза;
развитие фонематического анализа и синтеза;
дифференциация твердых и мягких согласных;
дифференциация звонких и глухих согласных;
дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное
сходство; обозначение мягкости согласных на письме.
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ФОНЕМ, ИМЕЮЩИХ АКУСТИКО-АРТИКУЛЯЦИОННОЕ
СХОДСТВО Звуки Л, ЛЬ. Буква Л. Звуки Р, РЬ. Буква Р. Дифференциация Л-Р.







Звук и буква К. Звук и буква X. Дифференциация К-Х.
Звук и буква Г. Дифференциация Г-К-Х, Звук и буква
0. Звук и буква У. Дифференциация О-У.
4. Устранение оптической дисграфии и дислексии.
Дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство П-Т, Б-Д, О-А.
Приемы работы: развитие зрительного восприятия и узнавания зрительного гнозиса.
Формирование буквенного гнозиса. Развитие зрительной памяти. Формирование
пространственного восприятия, пространственных представлений, зрительнопространственного анализа и синтеза.
Устранение семантической дислексии.
Коррекционная работа на лексическом уровне.
Ударение в слове. Схемы слого-ритмической структуры слов. Безударные
гласные. Подведение итогов: написание детьми диктанта, логопедический
утренник. Программа рассчитана на групповые и подгрупповые занятия.
Рекомендуется использование следующих наглядных
пособий: для слогового синтеза: слоговые кубики;
для дифференциации акустически сходных звуков - лото на соответствующую пару звуков;
для устранения оптической дисграфии - при изучении каждой буквы сравнивать образец
буквы с наложенным и зашумленным изображением, отличать правильное изображение на
карточке от сходного.
IV. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса
 учащиеся должны различать звуки на слух и в произношении;
 анализировать слова по звуковому составу; 
 списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями;
 учащихся должны формулировать несложные выводы, основываясь на
тексте.
 пользоваться суффиксальными и приставочными способами
словообразования;
 выполнять морфемный анализ и синтез слов;
 выделять родственные слова из текста.
 согласовывать слова в словосочетании и предложении;
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пользоваться различными предлогами в устной и письменной речи,
различать предлоги и приставки;
 определять тему рассказа, основную мысль текста;
 составлять план связного высказывания;
 конструировать повествовательное сообщение
По окончании 1класса обучающиеся должны уметь:
 учащихся должны различать предложение, словосочетание, слово;
 анализировать слова по звуковому составу; 
 писать под диктовку предложения и тексты;
 правильно читать вслух целыми словами;
 отвечать на вопросы по прочитанному;
 высказывать своё отношение к поступку героя, событию;
 устно рассказывать на темы, близкие их интересам. 
По окончании 2-3 класса обучающиеся должны уметь:
 производить звукобуквенный анализ и синтез слов;
 дифференцировать звуки по акустическому сходству; 
 подбирать к слову родственные слова;
 владеть навыками словообразования и словоизменения;
 подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи;
 дифференцировать предлоги и приставки;
 составлять распространенные предложения;
 определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в
тексте;
 составлять план связного высказывания.
По окончании 4 класса:
 учащихся должны различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 учащихся должны находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 
 учащихся должны пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
V. Содержание коррекционного курса
Содержание коррекционного курса тесно связано с содержанием школьной программы по
русскому языку и чтению. Содержание коррекционной работы условно делится на несколько
этапов. Этапы коррекционного обучения, темы логопедических занятий или количество
часов для повторения, могут быть изменены, если это необходимо для данной группы
учащихся.
Перед началом логопедической работы организуется проведение обследования. При
обследовании выявляется какой из компонентов языковой системы нарушен. Для
диагностики, уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности
нарушений разных сторон речи (получения речевого профиля), построения системы
индивидуальной коррекционной работы, комплектования подгрупп, отслеживания динамики
речевого развития ребёнка с нарушением зрения рекомендуется тестовая методика
диагностики устной и письменной речи Фотековой Т.А. и Ахутиной Т.В.. Результаты
обследования отражаются в специально разработанной речевой карте. Исходя из результатов
обследования, планируется дальнейшая коррекционная работа. Логопедическая работа
должна начинаться как можно раньше, быть чётко спланирована и организована, должна
носить не только коррекционный, но и предупреждающий вторичные дефекты характер.
Коррекционная работа делится на два этапа:
Подготовительный этап (1 класс):
Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических
предпосылок и коммуникативной готовности к обучению.
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Учителя-логопеды по своему усмотрению проводят данные занятия в начале коррекционной
логопедической работы, учитывая особенности развития детей и характер их речевых
нарушений.
1.
этап:

коррекция дефектов произношения;

формирование полноценных фонетических представлений (на базе
развития фонематического восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в
процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе.
2.
этап:

уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение
словарного запаса

путём накопления новых слов, относящихся к различным частям речи;

за счёт развития у детей умения активно пользоваться различными
способами словообразования;

уточнение, развитие и совершенствование грамматического оформления
речи.
3.
этап:
 совершенствование предложений различных синтаксических конструкций,
различных видов текстов;
Основной этап(2-4 классы). Коррекционная работа ведется в трех основных направлениях:
1.
На фонетическом уровне;
2.
На лексико - грамматическом уровне;
3.
На синтаксическом уровне.
1.
Коррекционная работа на фонетическом уровне:
- коррекция дефектов произношения;
- формирование полноценных фонетических представлений на базе развития
- фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений в процессе
упражнений в звуковом анализе и синтезе.
2.
Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне:
Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее обогащение
словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи,
формирования представлений о морфологических элементах слова, навыков морфемного
анализа и синтеза слов.
3.
Коррекционная работа на синтаксическом уровне:
Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем
овладения моделями различных синтаксических конструкций. Развитие навыков
самостоятельного высказывания, путем установления последовательности высказывания,
отбора языковых средств, совершенствования навыка строить и перестраивать предложения
по заданным образцам.
1. Диагностика учащихся. Обследование артикуляционного аппарата извуковой стороны
речи. Обследование фонематического слуха. Обследование лексического строя речи.
Обследование грамматического строя. Обследование процесса письма и чтения.
2. Слова, обозначающие предметы. Слова, обозначающие действия предметов.
Дифференциация слов, обозначающих предмет и слов, обозначающих действие предмета.
Слова, обозначающие признаки предметов. Дифференциация слов, обозначающих предмет,
действие предмета и признак предмета. Двухсложные слова. Трехсложные слова.
Определение порядка слогов в слове. Деление слов на слоги. Ударение. Однокоренные
слова. Словообразование слов.
3. Предложение. Речь, предложение. Предложение, слово. Простое двусоставное
нераспространенное предложение. Предложение из трех слов. Предложение из четырех слов.
Дифференциация понятий предложение – слово. Работа с предлогами в, на. Работа с
предлогами к, от. Работа с предлогами на – с (со). Составление предложений по опорной
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схеме. Составление предложений по опорной схеме. Распространение предложений.
Выделение предложений из текста.
4. Звуки речи. Гласные звуки. Звуки речи и способы их образования. Дифференциация
понятий «звук» - «буква». Гласные звуки и буквы. Гласные первого ряда. Гласные второго
ряда. Дифференциация гласных I и II ряда. Дифференциация гласных а-я. Дифференциация
гласных о-ё. Дифференциация гласных у-ю. Дифференциация гласных и-ы. Выделение
гласных из слов.
5. Звуки речи. Согласные звуки. Согласные звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные.
Обозначение мягкости согласных гласными я, е, ё, ю. Звонкие и глухие согласные. Звук и
буква Б. Звук и буква П. Дифференциация согласных Б – П. Звук и буква Д. Звук и буква Т.
Дифференциация согласных Д – Т. Звук и буква Г. Звук и буква К. Дифференциация
согласных Г – К. Звук и буква З. Звук и буква С. Дифференциация согласных З – С. Звук и
буква Ш. Звук и буква Ж. Дифференциация согласных Ш-Ж. Дифференциация согласных З –
Ж. Дифференциация согласных С – Ш. Дифференциация звонких и глухих согласных.
6. Связная речь. Составление описание простого предмета. Составление рассказа по
опорным словам и схемам. Последовательный пересказ текста с опорой на вопросы.
Развитие связной речи. Составление рассказа по серии сюжетных картинок.
1-2 класс
КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ
Обследование учащихся.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. Развитие ручной моторики, развитие ритма, развитие
дыхания, развитие речевого дыхания и голоса, развитие артикуляционной моторики,
развитие слухового восприятия и внимания, УТОЧНЕНИЕ АРТИКУЛЯЦИИ СОХРАННЫХ
ЗВУКОВ (при нарушенном произношении постановка и автоматизация): гласных А, У, Ы, О, И, Э, губных согласных П, Б, М,
переднеязычных согласных Т.Д.Н, губно-зубных согласных В, Ф,
КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОШЕНИЯ СВИСТЯЩИХ ЗВУКОВ
Постановка и автоматизация звуков С, СЬ, 3, ЗЬ, Ц.
Слухопроизносительная дифференциация звуков С-СЬ, 3-ЗЬ, С-Ц.
КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОШЕНИЯ ШИПЯЩИХ ЗВУКОВ.
Постановка и автоматизация звуков Ш, Ж, Ч Щ.
Слухопроизносительная дифференциация звуков Ш - Ж, Ч-Щ, Ш - Щ. КОРРЕКЦИЯ
ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКОВ Л, ЛЬ, Р, РЬ.
Постановка и автоматизация звуков Л, ЛЬ, Р, РЬ.
Слухопроизносительная дифференциация звуков Л-ЛЬ, Р-РЬ, Л-Р (ЛЬ-РЬ).
КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКА Й,
Постановка и автоматизация звука Й. Слухопроизносительная дифференциация звуков ЛЬ Й.
КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗАДНЕЯЗЫЧНЫХ ЗВУКОВ
Постановка и автоматизация звуков К, Г, X,, Слухопроизносительная дифференциация
звуков Г-К-Х.
Итог работы - выступление детей на логопедическом утреннике.
ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
3-4 класс
КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЯ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА.
Обследование учащихся Повторение изученного во
2-3 классах:
развитие анализа структуры предложения;
развитие слогового анализа и синтеза;
развитие фонематического анализа и синтеза;
дифференциация твердых и мягких согласных;
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дифференциация звонких и глухих согласных;
дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное
сходство; обозначение мягкости согласных на письме.
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
ФОНЕМ,
ИМЕЮЩИХ
АКУСТИКО-АРТИКУЛЯЦИОННОЕ
СХОДСТВО
Звуки Л, ЛЬ. Буква Л. Звуки Р, РЬ. Буква Р. Дифференциация Л-Р.
Звук и буква К. Звук и буква X. Дифференциация К-Х.
Звук и буква Г. Дифференциация Г-К-Х, Звук и буква 0.
Звук и буква У. Дифференциация О-У.
4. Устранение оптической дисграфии и дислексии.
Дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство П-Т, Б-Д, О-А.
Приемы работы: развитие зрительного восприятия и узнавания зрительного гнозиса.
Формирование буквенного гнозиса. Развитие зрительной памяти. Формирование
пространственного
восприятия,
пространственных
представлений,
зрительнопространственного анализа и синтеза.
Устранение семантической дислексии.
Коррекционная работа на лексическом уровне.
Ударение в слове. Схемы слого-ритмической структуры слов. Безударные гласные.
Подведение итогов: написание детьми диктанта, логопедический утренник.
Программа рассчитана на групповые и подгрупповые занятия.
Рекомендуется использование следующих наглядных пособий:
для слогового синтеза: слоговые кубики;
для дифференциации акустически сходных звуков - лото на соответствующую пару звуков;
для устранения оптической дисграфии - при изучении каждой буквы сравнивать образец
буквы с наложенным и зашумленным изображением, отличать правильное изображение на
карточке от сходного.
VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
учащихся
Класс: 1- 2
1 четверть
№ Тема урока
п/
п

Да
деятельности та

Кол Основные виды учебной
-во учащихся
час
ов
Коррекция нарушение звукопроизношения
1 Обследование учащихся
5
2 Упражнения
на
развитие 1
Изучение
упражнений
пальчиковой
ручной моторики
гимнастики. Складывание пазлов, разрезных
картинок.
3 Упражнения на развитие ритма 1Знакомство с понятием ритм. Выполнение
упражнений с помощью рук на развитие
ритма.
4 Упражнения
на
развитие 1
Обучение
выполнению
упражнений
дыхания
дыхательной гимнастики. Игры с
использованием ваты, листа бумаги.
5 Упражнения
на
развитие 1
Повторение
дыхательных
упражнений.
речевого дыхания и голоса
Обучение
выполнению упражнений на
развитие голоса. Знакомство с потешками,
рифмованными упражнениями.
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Умение правильно показывать органы речи:
язык, рот, зубы. Обучение выполнению
упражнений на развитие артикуляционной
моторики. Использование зеркал, настольных
игр, схемы.
7 Упражнения
на
развитие 1
Выполнение
упражнений
на
развитие
слухового
восприятия
и
слухового
восприятия
и
внимания.
внимания
Использование игр на внимание, дид. пособия.
Уточнение артикуляции сохранных звуков
(при нарушении произношения – постановка и автоматизация)
8 Звук А
1
Уточнение артикуляции [а]. Называние слов с
данной буквой. Составление словосочетаний
со словами арбуз, апельсин.
9 Звук У
1
Уточнение артикуляции [у]. Называние слов с
данной буквой. Составление словосочетаний
со словами улитка, утка.
10 Звук Ы
1
Уточнение артикуляции [ы]. Называние слов с
данной
буквой. Составление словосочетаний со
словами сыр, мышь.
6

Упражнения
на
развитие 2
артикуляционной моторики

2 четверть
11 Звук О

1

12 Звук И

1

13 Звук Э

1

14 Губн. согласный П

1

15 Губн. согласный Б

1

16 Губн. согласный М

1

17 Развитие связной речи

1

18 Упражнения
на развитие
фонематического слуха

1

Уточнение артикуляции [о]. Называние слов с
данной буквой. Составление словосочетаний со
словами окно, очки.
Уточнение артикуляции [и]. Называние слов с
данной буквой. Составление словосочетаний со
словами игла, индюк
Уточнение артикуляции [э]. Называние слов с
данной буквой. Составление словосочетаний со
словами Эльза, экскаватор.
Уточнение артикуляции [п]. Произнесение с
гласными 1,2 ряда. Называние слов с данной
буквой, составление словосочетаний со словами
поле, петух.
Уточнение артикуляции [б]. Произнесение с
гласными 1,2 ряда. Называние слов с данной
буквой, составление словосочетаний со словами
булка, бидон.
Уточнение артикуляции [м]. Произнесение с
гласными 1,2 ряда. Называние слов с данной
буквой, составление словосочетаний со словами
молоко, миска.
Работа по сюжетным картинкам, проведение
различных игр.
Выполнение упражнений. Работа по сюжетным
картинкам, проведение различных игр.
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19 Упражнения
наразвитие 1
фонематического восприятия

Выполнение упражнений. Работа по сюжетным
картинкам, проведение различных игр.

20 Повторение
пройденного 1
материала
3 четверть
21 Переднеязычные согласные.
1
Звук Т

Повторение пройденных звуков. Проведение
дидактических игр.

Уточнение артикуляции [т]. Произнесение с
гласными 1,2 ряда. Называние слов с данной
буквой, составление словосочетаний со словами
топор, тело.
22 Звук Д
1 Уточнение артикуляции [д]. Произнесение с
гласными 1,2 ряда. Называние слов с данной
буквой, составление словосочетаний со словами
дом, дед.
23 Звук Н
1 Уточнение артикуляции [н]. Произнесение с
гласными 1,2 ряда. Называние слов с данной
буквой, составление словосочетаний со словами
носки, нитки.
24 Губно-зубные согласные
1 Уточнение артикуляции [в]. Произнесение с
Звук В
гласными 1,2 ряда. Называние слов с данной
буквой, составление словосочетаний со словами
волк, вилка.
25 Звук Ф
1 Уточнение артикуляции [ф]. Произнесение с
гласными 1,2 ряда. Называние слов с данной
буквой, составление словосочетаний со словами
фонарь, филин.
Коррекция произношения свистящих звуков
26 Постановка и автоматизация. 1 Изучение артикуляции [с-сь]. Произнесение с
Слухопроизносительная
гласными 1,2 ряда. Называние слов с данной
дифференциация звуков С-СЬ
буквой, дифференциация соль-сила.
27 Постановка и автоматизация. 1 Изучение артикуляции [з-зь]. Произнесение с
Слухопроизносительная
гласными 1,2 ряда. Называние слов с данной
дифференциация звуков З-ЗЬ
буквой, дифференциация зонт-Зина.
28 Постановка и автоматизация. 1 Изучение артикуляции [с-ц]. Произнесение с
Слухопроизносительная
гласными 1,2 ряда. Называние слов с данной
дифференциация звуков С-Ц
буквой, дифференциация цапля, цыплёнок, сомцарь.
29 Повторение
пройденного 1 Повторение пройденных звуков. Называние
материала
слов с пройденными буквами, дифференциация.
Коррекция произношения шипящих звуков
30 Постановка и автоматизация 1 Изучение артикуляции [ш]. Произнесение с
звука Ш
гласными 1,2 ряда. Называние слов с данной
буквой.
31 Постановка и автоматизация 1 Изучение артикуляции [ж]. Произнесение с
звука Ж
гласными 1,2 ряда. Называние слов с данной
буквой.
32 Постановка и автоматизация 1 Изучение артикуляции [ч]. Произнесение с
звука Ч
гласными 1,2 ряда. Называние слов с данной
буквой.
33 Постановка и автоматизация 1 Изучение артикуляции [щ]. Произнесение с
звука Щ
гласными 1,2 ряда. Называние слов с данной
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буквой.
34 Игра в лото

1

35 Повторение
материала

пройденного 1

Проведение игры в лото.
Повторение пройденных звуков. Называние
слов с пройденными буквами, дифференциация.

4 четверть
36 Дифференциация звуков ШЖ, Ч-Щ, Ш-Щ

Закрепление правильной артикуляции звуков.
Дифференциация звуков Ш-Ж, Ч-Щ, Ш-Щ.
Называние слов с данными буквами.
37 Коррекция
2 Изучение артикуляции [ль]. Произнесение с
звукопроизношения звука. Л
гласными 2 ряда. Называние слов букво
Звук ЛЬ Различение звуков ЛЗакрепление правильной артикуляции звуков.
ЛЬ
Дифференциация звуков. Называние слов с
данными буквами.
38 Звук Р Звук РЬ Различение 2
Закрепление правильной артикуляции звуков.
звуков Р-РЬ Л-ЛЬ, Л-Р, ЛЬДифференциация звуков. Называние слов с
РЬ.
данными буквами. Изучение артикуляции [рь].
Произнесение с гласными 2 ряда. Называние
слов с данной буквой зучение артикуляции [р].
Произнесение с гласными 1 ряда. Называние
слов с данной буквой.
39 Постановка и автоматизация 1 Уточнение артикуляции [й]. Называние слов с
звука Й
данной буквой, составление словосочетаний со
словами йод, йогурт.
Коррекция произношения заднеязычных звуков
40 Постановка и автоматизация 1 Изучение артикуляции [кь]. Произнесение с
звука КЬ Постановка и
гласными 2 ряда. Называние слов с данной
автоматизация звука К
буквой.
Изучение
артикуляции
[к].
Произнесение с гласными 1 ряда. Называние
слов с данной буквой.
41 П
Постановка
и 1 Изучение артикуляции [гь]. Произнесение с
автоматизация
звука
ГЬ
гласными 2 ряда. Называние слов с данной
Постановка и автоматизация
буквой.
Изучение
артикуляции
[гь].
звука Г
Произнесение с гласными 2 ряда. Называние
слов с данной буквой
42 Постановка и автоматизация 1 Изучение артикуляции [хь]. Произнесение с
звука ХЬ Постановка и
гласными 1 ряда. Называние слов с данной
автоматизация звука Х
буквой
Изучение
артикуляции
[х].
Произнесение с гласными 1 ряда. Называние
слов с данной буквой.
43 Фронтальное
и 3 Оценка
результативности
коррекционной
индивидуальное обследование
работы.Проведениеитоговыхсрезовых
проверочных работ. Оценка динамики работы с
учащимися. Количественный и качественный
анализ ошибок. Подведение работы за год.
Награждение детей
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
учащихся
2
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Класс: 3-4
№
п/
п

Тема урока

Ко
лво
ча
со
в
Коррекция нарушений чтения и письма.
1
Обследование учащихся
4
Повторение изученного во 2,3 классах
2
Развитие
анализа
структуры 1
предложения

Развитие слогового
синтеза

анализа

и 1

3

Развитие
фонематического 1
анализа и синтеза

4

Дифференциация
мягких согласных

5

Дифференциация
звонких
и 1
глухих согласных
Составление слов
из данных 1
слогов.

6

твёрдых

и 1

7

Чтение

1

8

Письмо

1

9

Повторение
материала

пройденного 1

2 четверть
10
Дифференциация
фонем, 1
имеющих
акустикоартикуляционное сходство
11
Обозначение мягкости согласных 2
на письме

Основные
виды
деятельности учащихся

учебной Да
та

Определение границы предложения в
тексте. Работа по сюжетным картинкам.
Составление предложений из данных
слов. Увеличение количество слов в
предложении.
Выполнение заданий на выделения
гласного звука из слога. Изучение
правила.
Выделение звука на фоне слова.
Вычленение звука в начале в конце
слова, а также его место (начало,
середина, конец слова). Определение
последовательности, количества и места
звуков по отношению к другим звукам.
Составление графической схемы слов.
Выполнение
заданий
на
индивидуальных карточках.
Выделение (узнавание) звуков на фоне
слова. Работа с текстами.
Составление слов из слогов, данных в
беспорядке. Выполнение заданий на
индивидуальных карточках.
Чтение сказок по ролям: «Гуси лебеди»,
«Лиса, кот, петух». Разыгрывание
сказки с помощью настольного театра.
Закрепление пройденного материала.
Выполнение упражнений по карточкам.
Повторение пройденного материала.
Проведение дидактических игр.

Обучение различению звуков, имеющих
акустико-артикуляционное
сходство.
Выполнение упражнений по карточкам.
Изучение правила. Выполнение заданий
на обозначение мягкости согласных на
письме.
Дифференциация фонем имеющих акустико-артикуляционное
сходство 35

12

Звук и буква Л

1

13

Звук и буква ЛЬ

1

14

Дифференциация
Л-ЛЬ

2

15

Звук и буква Р

2

16

Звук и буква РЬ

2

17

Дифференциация
Р-РЬ

2

18

Дифференциация
Л-Р

2

19

Чтение

2

20

Письмо

2

3 четверть
21 Звук и буква К

1

22

Звук и буква КЬ

1

23

Дифференциация
К-КЬ

2

24

Звук и буква Х

2

25

Звук и буква ХЬ

1

26

Дифференциация
Х-ХЬ

2

36

Уточнение
артикуляции
[л].
Произнесение с гласными 1,2 ряда.
Называние слов с данной буквой,
составление словосочетаний.
Уточнение
артикуляции
[ль].
Произнесение с гласными 1,2 ряда.
Называние слов с данной буквой,
составление словосочетаний.
Закрепление правильной артикуляции
звуков.
Дифференциация
звуков.
Называние слов с данными буквами.
Уточнение
артикуляции
[р].
Произнесение с гласными 1,2 ряда.
Называние слов с данной буквой,
составление словосочетаний.
Уточнение
артикуляции
[рь].
Произнесение с гласными 1,2 ряда.
Называние слов с данной буквой,
составление словосочетаний.
Закрепление правильной артикуляции
звуков.
Дифференциация
звуков.
Называние слов с данными буквами.
Закрепление правильной артикуляции
звуков.
Дифференциация
звуков.
Называние слов с данными буквами.
Чтение
рассказов
Пришвина.
Подготовка пересказа.
Закрепление пройденного
материала.
Выполнение упражнений.

Уточнение
артикуляции
[к].
Произнесение с гласными 1,2 ряда.
Называние слов с данной буквой,
составление словосочетаний.
Уточнение
артикуляции
[кь].
Произнесение с гласными 1,2 ряда.
Называние слов с данной буквой,
составление словосочетаний.
Закрепление правильной артикуляции
звуков.
Дифференциация
звуков.
Называние слов с данными буквами.
Уточнение
артикуляции
[х].
Произнесение с гласными 1,2 ряда.
Называние слов с данной буквой,
составление словосочетаний.
Уточнение
артикуляции
[хь].
Произнесение с гласными 1,2 ряда.
Называние слов с данной буквой,
составление словосочетаний.
Закрепление правильной артикуляции
звуков.
Дифференциация
звуков.

27

Дифференциация
К-Х

2

28

Диктант. Анализ диктанта

2

29

Звук и буква Г

1

30

Звук и буква ГЬ

1

31

Дифференциация
Г-ГЬ

2

32

Чтение

2

33

Письмо

2

4 четверть
34
Звук и буква О

1

Называние слов с данными буквами.
Закрепление правильной артикуляции
звуков.
Дифференциация
звуков.
Называние слов с данными буквами.
Написание
диктанта.
Выполнение
письменных заданий по пройденным
темам.Выполнениеработынад
ошибками.
Уточнение
артикуляции
[г].
Произнесение с гласными 1,2 ряда.
Называние слов с данной буквой,
составление словосочетаний.
Уточнение
артикуляции
[гь].
Произнесение с гласными 1,2 ряда.
Называние слов с данной буквой,
составление словосочетаний.
Закрепление правильной артикуляции
звуков.
Дифференциация
звуков.
Называние слов с данными буквами.
Чтение
рассказов
для
детей
Драгунского , Галявкина. Подготовка
пересказа.
Выполнение
упражнений
по
индивидуальным карточкам.

Уточнение
артикуляции
[о].
Произнесение с гласными 1,2 ряда.
Называние слов с данной буквой,
составление словосочетаний.
35
Звук и буква У
1
Уточнение
артикуляции
[у].
Произнесение с гласными 1,2 ряда.
Называние слов с данной буквой,
составление словосочетаний.
36
Дифференциация
2
Закрепление правильной артикуляции
О-У
звуков.
Дифференциация
звуков.
Называние слов с данными буквами.
Устранение оптической дисграфии и дислексии
37
Дифференциация
2
Закрепление правильной артикуляции
П-Т
звуков.
Дифференциация
звуков.
Называние слов с данными буквами.
38
Дифференциация
2
Закрепление правильной артикуляции
Б-Д
звуков.
Дифференциация
звуков.
Называние слов с данными буквами.
39
Дифференциация
2
Закрепление правильной артикуляции
О-А
звуков.
Дифференциация
звуков.
Называние слов с данными буквами.
40
Ударениевслове.
Схемы 2
Формирование
понятия
ударение.
слоговой структуры слов
Изучение правила. Выполнение заданий
на индивидуальных карточках.
41
Безударныегласные
Чтение 2
Формирование
понятия безударные
Письмо
гласные.
Изучение
правила.
Выполнение
заданий
на

37

индивидуальных
карточках. Чтение
рассказов о природе Пришвина, Бианки.
Составление плана и рассказа по нему.
42

Фронтальное и индивидуальное
обследование

2

38

Оценка
результативности
коррекционной
работы. Проведение
итоговых срезовых проверочных работ.
Оценка динамики работы с учащимися.
Количественный и качественный анализ
ошибок. Подведение работы за год.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Майская средняя общеобразовательная школа»

Утверждена приказом директора
МБОУ «Майская СОШ»
№ 58/12 от 31 августа 2020г.

Рабочая программа коррекционного курса
РИТМИКА
для 2-4 классов
срок реализации программы: 3 года

Составители: Никитеева Е.С., учитель
начальных классов
Буяев А.С., учитель физической культуры.

с. Майск, 2020 г.
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Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым
результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 1) МБОУ «Майская СОШ», реализующей Федеральный государственный
образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего образования.
Пояснительная записка
Рабочая программа по коррекционному курсу «Ритмика» для обучающихся разработана в
соответствии:
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
подготовительный, 1-4 классы, Москва «ВЛАДОС» 2010г. Под редакцией В.В.Воронковой.
Преподавание ритмики в образовательном учреждении обусловлено необходимостью
осуществления коррекции недостатков психического и физического развития умственно
отсталых детей средствами музыкально-ритмической деятельности.
Цель коррекционного курса «Ритмика»: развитие двигательной активности
обучающихся средствами танцевально – игровой гимнастики.
Задачи коррекционного курса «Ритмика»:
- укрепление здоровья (оптимизация роста и развития ОДА, формирование осанки,
профилактика плоскостопия);
- совершенствование психомоторных способностей учащихся (мышечная сила,
координационные способности, чувство ритма, слух, память, умение согласовывать
движения с музыкой, грациозность танцевальных движений);
- развитие творческих и созидательных способностей обучающихся.
Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют
общему развитию младших умственно отсталых школьников, исправлению недостатков
физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы,
воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности,
коллективизма), эстетическому воспитанию. Содержанием работы на уроках ритмики
является музыкально-ритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку,
выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать, играть на простейших
музыкальных инструментах.
Программа по ритмике состоит из пяти разделов:
- «Упражнения на ориентировку в пространстве»;
- «Ритмико-гимнастические упражнения»;
- «Упражнения с детскими музыкальными инструментами»;
- «Игры под музыку»;
- «Танцевальные упражнения».
В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определён их
объём, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь
конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. На каждом уроке
осуществляется работа по всем пяти разделам программы в изложенной последовательности.
Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на каждый раздел различное
количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока должны быть упражнения на
снятие напряжения, расслабление, успокоение.
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Место коррекционного курса «Ритмика» в учебном плане
Рабочая программа по «Ритмике» рассчитана на 34 часа в год, 2 час в неделю.
Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса «Ритмика»
Личностные результаты:
- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- развитие двигательной активности;
- формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала; - осознавать
роль танца в жизни;
- развитие танцевальных навыков;
- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
- навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;
- умение ставить и формулировать проблемы;
- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе
творческого характера;
- использование речи для регуляции своего действия;
- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по
исправлению допущенных ошибок;
- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить;
- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;
- обращаться за помощью, предлагать помощь и сотрудничество;
- слушать собеседника, договариваться и приходить к общему решению;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты
Минимальный уровень:
- уметь принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и
особенностями музыки и движения;
- организованно строиться (быстро, точно);
- сохранять правильную дистанцию в колонне парами;
- самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции
учителя, по звуковым и музыкальным сигналам;
- соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие
упражнения в определенном ритме и темпе;
- легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения;
- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с контрастными
построениями.
Достаточный уровень:
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- уметь рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три
колонны, шеренги;
- соблюдать правильную дистанцию в колонне по три;
- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений,
руководствуясь музыкой;
- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с
малоконтрастными построениями;
- передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность,
грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.;
- самостоятельно передавать хлопками более сложный ритмический рисунок мелодии;
- повторять любой ритм, заданный учителем;
- задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками
или притопами).
Содержание коррекционного курса «Ритмика»
№
1

Раздел
Упражнения
ориентировку
пространстве.

2

Ритмикогимнастические
упражнения.

Содержание
на Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен
в с чёткими поворотами в углах зала. Построения в шеренгу,
колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два.
Перестроение из колонны парами в колонну по одному.
Построение круга из шеренги и из движения врассыпную.
Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с
предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу,
перекладывать с места на место.
Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны,
раскачивание их перед собой, круговые движения, упражнения
с лентами. Наклоны и повороты головы вперёд, назад, в
стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не
сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в сочетании с
движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс.
Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи).
Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без
сгибания колен. Выставление правой и левой ноги поочередно
вперёд, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое
поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке.
Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя.
Упражнения на выработку осанки. Упражнения на
координацию движений.
Движения правой руки вверх — вниз с одновременным
движением левой руки от себя — к себе перед грудью (смена
рук). Разнообразные перекрёстные движения правой ноги и
левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой ноги
в сторону и возвращение в исходное положение с
одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу:
высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с
одновременным подниманием и опусканием правой руки и т.
д.). Упражнения выполняются ритмично, под музыку.
Ускорение и замедление движений в соответствии с
изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение
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3

Упражнения
детскими
музыкальными
инструментами.

4

Игры под музыку.

5

Танцевальные
упражнения.

движений в заданном темпе и после остановки музыки.
Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с
исходного положения в стороны или перед собой.
Раскачивание рук поочерёдно и вместе вперёд, назад, вправо,
влево в положении стоя и наклонившись вперёд. Встряхивание
кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения
листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой
ноги вперёд (как при игре в футбол).
с Круговые движения кистью (напряжённое и свободное).
Одновременное сгибание в кулак пальцев одной руки и
разгибание другой в медленном темпе с постепенным
ускорением. Противопоставление первого пальца остальным,
противопоставление пальцев одной руки пальцам другой
одновременно и поочерёдно. Упражнения на детских
музыкальных инструментах. Исполнение восходящей и
нисходящей гаммы в пределах пяти нот двумя руками
одновременно в среднем темпе на детском пианино,
разучивание гаммы в пределах одной октавы на аккордеоне и
духовой гармонике. Исполнение несложных ритмических
рисунков на бубне и барабане двумя палочками одновременно
и поочерёдно в разных вариациях.
Выполнение движений в соответствии с разнообразным
характером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо),
регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на
самостоятельное различение темповых, динамических и
мелодических изменений в музыке и выражение их в
движении. Передача в движении разницы в двухчастной
музыке. Выразительное исполнение в свободных плясках
знакомых движений. Выразительная и эмоциональная
передача в движениях игровых образов и содержания песен.
Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа.
Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым
сопровождением. Инсценирование доступных песен.
Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии.
Повторение элементов танца по программе для 1 класса.
Тихая, насторожённая ходьба, высокий шаг, мягкий,
пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег,
стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, лёгкие поскоки.
Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперёд.
Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с
продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки
свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди;
подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в
сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек).
Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с
продвижением. Основные движения местных народных
танцев.

Промежуточная аттестация по коррекционному курсу проводится в конце учебного года в
форме тестового контроля.
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
учащихся
2 класс
№ а урока
Основные виды учебной деятельности
Колво
часов
1-2 Упражнения на
Ознакомление с техникой безопасности.
2
ориентировку в
Разновидности танцевальной ходьбы и бега. Ходьба по
пространстве.
разметкам. Построения в шеренгу и колонну по 1.
Повторение танцевальных упражнений 1кл. Игра
«Пятнашки». ОРУ типа зарядки. Упражнения на
расслабление мышц.
Развитие
умения
правильно
выполнять
основные движения в ходьбе и беге; организованно
строиться.
3-4 Упражнения на
ориентировку в
пространстве.

Разновидности танцевальной ходьбы
и бега.
Ходьба по
разметкам.

2

Построения

в колонну и шеренгу по1. Повторение
танцевальных
упражнений
1кл. Поскоки с ноги на ногу, притопы. Прыжки с
выбрасыванием ноги вперед. Игра
«Пятнашки». ОРУ типа зарядки. Упражнения на
расслабление мышц.
Развитие умения правильно выполнять основные
движения в ходьбе и беге; организованно строиться.
5-6 Танцевальные
упражнения.

Повторение танцевальных упражнений 1 кл.
Разновидности танца, ходьбы и бега. Ходьба по
разметкам. Построения в цепочку, круг. ОРУ типа
зарядки. Поскоки с ноги на ногу, притопы. Прыжки
с выбрасыванием.
Развитие умения соблюдать темп движений,
выполнять ОРУ в определенном ритме и темпе
ноги
вперед. Элементы: шаг с притопом на месте и с
продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг;
руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на
груди; подбоченившись 1 рукой, другая с платочком
поднятая в сторону, вверх, слегка согнута в локте. Игра
«Пятнашки». Упражнения на
расслабление мышц.
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2

Танцевальные
упражнения.

Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала.
Построения в пары. ОРУ типа зарядки. Поскоки с ноги
на ногу, притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги
вперед.Элементы.Развитиекоординационных
способностей. Игра «К своим флажкам».
Формирование
соблюдения
темпа
движений,
выполнение ОРУ в определенном ритме и темпе.

2

9-10 Танцевальные
упражнения.

Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала.
Построения в колонну по 2. ОРУ типа зарядки.
Поскоки с ноги на ногу, притопы. Прыжки с
выбрасыванием ноги вперед. Элементы. Игра «К своим
флажкам».
Упражнения
на
расслабление
мышц.
Формирование
соблюдения
темпа
движений,
выполнение ОРУ в определенном ритме и темпе.

2

Ходьба

2

7-8

1112

Ритмикогимнастические

с высоким подниманием
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упражнения.
«Зеркало». Русская
народная
мелодия
«Ой, хмель, мой
хмелек».

бедра,сразличнымположениемрук.
Построения из колонны по 2 в колонну по 1.
ОРУ на осанку. Разучивание элементов танца.
Игра
«Третий лишний». Упражнения на музыкальных
инструментах.
Упражнения
на
расслабление
мышц.
Формирование
умения правильно принимать
исходноеположениевсоответствиис
содержанием музыки.

1314

Ритмикогимнастические
упражнения.
«Зеркало». Русская
народная
мелодия
«Ой, хмель, мой
хмелек».

Ходьба с высоким подниманием бедра, с
различным положением рук. Построение круга
из шеренги. ОРУ на осанку. Разучивание
элементов танца. Упражнения на музыкальных
инструментах.
Игра
«Третий
лишний».
Упражнения на расслабление мышц. Развитие
умения соблюдать темп движений, обращая
внимание на
смену частей музыки.

2

1516

Ритмикогимнастические
упражнения.
«Зеркало». Русская
народная
мелодия
«Ой, хмель, мой
хмелек».

Ходьба с высоким подниманием бедра, с
различным положением рук. Построение круга
из шеренги. ОРУ на осанку. Разучивание
элементов танца. Упражнения на музыкальных
инструментах. Игра «Пятнашки». Упражнения
на расслабление мышц.
Развитие умения соблюдать темп движений,
обращая внимание на смену частей музыки.

2

1718

Элементы
народных
танцев.
Создание
музыкально двигательного
образа.

Ходьба и бег с предметами. Размыкание и
смыкание приставными шагами.
Уметь соблюдать темп движений, обращая
внимание
на
смену
частей
музыки.
Перестроение из колонны по одному в колонну
по два. Упражнения на координацию движений
под музыку. Основные движения народных
танцев. Игра «Море волнуется…». Упражнения
на музыкальных
инструментах.
Упражнения на расслабление мышц. Развитие
умения соблюдать темп
движений, обращая внимание на смену частей
музыки.

2

1920

Элементы
народных
танцев.
Создание
музыкально-

Ходьба с перешагиванием через предметы.
Размыкание и смыкание приставными шагами.
Перестроение
из колонны по одному в колонну по

2

48

двигательного
образа.

49

два. Упражнения на координацию движений
под музыку. Основные движения народных
танцев. Игра
«Мореволнуется…».Упражненияна
расслабление мышц.
Развитие умения соблюдать темп движений,
обращая внимание на смену частей музыки.
2122

Элементы
народных танцев.
Создание
музыкальнодвигательного образа.

2324

Элементы
народных танцев.
Создание
музыкальнодвигательного образа.

2526

Русская хороводная
пляска.
Музыкальные игры с
предметами.

2728

Русская хороводная
пляска.
Музыкальные игры с
предметами.

2930

Русская хороводная
пляска.
Музыкальные игры с

Ходьба с перешагиванием
через
предметы. Размыкание и смыкание
приставнымишагами.Упр.на
координацию движений под музыку.
Основные движения народных танцев. Игра
«Море
волнуется…».
Упражнения на расслабление мышщ. Уметь
соблюдать темп
движений,
обращая внимание на музыку.
Передвижение в колонне по одному по
указанным ориентирам. Ходьба и бег с
предметами. Построения в цепочку. ОРУ с
предметами. Разучивание элементов танца.
Игры: «К своим флажкам», «Два мороза».
Упражнения на музыкальных инструментах.
Упражнения на расслабление мышц.
Уметь соблюдать темп движений, обращая
внимание на смену частей
музыки.

2

Передвижение в колонне по одному по
указанным ориентирам. Построение в
цепочку. Ходьба и бег с предметами. ОРУ
с предметами.
Разучивание
элементов танца. Игры: «К своим
флажкам», «У медведя во бору».
Упражнения на расслабление мышц Уметь
соблюдать темп
движений,
обращая внимание на музыку.
Передвижение в колонне по одному по
указаннымориентирам.Построениев
колонну по 2. Ходьба и бег с предметами.
ОРУ с предметами. Разучивание элементов
танца.
Упражнения
на
музыкальных
инструментах. Игры: «К своим флажкам», «У
медведявобору».Упражненияна
расслаблениемышц.Развитиеумения
соблюдать
темп
движений,
обращая
внимание на
смену частей музыки.

2

Передвижение в колонне по одному по
указанным ориентирам. Построение в
колонну по 2. Ходьба и бег с

2

50

2

2

предметами.
предметами. ОРУ с предметами. Выполнение
основных элементов танца. Игры: «К своим
флажкам»,
«Два мороза». Упражнения на расслабление
мышц
Развитие умения соблюдать темп движений,
обращая внимание на музыку.
3132

Элементы
программе

танца
по
2класса.
Упражне
ния на ориентировку
в
пространстве.

Инструктаж
по
Т.Б.
Разновидности
танцевальной ходьбы и бега. Ходьба на
носках и пятках. Построения в шеренгу и
колонну по 2. Повторение танцевальных
движений 2кл. Игра
«Пятнашки маршем». ОРУ типа зарядки.
Упражнения на расслабление мышц.
Формирование навыка правильно выполнять
основные движения в ходьбе и беге;
рассчитываться на 1, 2, 3.

2

3334

Элементы
программе

танца
по
2класса.
Упражне
ния на ориентировку
в
пространстве.

Разновидности танцевальной ходьбы и бега.
Ходьба на носках и пятках. Построения в
колонну и
шеренгу по 2. Повторение
танцевальных
упражнений 2кл. Поскоки с ноги на ногу,
притопы. Игра «Пятнашки маршем». ОРУ
типа зарядки. Упражнения на расслабление
мышц.
Развитие умения рассчитываться на 1, 2, 3.

2

3536

Танцевальные
упражнения.

Разновидности танцевальной ходьбы и бега.
Ходьба по разметкам. Перестроения из 1
круга в 2, 3. ОРУ типа зарядки. Шаг польки.
Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы:
приставные
шаги
с
приседанием,
полуприседание с выставлением ноги на
пятку, присядка и полуприсядка на месте и с
продвижением. Игра
«Пятнашкимаршем».Упражненияна
расслабление мышц.
Развитие
умения
соблюдать
правильную дистанцию, выполнять ОРУ в
определенном ритме и темпе.

2
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3738

Танцевальные
упражнения.

3940

Упражнения

на

движений.

4142

Упражнения

на

движений.

4344

Упражнения
движений.

на

Ходьба
в соответствии с
метрической
пульсацией:
чередование
ходьбы
с
приседанием,
со
сгибаниемколеней,
широким и мелким шагом, держа ровно
спину. Построения в колонну по
3. ОРУ типа зарядки. Сильные поскоки,
боковой галоп. Элементы.
Игра «К своим флажкам». Упражнения на
расслабление мышц. Развитиеумения
соблюдать темп
движений; рассчитываться на 1, 2, 3.
коорд Ходьба
с высоким
подниманием
инаци
ю
бедра, с различным положением рук.
Построения из колонны по 1 в
колонну по 3. ОРУ на осанку.
Разучивание элементов танца. Игра
«Шишки,
желуди,
орехи».
Упражнения
на
музыкальных
инструментах.
Упражнения
на
расслабление мышц.
Формирование навыка самостоятельно
выполнять перемены направления и
темпа движений.
коорд Ходьба
с высоким
подниманием
инаци
ю
бедра, с различным положением рук.
Перестроение из общего круга в
несколько кружочков и обратно. ОРУ
на осанку. Разучивание элементов
танца. Упражнения на музыкальных
инструментах. Игра «Шишки, желуди,
орехи». Упражнения на расслабление
мышц.
Формирование навыка самостоятельно
выполнять перемены направления и
темпа движений.
коорд Ходьба в соответствии с метрической
инаци
ю
пульсацией, с различным положением
рук. Построение круга из шеренги.
ОРУ
на осанку.
Разучивание
элементов танца. Упражнения на
музыкальных инструментах.
Игра
«Пятнашки маршем». Упражнения на
расслабление мышц.
Формирование
умения
самостоятельно выполнять
перемены направления и
темпа
движений.
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2

2

2

2

на коорд Ходьба в соответствии с метрической
инаци
ю
движений.
пульсацией, с различным положением
рук. Перестроение из общего круга в
несколько кружочков и обратно.
Выполнение
основных элементов
танца. ОРУ на осанку. Упражнения на
музыкальных инструментах.
Игра
«Пятнашки маршем». Упражнения на
расслабление мышц. Формирование
умения
самостоятельно выполнять
перемены
направления и
темпа
движений.
Элементы народных
Ходьба
и бег с
предметами.
танцев.
Дружные
тройки.
Размыкание и смыкание приставными
«Полька»
шагами. Перестроение из колонны по
(музыка И. Штрауса).
одному в колонну по два и обратно.
Придумывание вариантов к
Упражнения на координацию движений
играм и пляскам.
подмузыку.Основныедвижения
народных танцев. Игра
«Море волнуется…». Упражнения на
музыкальных
инструментах.
Упражнения на расслабление мышц.
Развитие умения передавать в игровых и
плясовых движениях различные нюансы
музыки.

2

4950

Элементы народных танцев.
Дружные
тройки.
«Полька»
(музыка И. Штрауса).
Придумывание вариантов к
играм и пляскам.

2

5152

Игры под музыку.

4546

4748

Упражнения

Ходьба
с
перешагиванием
через
предметы, до различных ориентиров.
Повороты направо, налево без контроля
зрения. Перестроение из колонны по
одному в колонну по два и обратно.
Упражнения на координацию движений
подмузыку.Основныедвижения
народных танцев. Игры
«Запрещенное движение», «Совушка».
Упражнения на расслабление мышц.
Формирование умения
передавать в
игровых
и
плясовых
движениях
различные нюансы музыки.
Передвижение в колонне
по 2 по
указанным ориентирам. Ходьба и бег с
предметами. Построения в колонну по
3. ОРУ с предметами. Разучивание
элементов танца. Игры: «К своим
флажкам», «Запрещенное движение».
Упражнения
на
музыкальных
инструментах.
Упражнения
на
расслабление
мышц.
Формирование
умения повторять любой ритм, заданный
учителем.
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2

2

5354

Игры под музыку.

5556

Игры под музыку.

5758

Игры под музыку.

5960

Танцевальные
упражнения
«Кадриль»(русская

Передвижение в колонне по 2 по
указанным ориентирам. Построение в
шеренгу по 3. Ходьба и бег с предметами.
ОРУ
спредметами.
Разучивание
элементов танца. Игры:
«К своим флажкам», «Два сигнала».
Упражнения на расслабление мышц.
Формирование умения повторять любой
ритм, заданный учителем; ощущать
смену частей музыки.
Передвижение в колонне по одному по
указанным ориентирам. Построение в
колонну по 2. Ходьба и бег с предметами.
ОРУ с предметами.
Разучивание
элементов
танца.
Упражнения на музыкальных инструментах.
Игры: «К своим флажкам», «Два
сигнала». Упражнения на
расслабление мышщ. Формирование умения
повторять
любой ритм, заданный учителем.
Передвижение в колонне по
одному по
указанным ориентирам. Построение в колонну
по 2. Ходьба и бег с предметами. ОРУ с
предметами. Выполнение основных элементов
танца. Игры: «К своим флажкам»,
«Пустое место». Упражнения на расслабление
мышц.
Формирование умения
повторять
любой ритм, заданный учителем; ощущать
смену частей музыки.

2

Ходьба по центру зала, по диагональным
линиям. Пружинящий бег. Построение в
шеренгу. ОРУ типа зарядки. Шаг кадрили: три
простых шага и 1 скользящий, носок ноги
вытянут. Поочередные хлопки над головой, на
груди, перед собой, справа, слева, на голени.
Составление
ритмических
рисунков
в
сочетании хлопков и притопов. Игра
«Запрещенное
движение».
Упражнения
на
расслабление
мышц.
Формирование
умения
перестраиваться и реагировать на смену
характера музыки во время пляски.

2
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2

2

6162

Танцевальные
упражнения
«Кадриль» (русская

Ходьба по центру зала, по
диагональным
линиям. Пружинящий
бег. Шаг кадрили.
Построения в пары.
ОРУ типа зарядки.
Элементы. Развитие координационных
способностей: поочередные
хлопки над
головой, на груди, перед собой, справа, слева,
на голени. Составление ритм. рисунков в
сочетании хлопков ипритопов.Игра
«Запрещенное
движение». Формирование
умения перестраиваться и реагировать на
смену характера звучания музыки во
время пляски.

2

6364

Танцевальные
упражнения
«Кадриль» (русская

Ходьба по центру зала, по
диагональным
линиям. Пружинящий
бег. Шаг кадрили.
Построения парами.
ОРУ типа зарядки. Игра «Фигуры». Развитие
способностей.
Составление

2

Танцевальн
ые
упражнения
«Кадриль"

6566

ритмических рисунков в сочетании хлопков и
притопов.
Упражнения на расслабление
мышц.
Формирование
умения
перестраиваться и реагировать на смену
характера музыки во время
пляски.
Исполнение выученных движений.

Тестовый

контроль

67-68 промежуточной

в

2

аттестации.
4 класс

№

Название
темы
и Кол-во
содержание
часов
Вводное занятие
1-2
Организационное
2
занятие. Знакомство с
правилами
групповой
работы.

Игроритмика
3-12
Упражнения
определение
ритма

темпа

на 10
и

Содержание занятия
- изучение правил поведения во время
занятий
танцевально-ритмической
гимнастикой;
- изучение техники безопасности на
занятиях;
- знакомство с инвентарем, музыкальным
сопровождением.
- диагностические задания
- разучивание построений и перестроений
- разучивание частей тела и движений ими в
пространстве
- разучивание статических положений частей
тела
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- разучивание упражнений в движении
- коррекция ориентировки в пространстве
(оптико-пространственного восприятия)
- коррекция слухового восприятия
Игрогимнастика
13-17 Игропластика
18-22 Игровой стретчинг
Игротанцы
23-25 Хореографические
упражнения

5
5

- разучивание простых ОРУ без предметов
- разучивание простых упражнений на
развитие координации

3

- разучивание классических позиций рук и
ног у станка и на середине зала;
- разучивание поклона мужского и женского;

26-28

Танцевальноритмическая гимнастика

3

- разучивание простых ОРУ с музыкальными
инструментами
- разучивание
простейших музыкальных
рисунков на бубне, барабане, колокольчике и
пр. муз. инструментах

29-32

Ритмические танцы

4

- разучивание
простых танцевальных
комбинаций, связок и танцев под музыку

Оздоровительная гимнастика
33-37 Пальчиковая гимнастика

5

38-42

Упражнения йоги

5

разучивание комплексов пальчиковой
гимнастики с речевым сопровождением
- разучивание простейших асанов (поз) йоги

43-48

Упражнения
формирования
правильной осанки
свода
стопы
профилактика
нарушений
Игровой самомассаж

49-52

на 6
и
и
их
4

Музыкально-подвижные игры
53-60 Игры с
пением
и 8
речевым
сопровождением
61-66 Сюжетно-игровые
6
занятия
Итоговый урок
67-68 Контрольный урок

- разучивание комплексов упражнений на
формирование правильной осанки
- разучивание
комплексов упражнений,
направленных
на
профилактику
плоскостопия
- разучивание комплексов самомассажа

- разучивание игр
- разучивание стишков, скороговорок и т.п.
- следование словесным командам учителя,
согласно сюжетно-игровому занятию

2
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VII. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности по
коррекционному курсу «Ритмика»
Материально – техническое:
-спортивный инвентарь для практических упражнений; музыкальный центр;
- коврик;
- настенное зеркало;
- стульчики.
Учебно–методическое:
Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4 классы,
под редакцией В.В. Воронковой. – М., Просвещение
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Майская средняя общеобразовательная школа»

Утверждена приказом директора
МБОУ «Майская СОШ»
№58/12 от 31 августа 2020г.

Рабочая программа коррекционного курса
«Формирование общеинтеллектуальных умений»
для 2-4 классов
срок реализации программы: 3 года

Составитель: Никитеева Е.С,
учитель дефектолог.

с. Майск, 2020 г.
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Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена для 1- 4 классов. Программа имеет
обучающую, образовательную и социальную направленность. Рассчитана на 1 час в неделю.
Задания, составляющие основу программы, имеют индивидуальный, подгрупповой и
групповой характер занятий.
Продолжительность занятий не превышает 15-20 минут (индивидуальная и подгрупповая
форма) и 40 минут (групповая форма) 1 раз в неделю.
В начале каждого занятия в организационный момент включаются специальные
корригирующие упражнения, предполагающие развитие высших психических функций ребенка:
восприятие; различных видов памяти и ее процессов (запоминания, узнавания, воспроизведения);
внимания; мышления. Эти упражнения помогают детям сразу включиться в активную
познавательную деятельность и создают положительную мотивационную установку. Это могут
быть «пальчиковые» упражнения, артикуляционная гимнастика. Перед выполнением каждого
задания дается подробная инструкция (для младших школьников повторяется один или
несколько раз). Ученик должен сам оценивать качество выполнения задания и уметь
контролировать свои действия. Выбирается оптимальный темп деятельности, установка делается
не на скорость, а на качество. Оценивая работу, внимание акцентируется на положительном
моменте и не заостряется на неудаче. Ученик должен быть уверен, что все трудности и проблемы
преодолимы и успех возможен.
Психолого-педагогическая характеристика
обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной
деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной
системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной
неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности
интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло
поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия.
В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умственной
отсталости: легкая (IQ —69-50) , умеренная (IQ —50-35), тяжелая (IQ —34-20), глубокая (IQ<20).
Наиболее многочисленную группу обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), примерно три четверти, составляют дети с легкой умственной отсталостью.
Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и
происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от
нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий
качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает
основания для оптимистического прогноза.
Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью
процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей,
тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных
систем и др.). В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие
познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено
замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью.
При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и
эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным
является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Развитие всех
психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно сохранной у учащихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень
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познания ―ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается
дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых,
кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению
адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка,
не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и
внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение
специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и
оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение
отдельными мыслительными операциями.
Меньший потенциал обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие
операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти
мыслительные операции обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях
установления отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и
дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам
сходства и отличия и т.д.
Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей
степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения,
трудностях понимания смысла явления или факта.
Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая
регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав
инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой
организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
пользованию
рациональными
и
целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной
степени скоррегировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных
методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет
оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического.
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Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с
особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается
целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные,
зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние
логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное
запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается
логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на
более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения
информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических
отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим
количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного
материала. Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе
коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных
вариантов планов; вопросов педагога и т.д.) может оказать значительное влияние на повышение
качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что
специфика работы во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Особенности познавательной деятельности
школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в
особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью,
трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени
нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения,
направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в
процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или
виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание
может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально
организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно
улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в
большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и
воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов,
что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как
один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что
выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года
обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по
уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей
действительности.
У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются
недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является
нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь,
проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической.
Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением
абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны
поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные
конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы,
направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности,
создает положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми
средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного
запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но
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завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для
овладения более сложной формой речи – письменной.
Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности
обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких
движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и
некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в
содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует
развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить
обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной
моторной ловкости.
Психологические
особенности
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При
легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием
оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо
выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а
также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств:
нравственных и эстетических.
Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью.
Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие
непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные
черты личности, как негативизм и упрямство.
Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние
на характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии
мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки
особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее
выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее
выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от
правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее,
причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при
проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на
обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются
доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том
числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды
профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории
школьников в уходе за собой.
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и
эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических
особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что
затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми.
Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на
положение, сформулированное Л.С.Выготским, о единстве закономерностей развития
аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных
условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в
культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе
специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны его психики и
учитывающее зону ближайшего развития.
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Целью рабочей программы является: создание системы комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); развитие личностно-мотивационной сферы;
развитие памяти, внимания, пространственного воображения и ряд других важных психических
функций.
Задачи:
- создание развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообразных форм
деятельности, среди которых ребенок может отыскать наиболее близкие его способностям и
задаткам;
- индивидуальный подход к ребенку, как на индивидуальных, так и на групповых занятиях;
- использование различных видов помощи (стимулирующей, организующей и обучающей);
- стимуляция познавательной активности как средство формирования устойчивой
познавательной мотивации;
- использование игровых приемов, элементов соревнования, дидактических игр на всех
этапах деятельности ребенка.
Программа коррекционно-развивающих занятий включает следующие основные
направления:
- Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения,
выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов);
- Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, переключение,
самоконтроль и т.д.);
- Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов запоминания,
развитие смысловой памяти);
- Развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной координации;
- Формирование учебной мотивации;
- Ликвидацию пробелов знаний;
- Развитие личностной сферы;
- Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей.
Основные направления работы на коррекционно-развивающих занятиях:
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;
- развитие навыков каллиграфии.
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие зрительной памяти и внимания;
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма,
величина);
- развитие пространственных представлений и ориентации;
- развитие представлений о времени;
- развитие слухового внимания и памяти.
3. Развитие основных мыслительных операций:
- навыков соотнесенного анализа;
- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми
понятиями);
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
- умения планировать деятельность.
4. Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления;
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи между
предметами, явлениями и событиями).
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5. Коррекция эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для мимики лица,
драматизация, чтение по ролям).
6. Развитие речи, овладение техникой речи.
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
К концу учебного года учащиеся должны уметь:
1 класс
- ориентироваться в пространстве;
- называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, размеру, вкусу,
запаху, материалу);
- полно отвечать на поставленные вопросы;
- составлять простые нераспространенные предложения.
2 класс
- анализировать простые закономерности;
- выделять в явлении разные особенности;
- вычленять в предмете разные качества;
- сравнивать предметы с указанием их сходства и различия по заданным признакам.
3 класс
- строить простейшие обобщения;
- складывать узоры по образцу и памяти;
- стремиться к размышлению и поиску;
4 класс
- выделять существенные признаки с последующим использованием проведенного обобщения и
выявления закономерности;
- сравнивать и отличать от несущественных признаков;
- строить простейшие умозаключения.
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тематическое планирование
коррекционно-развивающих занятий 1-4 классы
1 класс 1 полугодие
Тема

Наша школа

Окружающий мир

Закрепить знания детей
о
зданиях
школы,
названиях и назначениях
кабинетов в школе.

Коррекция высших
психических функций
(внимание, память,
мышление)

Дидактические игры:
«Чего не стало» [22]
«Назовем
одним
словом»[7]
- «Разложи и расскажи»
[20]
Игрушки
и Формировать
знания Дидактические игры:
учебные
детей об игрушках и «Чего не стало» [22]
принадлежност учебных
«Назовем одним словом»
и
принадлежностях,
[7]
формировать
- «Разложи и расскажи»
обобщающие
понятия [20]
«игрушки»,
«учебные
принадлежности».
Осень.
Формировать
Дидактические игры:
Признаки
представления об осени, -«Что изменилось» [1]
осени
признаках осени.
-«Назовем одним словом»
[7]

Пространственная
ориентировка
Мелкая моторика
Графо-моторная
координация
- Пальчиковая гимнастика
-Расположение квадрата,
круга, треугольника на
парте
- Обводка и штриховка
геометрических фигур
-Пальчиковая гимнастика
-Расположение квадрата,
круга, треугольника на
парте
- Обводка и штриховка
геометрических фигур

Развитие
элементарных
математических
представлений

Развитие
связной устной
речи

Цвет
предметов.
Количественные
отношения:
одинмного-столько же.

Составление
предложений по
сюжетной
картинке [20]

Понятия
большоймаленький.
Понятия
«высокий-низкий»,
«выше-ниже»,
«одинаковые
по
высоте»,
«спередисзади».

- Формировать
умение
составлять
описательные
предложения,
узнавать
предмет по его
описанию
- Пальчиковая гимнастика Закрепление понятий Составление
- Ориентировка в схеме «больше-меньше».
предложений по
собственного тела
Сравнение предметов сюжетной
Штриховка по
одному-двум картинке [20]
геометрических фигур
признакам.
Игра «Вверх-вниз» [61]
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Овощи

-Пальчиковая гимнастика
- Составление целого из
частей
-Ориентировка в схеме
собственного тела.
Формировать
Развитие
слухового -Пальчиковая гимнастика
представления детей о внимания «Поймай звук»
- Закрепление «праваяфруктах (форма, цвет, (произношение слов со левая рука»
размер, вкус)
звуками «а, у, о»)
- Обводка, расположение
-д/и «Запомни и скажи геометрических фигур на
правильно»
листе бумаги (вверху- «Четвертый лишний»
внизу)

Учить
составлять
предложениеописание.

Домашние
животные

Формировать
представления
о
домашних животных, их
внешнем виде, питании,
месте обитания и их
детенышах.

Дикие
животные

Формировать
представления о диких
животных, их внешнем
виде, питании, месте
обитания
и
их
детенышах.

- «Кто у кого»
(дом.жив.
и
детеныши) [27]
Использование в
речи
глаголов
звучания
(мычит, мяукает,
лает, хрюкает)
Учить
составлять
предложениеописание.
- «Кто у кого»
(дик.жив.
и
детеныши) [27]
-д/и «Чья морда
и чей хвост» [29]

Фрукты

Формировать
представления детей об
овощах (форма, цвет,
размер, вкус)

- «Разложи и расскажи»
[20]
- д/и « Назовем одним
словом» [7]

Понятия «высокий» «низкий», «одинаковые
по высоте».
Игра
«Сравни
овощи»[66]
Понятия
«левое»,
«правое».
Понятия
«длинный»
«короткий»,
«одинаковые
по
длине».
Понятия
«далеко»,
«близко»
(«около», «рядом»)
Игра «Что где?» [68]
-Развитие
зрительного -Пальчиковая гимнастика Понятия «длинный» внимания и концентрации -Закрепление
«короткий»,
д/и «Найди отличия» [15]
представлений
«правая- «одинаковые
по
- д/и «Нелепицы» [5]
левая рука»
длине».
Понятия
- д/и «Парочки» [33]
-д/и
«Правый
глаз» «внутри», «снаружи».
-«Кто как голос подает» усвоение понятий справа- Игра «У кого какой
(разв. слух. вним. СD)
слева. [39]
длины хвост?» [81]
- Выкладывание цветных
полосок по образцу
«Хлопни,
если
услышишь…» [35]
- упр. «Где чей домик»
[14]

-Пальчиковая гимнастика
д/и
«Обезьянка»
усвоение понятий справаслева. [8]
-Составление целого из
частей

Понятия «столько же»,
«одинаково»,
«поровну».
Закрепление понятий
«больше», «меньше».
Уравнивание
групп
предметов
Игра
«Отсчитай
столько же» [84]

Учить
составлять
предложениеописание.
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Дом. Мебель.

Посуда

Одежда.

Обувь.

Зима.
Признаки
зимы.

Формировать
представления о видах
домов,
назначении
комнат и предметах
мебели.

-Выполнение
заданного
действия по звуковому
сигналу
- д\и «Запомни и скажи
правильно» [36]
- Упр. «Раскрась вторую
половину» [16]
Формировать
«Учимся
правильно
представления о посуде, говорить»
частях посуды, видах - д/и «Парочки» [33]
посуды.
- «Лото» (подбор по геом.
форме, цвету)

- Пальчиковая гимнастика
- д/и «Кого загадали» [9]
«Продолжи
ряд»
(ритмический рисунок)

Ознакомление
с
цифрой
1.
Слева,
посередине,
справа.
Круг, квадрат.
Игра «Назови предмет»
[76]

-Пальчиковая гимнастика
- д\и «Перечисли все, что
находится справа от тебя»
- д/и «Кого загадали»
усвоение понятий впередназад, справа-слева. [9]

Цифра 1. Большой,
маленький, поменьше,
одинаковые.
Треугольник.
Игра «Сложи чашку»
[75]

Формировать
представления о видах
одежды,
выбирать
одежду в соответствии
со временем года.

-Пальчиковая гимнастика
- «Перечисли все, что
находится слева от тебя»
- Обводка фигур и
расположение их на листе
справа от центра.
-Пальчиковая гимнастика
-д/и «Кого загадали» [9]
-Разложи одежду и обувь
справа и слева от себя

Цифра 2.Образование и
состав числа 2. Вчера,
сегодня, завтра, далеко,
близко.
Игра «Положи столько
же» [80]
Цифра 2. Короткийдлинный. Овал.
Игра «Назови предмет»
[78]

-Развитие
зрительного
гнозиса «Нахождение и
узнавание букв»
- «Кто лишний и почему»
Упр.
«Цифровая
таблица» [17]
Формировать
-«Что
изменилось»
представления об обуви, Вариант-2 [1]
познакомить
с -«Цепочка действий» [3]
отдельными
деталями - упр. «Нелепицы» [5]
обуви.
Формировать
«Запомни
и
представления о зиме, воспроизведи» Вариант-1
отличительных
[2]
признаках зимы.
- «Игра в слова» [4]
-«Хлопни,
если
услышишь…»[40]

Учить
составлять
предложениеописание.
- Игра с мячом
«Одинмного»[26]
Учить
составлять
предложениеописание.
- Игра с мячом
«Один-много»
26]
Учить называть
предметы
верхней одежды
- д/и «Скажи
наобарот» [28]

- Учить называть
предметы обуви
- Игра с мячом
«Одинмного»[26]
-Пальчиковая гимнастика Цифра 3. соотнесение Составление
-Составление целого из цифры с количеством предложений по
частей
предметов.
сюжетной
-«Перечисли все, что ты Игра «Назови приметы картинке [20]
видишь слева от себя»
зимы» [93]
68

Птицы.
Зимующие
птицы.

Жизнь
животных
зимой

Тема

Формировать
-«Запомни
и
представления
о воспроизведи» Вариант-2
зимующих птицах, об [2]
условиях жизни птиц.
-упр.
на
простейшие
умозаключения [6]
- упр. «Птица – не птица»
развитие внимания [18]
Формировать
«Запомни
и
представления о жизни воспроизведи» В-3
животных зимой
-упр. на установление
логических связей [2]
-д/и «Чего не стало»
-д/и «Топ-Хлоп» [19]

Окружающий мир

Игры и забавы Формировать
детей зимой.
представления о зимних
явлениях в природе, о
зимних играх и забавах
детей.
Транспорт.
Формировать
Наземный
представления
о
наземном транспорте.

-Пальчиковая гимнастика
-«Лабиринт» с речевым
сопровождением
направлений
-д/и
«Что
под
ладошкой»[10]

Цифры
1,
2,
3.
Высокий-низкий.
Игра «Не ошибись»
[97]

Составление
предложений по
сюжетной
картинке [20]
«Назови
ласково»

- Пальчиковая гимнастика
-д/и «На параде» [11]
-Продолжи рисунок

Соотнесение
количества предметов с
цифрой.
Сравнение
чисел 3, 4.
Игра
«Отсчитай
столько же» [84]

- Составление
предложений по
сюжетной
картинке [20]
- Игра с мячом
«Одинмного»[26]

Развитие
элементарных
математических
представлений

Развитие
связной устной
речи

2 полугодие
Коррекция
высших Пространственная
психических функций
ориентировка
(внимание,
память, Мелкая моторика
мышление)
Графо-моторная
координация
Дидактические игры:
Пальчиковые игры
-«Парочки» [33]
Графические задания
- «Простые аналогии» [43] тетради
- «Где чей домик» [40]
«Ориентировка
пространстве»
Дидактические игры:
Пальчиковые игры
-«Что изменилось» [1]
Графические задания
- «Запомни слова» [45]
тетради
- «Загадки»
«Ориентировка
пространстве»

Цифра
5.
слева,
в посередине,
справа.
Сравнение,
в установление
закономерностей.
Цифра 5. Сравнение
в чисел
4
и
5.
соотнесение
формы
в предмета
с
геометрическими

Составление
предложения со
словом
зима,
сани, снежки.
Составление
предложений по
сюжетной
картинке [20]
- «Сосчитай до
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фигурами.
медленно.

Транспорт.
Воздушный

Транспорт.
Водный

Транспорт.
Подземный.

Транспорт
(обобщение).

Формировать
Дидактические игры:
представления
о - «Найди отличия» [15]
воздушном транспорте.
- « Порисуем» [41]
- «На что это похоже?»
[46]
- «Чего не хватает?» [23]
Формировать
Дидактические игры:
представления о водном - «Имена» [47]
транспорте.
«Раскрась
вторую
половинку» [16]
- «Задачи на составление
заданной
фигуры
из
определенного количества
палочек» [48]
Формировать
Дидактические игры:
представления
о - «Найди совпадения» [47]
подземном транспорте.
- «Запомни слова» [45]
-«Парочки» [33]

Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
«Ориентировка
пространстве»

Обобщение
транспорте,
транспорта

Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
«Ориентировка
пространстве»

знаний о Дидактические игры:
видах Упражнение
на
распределение внимания
[38]
- «Вспомни картинку»
[49]
- «Классификация» [50]

Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
«Ориентировка
пространстве»

Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
«Ориентировка
пространстве»

Быстро- пяти»
(одна
белая машина,
две..
один,
одно…)
Порядковые
Составление
в числительные. Понятие предложений по
«пара».
сюжетной
в
картинке [20]
Порядковые
«Продолжи
в числительные.
предложения»
Сравнение
знакомых
в предметов
с
геометрическими
фигурами.

в
в

в
в

Числовой ряд до 6,
образование числа 6.
части
суток,
их
последовательность.
Широкий, поуже, ещё
уже, самый узкий.
Счёт
по
образцу.
Цифры 1, 2, 3, 4, 5.
соотнесение цифры с
числом. Вчера, сегодня,
завтра. Объёмные тела:
шар, куб, цилиндр.

Составление
предложений по
сюжетной
картинке [20]
«Перечисли,
что
может
летать, ездить,
плавать..»
Составление
предложений по
сюжетной
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Прощай,
зимушка-зима

Систематизировать
знания
о
зиме
(пасмурное небо, серые
тучи, идет снег, сугробы,
холодный ветер, метель).

Дидактические игры:
- «Цифровая таблица» [17]
- «Найди закономерность»
[51]
- «Вспомни картинку»
[49]

Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
«Ориентировка
пространстве»

Семья.

Формировать знания о
себе и своей семье (имя,
фамилия,
возраст,
домашний адрес, состав
семьи).

Дидактические игры:
- «Простые аналогии» [43]
- «Порисуем» [41]
- «Перепутанные линии»
[40]

Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
«Ориентировка
пространстве»
«Найди по схеме»

Формировать
представления
о
комнатных
растениях
(герань,
фиалка,
бегония),
о
частях
комнатных растениях.

Дидактические игры:
- «Лишний» [52]
- «Имена и настроения
детей» [53]
Упражнение
на
распределение
внимания[38]

Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
«Ориентировка
пространстве»

Комнатные
растения.

Птицы

Формировать
Дидактические игры:
представления о птицах, - «Классификация» [54]
их
образе
жизни, - «Порисуем» [41]
питании.
память
Топ-Хлоп» [19]

Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
«Ориентировка
пространстве»

картинке [20]
Образование числа 7. Исправление
в Сравнение множеств. деформированн
Установление
ых предложений
в соответствия
между
количеством предметов
и
цифрой.
Геометрические
фигуры.
в
в

в
в

в
в

Образование числа 8.
равенство
и
неравенство.
Установление
соответствия
между
цифрой и количеством
предметов.
Образование числа 9.
Числовой ряд до 9.
Порядковые
числительные. Счёт по
образцу. Установление
соответствия
между
количеством предметов
и цифрой.
Образование числа 10.
Числовой ряд от 1 до
10. Порядковый счёт.
Определение
пространственного
расположения

«Какая
твоя
мама?» (подбор
прилагательных)
- Назови имена и
отчества: свое,
брата,
сестры,
мамы, папы.
«Назови
ласково» [ 30 ]
- «Какой, какая,
какие» [25]
Составление
предложений по
сюжетной
картинке [20]
- «Какой, какая,
какие» [25]
Составление
предложений по
сюжетной
картинке [20]
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Весна.
Признаки
весны

Формировать
представления о весне, о
приметах весны (капель,
снег рыхлый, ярче светит
солнце, звонче поют
птицы).

Дидактические игры:
-«Что изменилось» [1]
- «Загадки»
- «Перепутанные линии»
[40]

Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
«Ориентировка
пространстве»

Животные
весной

Формировать
Дидактические игры:
представления о жизни - «Орнамент» [55]
животных зимой
- «Вспомни картинку»
[49]
- «Лишний» [52]

Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
Игра «Вратарь» [56]

Первые
весенние
цветы.

Формировать
представления о первых
весенних
цветах
(подснежник,
мать-имачеха, медуница и т.д.)

Дидактические игры:
Пальчиковые игры
- «Цифровая таблица» [17] Графические задания
- «Парочки» [33]
тетради
- « Классификация» [54]
«Ориентировка
пространстве»

Труд
людей Формирование
Дидактические игры:
весной.
представлений о видах - «Загадки»
труда людей весной
- «Парочки» [33]
- «Перепутанные линии»
[40]

предметов
по
отношению к себе.
Числовой ряд от 10 до
в 12.
Соотнесение
количества предметов с
в цифрой.
Математическая
загадка. Слева, справа.

Числовой ряд от 10 до
в 14.
Независимость
числа
от
пространственного
расположения
предметов.
Развитие
глазомера.
Числовой ряд от 10 до
в 16.
Математическая
загадка.
Закрепление
в знаний
о
цифрах.
Широкий-узкий.

Пальчиковые игры
Графические задания в
тетради
Игра « Вправо, влево
прокати, только мяч не
упусти» [57]

Числовой ряд от 10 до
18.
Соотнесение
количества предметов с
цифрой.
Счёт
по
образцу.
Сравнение
реальных предметов с

«Скажи
наоборот»
(тепло,
сыро,
грязно, светло,
день, утро)
Составление
предложений по
сюжетной
картинке [20]
Составление
предложений с
заданным
словом,
с
определенным
количеством
слов
Составление
рассказа
по
сюжетной
картинке
- Игра с мячом
«Одинмного»[26]
«Объясни
словечко»
(огород, рассада,
пересадка)
-«Назови
ласково»
(сад,
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Времена года Обобщение знаний детей
(обобщение).
о временах года, их
признаках
и
последовательности

Повторение

Систематизировать
и
обобщить знания детей
по всему пройденному
материалу.

геометрическими
телами.
Дидактические игры:
Пальчиковые игры
Числовой ряд от 10 до
-«Парочки» [33]
Графические задания в 20. Порядковый счёт.
- «Задачи на составление тетради
Определение
заданной
фигуры
из Игра «Мячик прыгает по пространственного
определенного количества мне – по груди и по расположения
палочек» [48]
спине» [58]
предметов
по
Запомни и воспроизведи
отношению к себе.
[2]
Дидактические игры:
Пальчиковые игры
Повторение
- «Парочки» [33]
Графические задания в
- «Простые аналогии» [43] тетради
- «Где чей домик» [40]
Игра «Справа, слева я
стучу – перепутать не
хочу!» [59]

огород, грядка,
парник, яблоня)
- Игра с мячом
«Один-много»
[ 21]
Исправление
деформированн
ых предложений

Коррекция
высших
психических функций
(внимание,
память,
мышление)

Развитие
элементарных
математических
представлений

Развитие
связной устной
речи

Цвет
предметов.
Количественные
отношения:
одинмного-столько
же.

Составление
предложений по
сюжетной
картинке

- «Разложи и
расскажи»
(составление
рассказа
по
серии картинок)
«Нелепицы»
(послушай
и
исправь
предложение)

2 класс 1 полугодие.
Тема

Наша школа

Окружающий мир

Пространственная
ориентировка
Мелкая моторика
Графо-моторная
координация
Закрепить
знания о Дидактические игры:
- Пальчиковая гимнастика
зданиях
школы, «Чего не стало» [22]
-Расположение квадрата,
названиях и назначениях «Назовем
одним круга, треугольника на
кабинетов в школе.
словом»»[7]
листе бумаги
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- Обводка и штриховка Понятие
геометрических фигур
«снизу».
Игрушки
и
учебные
принадлежност
и

Осень.
Признаки
осени

Формировать
знания
детей об игрушках и
учебных
принадлежностях,
формировать
обобщающие
понятия
«игрушки»,
«учебные
принадлежности».
Формировать
представления об осени,
признаках осени.

Дидактические игры:
«Чего не стало» [22]
«Назовем
одним
словом»»[7]
«Разложи и расскажи»[20]

-Пальчиковая гимнастика
-Узнавание предметов в
условиях шума
-Расположение квадрата,
круга, треугольника на
листе бумаги
- Обводка и штриховка
геометрических фигур
Дидактические игры:
- Пальчиковая гимнастика
-«Что изменилось» [1]
- Ориентировка в схеме
-«Назовем одним словом» собственного тела (по
[7]
вертикали)
- «Найди и вычеркни» [34] геометрических фигур

Овощи

Формировать
«Чудесный мешочек»
представления детей об Игра на внимание [65]
овощах (форма, цвет, «Разложи и расскажи»
размер, вкус)
[20]
- д/и « Назовем одним
словом» [7]

-Пальчиковая гимнастика
- Составление целого из
частей
- Штриховка

Фрукты

Формировать
представления детей о
фруктах (форма, цвет,
размер, вкус)

-Пальчиковая гимнастика
- Закрепление «праваялевая рука»
расположение
«фруктов»
на
парте
(вверху-внизу,
справа-

«Чудесный мешочек»
Игра «Поймай звук»
(произношение слов со
звуками «а, у, о»)
-д/и «Запомни и скажи
правильно»

«сверху»,

Понятия
большоймаленький.
Понятия
«высокий-низкий»,
«выше-ниже»,
«одинаковые
по
высоте»,
«спередисзади».

Учить
составлять
описательные
предложения,
- формировать
умение узнавать
предмет
по
описанию
Закрепление понятий Составление
«больше-меньше».
предложений по
Сравнение предметов сюжетной
по
одному-двум картинке
признакам.
Игра «Вверх-вниз» [61]
Понятия «высокий» - Учить
«низкий», «одинаковые составлять
по высоте».
описательные
Игра «Сравни овощи» предложения,
[66]
- формировать
умение узнавать
предмет
по
описанию
Понятия
«левое», Учить
«правое».
Понятия составлять
«длинный»
- описательные
«короткий»,
предложения,
«одинаковые
по - формировать
длине».
Понятия умение узнавать
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- «Четвертый лишний и слева, посередине)
почему»
Домашние
животные

Формировать
представления
о
домашних животных, их
внешнем виде, питании,
месте обитания и их
детенышах.

Дикие
животные

Формировать
представления о диких
животных, их внешнем
виде, питании, месте
обитания
и
их
детенышах.

«далеко»,
«близко»
(«около», «рядом»)
Игра «Что где?» [68]
- д/и «Найди отличия» [15] -Пальчиковая гимнастика Понятия «длинный» - д/и «Нелепицы» [5]
-Закрепление
«короткий»,
- д/и «Парочки» [33]
представлений
«правая- «одинаковые
по
левая рука»
длине».
Понятия
-д/и
«Правый
глаз» «внутри», «снаружи».
усвоение понятий справа- Игра «У кого какой
слева. [39]
длины хвост?» [81]

- Выкладывание цветных
полосок по образцу
«Хлопни,
если
услышишь» [35]

-Пальчиковая гимнастика
д/и
«Обезьянка»
усвоение
или
автоматизация
понятий
справа-слева. [8]
-Составление целого из
частей

Понятия «столько же»,
«одинаково»,
«поровну».
Закрепление понятий
«больше», «меньше».
Уравнивание
групп
предметов
Игра
«Отсчитай
столько же» [84]

предмет
описанию

по

Учить
составлять
описательные
предложения,
- формировать
умение узнавать
предмет
по
описанию
- «Кто у кого»
(дом.жив.
и
детеныши) [27]
Использование
глаголов
звучания
(мычит, мяукает,
лает, хрюкает)
Учить
составлять
описательные
предложения,
- формировать
умение узнавать
предмет
по
описанию
- «Кто у кого»
(дик.жив.
и
детеныши) [27]
-д/и «Чья морда
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Дом. Мебель.

Формировать
представления о видах
домов,
назначении
комнат и предметах
мебели.

- д\и «Запомни и скажи
правильно» [36]
- Упр. «Раскрась вторую
половину» [16]
- «Что было сначала, а что
потом» [37]

- Пальчиковая гимнастика
- д/и «Что изменилось» [1]
«Продолжи
ряд»
(ритмический рисунок)

Ознакомление
с
цифрой
1.
Слева,
посередине,
справа.
Круг, квадрат.
Игра «Назови предмет»
[76]

Посуда

Формировать
«Учимся
правильно
представления о посуде, говорить»
видах посуды.
- «Кто лишний и почему»
- «Найди отличия» [15]

-Пальчиковая гимнастика
- д\и «Перечисли все, что
находится справа от тебя»
- д/и «Кого загадали» [9]

Цифра 2. Большой,
маленький, поменьше,
одинаковые.
Треугольник.
Игра «Сложи чашку»
[75]

Одежда.

Формировать
представления о видах
одежды,
выбирать
одежду в соответствии
со временем года.

- «Что под ладошкой» [10]
- «Кто лишний и почему»
Упр.
«Цифровая
таблица» [17]

-Пальчиковая гимнастика
- «Перечисли все, что
находится слева от тебя»
- Обводка фигур и
расположение их на листе
справа от центра.

Цифра
2.
Вчера,
сегодня, завтра, далеко,
близко.
Игра «Положи столько
же» [80]

Обувь.

Формировать
представления об обуви,
познакомить
с
отдельными
деталями
обуви.
Формировать
представления о зиме,

-«Что
изменилось»
Вариант-2 [1]
-«Цепочка действий» [3]
- упр. «Нелепицы» [5]

-Пальчиковая гимнастика
-д/и «Кого загадали» [9]
-Разложи одежду и обувь
справа и слева от себя

Цифра 2. Короткийдлинный. Овал.
Игра «Назови предмет»
[78]

Зима.
Признаки

и чей хвост» [29]
Учить
составлять
предложениеописание.
- Игра с мячом
«Одинмного»[26]
Учить
составлять
предложениеописание.
- Игра с мячом
«Одинмного»[26]
Учить называть
предметы
верхней одежды
- д/и «Скажи
наоборот» [28]
Учить
составлять
предложениеописание.
Учить
составлять
предложениеописание.

«Запомни
и -Пальчиковая гимнастика Цифра 3. соотнесение Составление
воспроизведи» Вариант-1 -Составление целого из цифры с количеством предложений по
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зимы.

Птицы.
Зимующие
птицы.

Жизнь
животных
зимой

2 полугодие.
Тема

признаках зимы.

[2]
- «Игра в слова» [4]
-«Хлопни,
если
услышишь…»[40]
Формировать
-«Запомни
и
представления
о воспроизведи» Вариант-2
зимующих птицах, об [2]
условиях жизни птиц.
-упр.
на
простейшие
умозаключения [6]
- упр. «Птица – не птица»
развитие внимания [18]
Формировать
-«Запомни
и
представления о жизни воспроизведи» [2]
животных зимой
-д/и «Чего не стало»
-д/и «Топ-Хлоп» развитие
внимания, памяти [19]

частей
предметов.
сюжетной
-«Перечисли все, что ты Игра «Назови приметы картинке
видишь слева от себя»
зимы» [93]

Окружающий мир

Игры и забавы Формировать
детей зимой.
представления о зимних
явлениях в природе, о
зимних играх и забавах
детей.

Корекция
высших
психических функций
(внимание,
память,
мышление)
Дидактические игры:
-«Парочки» [33]
- «Простые аналогии» [43]
- «Где, чей домик» [40]

-Пальчиковая гимнастика
-«Лабиринт» с речевым
сопровождением
направлений
-д/и
«Что
под
ладошкой»[10]

Цифры
1,
2,
3.
Высокий-низкий.
Игра «Не ошибись»
[97]

Составление
предложений по
сюжетной
картинке
«Назови
ласково»

- Пальчиковая гимнастика
-д/и «На параде» [11]
-Продолжи рисунок

Соотнесение
количества предметов с
цифрой.
Сравнение
чисел 3, 4.
Игра
«Отсчитай
столько же» [84]

- Составление
предложений по
сюжетной
картинке
- Игра с мячом
«Одинмного»[26]

Пространственная
ориентировка
Мелкая моторика
Графо-моторная
координация
Пальчиковые игры
«На параде» [11]
Продолжи рисунок

Развитие
элементарных
математических
представлений

Развитие
связной устной
речи

Счёт
по
образцу.
Сравнение
смежных
чисел.
Установление
равенства. Положение
предметов
по
отношению к себе.

Составление
предложений со
словами
зима,
сани, снежки.
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Транспорт.
Наземный

Формировать
представления
наземном транспорте.

Транспорт.
Воздушный

Формировать
Дидактические игры:
представления
о - «Найди отличия» [15]
воздушном транспорте.
- « Порисуем» [41]
- «На что это похоже?»
[46]
- «Чего не хватает?» [23]
Формировать
Дидактические игры:
представления о водном - «Имена» [47]
транспорте.
«Раскрась
вторую
половинку» [16]
- «Задачи на составление
заданной
фигуры
из
определ.
количества
палочек» [48]
Формировать
Дидактические игры:
представления
о - «Найди совпадения» [47]
подземном транспорте.
- «Запомни слова» [45]
-«Парочки» [33]

Транспорт.
Водный

Транспорт.
Подземный.

Транспорт

Обобщение

знаний

Дидактические игры:
о -«Что изменилось» [1]
- «Запомни слова» [45]
- «Загадки»

о Дидактические игры:

Круг, овал.
Игра «Снежки» [92]
Пальчиковые игры
Цифра 4. Большой,
Графические задания в поменьше,
самый
тетради
маленький.
«Раскрась
вторую Игра
«Гаражи
и
половинку» [16]
автомобили» [87]

Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
«Найди по схеме» [42]
Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
«Найди по схеме» [42]
«Порисуем» [41]

Составление
предложений по
сюжетной
картинке
- «Сосчитай до
пяти»
(одна
белая машина,
две.…)
Закрепление знаний о Составление
в цифрах 1, 2, 3, 4. предложений по
Влево-вправо.
сюжетной
Игра [87]
картинке
Закрепление знаний о
в цифрах 1, 2, 3, 4.
Счёт
по
образцу.
Сравнение чисел 3 и 4.
далеко, близко.
Игра [87]

Пальчиковые игры
Графические задания в
тетради
«Найди по схеме» [42]
«Раскрась
вторую
половинку» [16]
Пальчиковые игры

Соотнесение цифры с
количеством
предметов.
Вверху,
внизу, слева, справа,
под.
Игра [87]
Цифра
5.
слева,

«Продолжи
предложения»
Составление
предложений по
сюжетной
картинке
Составление
предложений по
сюжетной
картинке

-

«Перечисли,
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(обобщение).

транспорте,
транспорта

Прощай,
зимушка-зима

Систематизировать
знания
о
зиме
(пасмурное небо, серые
тучи, идет снег, сугробы,
холодный ветер, метель).

Семья.

Комнатные
растения.

Птицы

видах Упражнение
на Графические задания в посередине,
справа.
распределение внимания тетради
Сравнение,
[38]
« Найди по схеме» [42]
установление
- «Вспомни картинку»
закономерностей.
[49]
Игра
«Водители
и
- «Классификация» [50]
автобусы» [88]

Формировать знания о
себе и своей семье (имя,
фамилия,
возраст,
домашний адрес, состав
семьи).
Формировать
представления
о
комнатных
растениях
(герань,
фиалка,
бегония),
о
частях
комнатных растениях.

Дидактические игры:
- «Цифровая таблица» [17]
- «Найди закономерность»
[51]
- «Вспомни картинку»
[49]
Дидактические игры:
- «Простые аналогии» [43]
- «Порисуем» [41]
- «Перепутанные линии»
[40]

Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
«Ориентировка
пространстве»

Дидактические игры:
- «Лишний» [52]
- «Имена и настроения
детей» [53]
Упражнение
на
распределение
внимания[38]

Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
«Ориентировка
пространстве» [42]

Формировать
Дидактические игры:
представления о птицах, - «Классификация» [54]
их
образе
жизни, - «Порисуем» [41]

Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
«Ориентировка
пространстве» [42]
« Найди по схеме»

Пальчиковые игры
Графические задания
тетради

в
в

в
в

в
в

в

что
может
летать, ездить,
плавать..»
Составление
предложений по
сюжетной
картинке
Цифра 5. Сравнение Исправление
чисел
4
и
5. деформированн
соотнесение
формы ых предложений
предмета
с
геометрическими
фигурами.
Порядковые
«Какая
твоя
числительные.
мама?» (подбор
Ориентировка на листе прилагательных)
бумаги.
- Назови имена и
отчества: свое,
брата,
сестры,
мамы, папы.
Порядковые
«Назови
числительные.
ласково»
Сравнение
знакомых - «Какой, какая,
предметов
с какие» [25]
геометрическими
Составление
фигурами.
предложений по
Игра «В какой руке сюжетной
сколько» [101]
картинке [20]
Широкий, поуже, ещё - «Какой, какая,
уже, самый узкий.
какие» [25]
Игра «Сделай столько Составление
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питании.

- «Топ-Хлоп» [ 19 ]

«Ориентировка
пространстве» [42]

в же» [98]

Весна.
Признаки
весны

Формировать
представления о весне, о
приметах весны (капель,
снег рыхлый, ярче светит
солнце, звонче поют
птицы).

Дидактические игры:
-«Что изменилось» [1]
- «Загадки»
«Перепутанные
линии»[40]

Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
«Ориентировка
пространстве»

Животные
весной

Формировать
Дидактические игры:
представления о жизни - «Орнамент» [55]
животных зимой
- «Вспомни картинку»
[49]
- «Лишний» [52]

Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
Игра «Вратарь» [56]

Счёт
по
образцу.
в Цифры 1, 2, 3, 4, 5.
соотнесение цифры с
в числом. Вчера, сегодня,
завтра.
Игра «Назови приметы
весны» [95]
Порядковые
в числительные.
Установление
соответствия
между
количеством предметов
и цифрой.

Первые
весенние
цветы.

Формировать
представления о первых
весенних
цветах
(подснежник,
мать-имачеха, медуница и т.д.)

Дидактические игры:
Пальчиковые игры
- «Цифровая таблица» [17] Графические задания
- «Парочки» [33]
тетради
- « Классификация» [54]
«Ориентировка
пространстве»

Труд
людей Формирование
Дидактические игры:
весной.
представлений о видах - «Загадки»
труда людей весной
- «Парочки» [33]
- «Перепутанные линии»
[40]

Установление
в соответствия
между
цифрой и количеством
в предметов.
Игра «Сложи цветок»
[96]

Пальчиковые игры
Графические задания в
тетради
Игра « Вправо, влево
прокати, только мяч не
упусти» [57]

Порядковые
числительные. Счёт по
образцу. Установление
соответствия
между
количеством предметов
и цифрой.

предложений по
сюжетной
картинке [20]
«Скажи
наоборот»
Составление
предложений по
сюжетной
картинке [20]
Составление
предложений с
заданным
словом,
с
определенным
количеством
слов
Составление
рассказа
по
сюжетной
картинке
- Игра с мячом
«Одинмного»[26]
«Объясни
словечко»
(огород, рассада,
пересадка)
-«Назови
ласково»
(сад,
огород, грядка,
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Времена года Обобщение знаний детей
(обобщение).
о временах года, их
признаках
и
последовательности

Дидактические игры:
-«Парочки» [33]
- «Задачи на составление
заданной
фигуры
из
определенного количества
палочек» [48] «Запомни и
воспроизведи»[2]
Систематизировать
и Дидактические игры:
обобщить знания детей - «Парочки» [33]
по всему пройденному - «Простые аналогии» [43]
материалу.
- «Где, чей домик» [40]

Пальчиковые игры
Порядковый
счёт.
Графические задания в Определение
тетради
пространственного
Игра «Мячик прыгает по расположения
мне – по груди и по предметов
по
спине» [58]
отношению к себе.

Повторение

Пальчиковые игры
Соотнесение
Графические задания в количества предметов с
тетради
цифрой.
Игра «Справа, слева я Математическая
стучу – перепутать не загадка. Слева, справа.
хочу!» [59]
Игра «Посчитай» [105]

парник, яблоня)
- Игра с мячом
«Один-много»
[ 21]
Исправление
деформированн
ых предложений
- «Разложи и
расскажи»
(составление
рассказа
по
серии картинок)
«Нелепицы»
(послушай
и
исправь
предложение)

3 класс 1 полугодие
Тема

Наша школа

Пространственная
Коррекция
высших
ориентировка
психических функций
Окружающий мир
Мелкая моторика
(внимание,
память,
Графо-моторная
мышление)
координация
Закрепить
знания о Дидактические игры:
- Пальчиковая гимнастика
зданиях
школы, «Запомни и воспроизведи» «Ориентировка
в
названиях и назначениях [2]
пространстве»
кабинетов в школе.
«Нелепицы» [5]
«Найди по схеме» [42]

Развитие
элементарных
математических
представлений

Развитие
связной устной
речи

Прямой и обратный
счет от 1 до д10.
Сравнение чисел.
Игра «Скажи сколько

Составление
рассказа
по
сюжетной
картинке
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Осень.
Признаки
осени

Овощи
фрукты

Моя семья.

Дом. Мебель.

«Назовем одним словом»
[7]

чего» [69]
- «Далеко, близко» [77]

- «Разложи и
расскажи» [20]

Закрепить умение детей
наблюдать за сезонными
изменениями в природе,
знания названия осенних
месяцев и характерных
признаков осени.
и Закрепить умение детей
различать
овощи
и
фрукты.

Дидактические игры:
-«Что изменилось» [1]
- «Игра в слова» [4]
- «Найди и вычеркни» [34]

Сравнение чисел в
пределах 10.
«Справа-слева» [12]
«Раскрась
вторую
половинку» [16]

Закрепить знания о себе
и своей семье (имя,
фамилия, возраст, имена
и отчества родителей и
кем
они
работают,
домашний адрес, состав
семьи).

Дидактические игры:
- «Простые аналогии» [43]
- «Порисуем» [41]
- «Перепутанные линии»
[40]

Составление
рассказа
по
сюжетной
картинке
- «Разложи и
расскажи» [20]
Развитие умения
составлять
предложение с
союзом
«а»,
составлять
рассказ
по
опорным
картинкам.
«Какая
твоя
мама?» (подбор
прилагательных)
- Назови имена и
отчества: свое,
брата,
сестры,
мамы, папы.

- Пальчиковая гимнастика
Штриховка
геометрических фигур
«Ориентировка
в
пространстве»
«Найди по схеме» [42]
- «Разложи и расскажи» -Пальчиковая гимнастика
[20]
- Составление целого из
- д/и « Назовем одним частей
словом» [7]
«Ориентировка
в
«Топ-хлоп» [19]
пространстве»
«Найди по схеме» [42]
Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
«Ориентировка
пространстве»
«Найди по схеме» [42]

Состав
чисел
из
десятков и единиц.
Сложение без перехода
через десяток.
Игра
«Посчитай
и
назови» [64]
«Что, где?» [68]

Состав
чисел
из
в десятков и единиц.
Вычитание
без
в перехода через десяток.
«Запомни
и
воспроизведи» [45]
«Цифровая
таблица»
[17]
Уточнить и расширить - д\и «Запомни и скажи - Пальчиковая гимнастика Состав
чисел
из
представления
об правильно» [36]
- д/и «Кого загадали» [9]
десятков и единиц.
основных видах мебели, - Упр. «Раскрась вторую - «Порисуем» [41]
Сложение и вычитание
о ее частях.
половину» [16]
без перехода через
«Парочки» [33]
десяток.
«Далеко, близко» [77]

Закрепить
умение
образовывать
относительные
прилагательные,
существительны
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«Продолжи ряд»
«Назови предмет» [76]

Осень.
Поздняя осень.

Одежда.
Обувь.

Домашние
дикие
животные

Уточнить и расширить
представления детей об
осени, ее признаках
(дальнейшее
уменьшение
продолжительности дня,
холодные
дожди,
заморозки
и
др.).
Закрепить
названия
осенних месяцев.
Закрепить
знания
о
названиях
предметов
одежды и обуви, их
деталей, о назначении
одежды и обуви в
зависимости от времени
года, об уходе за
одеждой и обувью.

Дидактические игры:
-«Что изменилось» [1]
- «Найди отличия» [15]
- «Кто за кем» [32]

- Пальчиковая гимнастика
- Ориентировка в схеме
собственного тела
«Найди по схеме» [42]

Состав
чисел
из
десятков и единиц.
Сложение и вычитание
без перехода через
десяток.
«Далеко, близко» [77]
«Продолжи ряд»
«Назови предмет» [76]

- «Один-много» [26]
- «Кто лишний и почему»
Упр.
«Цифровая
таблица» [17]

-Пальчиковая гимнастика
- «Перечисли все, что
находится слева, справа от
тебя»
- Обводка фигур и
расположение их на листе
справа от центра.

Сложение однозначных
чисел переходом через
десяток
путем
разложения
второго
слагаемого
на
два
числа.
«Игра на внимание»
[60]

е
с
уменьшительноласкательным
суффиксом.
«Чего
не
хватает?» [23]
Закрепить
умение
составлять
рассказсравнение.
- «Разложи и
расскажи» [20]

составление
описательного
рассказа
- д/и «Скажи
наобарот» [28]
Закрепить
умение
образовывать
относительные
прил.
и
согласовывать
их с сущ.
и Уточнить и расширить - д/и «Парочки» [33]
-Пальчиковая гимнастика Сложение однозначных Учить
представления
о - упр. «Где, чей домик» - д/и «Обезьянка» [8]
чисел переходом через составлять
внешнем виде домашних [14]
-Составление целого из десяток
путем рассказ83

и диких животных, о
том, чем питаются, где
живут, об их повадках;
закрепить знания об их
детенышах.

Изменения
жизни
растений
животных
осенью

«Запомни
и частей
воспроизведи» [45]
- «Орнамент» [55]
- «Перепутанные линии»
[40]

в Обогатить и уточнить
представления детей об
и осенних изменениях в
жизни
растений
и
животных.

Дидактические игры:
-«Что изменилось» [1]
-«Назовем одним словом»
[7]
- «Найди закономерность»
[51]

-Пальчиковая гимнастика
-Составление целого из
частей
-«Перечисли все, что ты
видишь справа, слева от
себя»

Бытовые
Закрепить знание детей о
приборы
в названиях и назначении
нашем доме
бытовых приборов, о
правилах безопасности
при
пользовании
бытовыми приборами.

Выполнение
заданного
действия по звуковому
сигналу
- д\и «Запомни и скажи
правильно» [36]
- Упр. «Раскрась вторую

-Пальчиковая гимнастика
-Составление целого из
частей
-«Перечисли все, что ты
видишь справа, слева от
себя»

разложения
второго описание.
слагаемого
на
два - Игра с мячом
числа.
«Один-много»
«Игра на внимание» [26]
[60]
Закрепить
умение
образовывать
притяжательные
прилагательные
от
существительны
х, согласовывать
их.
Сложение однозначных составление
чисел переходом через описательного
десяток
путем рассказа
разложения
второго - д/и «Скажи
слагаемого
на
два наобарот» [28]
числа.
Закрепить
«Игра на внимание» умение
[60]
образовывать
относительные
прилагательные
и согласовывать
их с сущ.
Вычитание
составление
однозначных
чисел описательного
переходом
через рассказа
десяток
путем - д/и «Скажи
разложения
второго наобарот» [28]
слагаемого
на
два Закрепить
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Посуда

Зима.
Признаки
зимы.

Жизнь
животных
зимой.

Закрепить название и
назначение
чайной,
столовой и кухонной
посуды.

Уточнить и расширить
представления детей о
зиме,
ее
признаках
(уменьшение
продол.
дня, снегопад, метель,
вьюга, мороз
и др.).
Закрепить
названия
зимних месяцев.

половину» [16]
- «Что было сначала, а что
потом» [37]

числа.
«Далеко, близко» [77]
«Продолжи ряд»
«Назови предмет» [76]

Различения
которые
музыкальные
инструменты
нимание)
«Хлопни,
услышишь» [35]

Вычитание
однозначных
чисел
переходом
через
десяток
путем
разложения
второго
слагаемого
на
два
числа.
«Далеко, близко» [77]
«Продолжи ряд»
«Назови предмет» [76]

звуков, -Пальчиковая гимнастика
издают - д\и «Перечисли все, что
находится справа от тебя»
(слух. - д/и «Кого загадали» [9]
если

«Запомни
и
воспроизведи» Вариант-1
[2]
- «Игра в слова» [4]
-«Хлопни,
если
услышишь…»[40]

-Пальчиковая гимнастика
-Составление целого из
частей
-«Перечисли все, что ты
видишь слева (справа) от
себя»

Вычитание
однозначных
чисел
переходом
через
десяток
путем
разложения
второго
слагаемого
на
два
числа.
«Далеко, близко» [77]
«Назови предмет» [76]
Уточнить и расширить -«Запомни
и -Пальчиковая гимнастика Работа по
таблице
представления детей о воспроизведи» Вариант-2 -«Лабиринт» с речевым состава
двузначных
жизни животных зимой
[2]
сопровождением
чисел
(11-18).
-упр.
на
простейшие направлений
Вычисление остатка с

умение
образовывать
относительные
прилагательные
и согласовывать
их с сущ.
Закрепить
умение
образовывать
относительные
прил., сущ. в И.
п. и Р.п. мн.ч.,
согласовывать
прил. с сущ.,
сущ.
с
уменьшительно
ласкательными
суффиксами.
Составление
рассказа
по
серии сюжетных
картинок
- «Разложи и
расскажи» [20]

Составление
рассказа
по
сюжетной
картинке
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умозаключения [6]
-д/и
«Что
«Назовем все предметы ладошкой»[10]
одним словом» [7]
- упр. «Птица-не птица»
[18]

Хвойные
лиственные
деревья
кустарники
зимой

под помощью
данной «Назови
таблицы
ласково»
«Орнамент» [55]
Закрепить
умение
образовывать
существительны
е.
и Уточнить и расширить «Запомни
и - Пальчиковая гимнастика Работа по
таблице - Составление
знания детей по теме.
воспроизведи» Вариант-3 -д/и «На параде» [11]
состава
двузначных рассказа
по
и
[2]
-Продолжи рисунок
чисел
(11-18). сюжетной
-упр. на установление
Вычисление остатка с картинке
логических связей [2]
помощью
данной - Игра с мячом
-д/и «Чего не стало»
таблицы
«Один-много»
-д/и «Топ-Хлоп» [19]
«Влево,
вправо [26]
прокати, только мяч не
упусти»
[57]

2 полугодие.
Тема

Окружающий мир

Игры и забавы Уточнить и расширить
детей зимой.
знания детей о зимних
явлениях в природе, о
зимних играх и забавах
детей.
Водный

и Закрепить знания детей о

Пространственная
Коррекция
высших
ориентировка
психических функций
Мелкая моторика
(внимание,
память,
Графо-моторная
мышление)
координация
Дидактические игры:
Пальчиковые игры
-«Парочки» [33]
Графические задания
- «Простые аналогии» [43] тетради
- «Где чей домик» [40]
«Ориентировка
пространстве»
« Найди по схеме» [42]
Дидактические игры:
Пальчиковые игры

Развитие
элементарных
математических
представлений

Развитие
связной устной
речи

Счет в пределах 100 по
в единице и равными
числовыми группами.
в Игра «Снежки» [92]

Составление
рассказа
по
серии сюжетных
картинок
- «Разложи и
расскажи» [20]
Счет в пределах 100 по Составление
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воздушный
транспорт

водном и воздушном -«Что изменилось» [1]
транспорте и профессиях - «Запомни слова» [45]
людей, работающих на - «Загадки»
транспорте.
Закрепить
умение
сравнивать
транспорт.

Городской
наземный
и
железнодорож
ный
междугородны
й транспорт.

Закрепить
знания
о
городском
и
междугородном,
о
подземном транспорте, о
профессиях
людей,
работающих
на
транспорте.
Закрепить
умение сравнивать виды
транспорта.

Машины,
облегчающие
труд людей

Обобщить
знания
о
профессиях
людей,
работающих
на
машинах, облегчающих
труд людей.

Транспорт
(обобщение).

Обобщение
транспорте,
транспорта

знаний о
видах

Графические задания
тетради
«Ориентировка
пространстве»
« Найди по схеме» [42]

в единице и равными описательного,
числовыми группами.
сравнительного
в Игра «Снежки» [92]
рассказа
по
сюжетной
картинке
-«Сосчитай
до
…»
Дидактические игры:
Пальчиковые игры
Игра
«Водители
и Составление
- «Найди отличия» [15]
Графические задания в автобусы» [88]
описательного,
- « Порисуем» [ 41 ]
тетради
«Гаражи и автомобили» сравнительного
- «На что это похоже?» [ «Ориентировка
в [87]
рассказа
по
46 ]
пространстве»
сюжетной
- «Чего не хватает?» (у « Найди по схеме» [42]
картинке
вертолета
не
хватает
Учить
колеса и т.п.) [23]
образовывать
сущ. И.п. и Р.п.
мн.ч.
Дидактические игры:
Пальчиковые игры
Игра
«Водители
и «Продолжи
- «Имена» [47]
Графические задания в автобусы» [88]
предложения»
«Раскрась
вторую тетради
«Гаражи и автомобили» - «Разложи и
половинку» [16]
«Ориентировка
в [87]
расскажи» [20]
- «Задачи на составление пространстве»
заданной
фигуры
из « Найди по схеме» [42]
определенного количества
палочек» [48]
Дидактические игры:
Пальчиковые игры
Игра
«Водители
и «Перечисли,
Упражнение
на Графические задания в автобусы» [88]
что
может
распределение внимания тетради
«Гаражи и автомобили» летать, ездить,
[38]
«Ориентировка
в [87]
плавать..»
- «Вспомни картинку» пространстве»
Составление
[49]
« Найди по схеме» [42]
описательного,
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- «Классификация» [50]

День
защитника
отечества

Уточнить и расширить Дидактические игры:
словарь детей по данной - «Парочки» [33]
теме.
- «Простые аналогии» [43]
- «Вратарь» [56]
- «Цепочка действий» [3]

«Орнамент» [55]
Игра «Сосчитай и назови
военную технику» [91]
«Военный парад» [103]

Прощай,
зимушка-зима

Систематизировать
знания
о
зиме
(пасмурное небо, серые
тучи, идет снег, сугробы,
холодный ветер, метель,
уменьшение
продолжительности дня,
морозы, снегопады и
т.д.)
Уточнить и расширить
представления
о
комнатных растениях, о
частях
комнатных
растениях.
Учить
ухаживать
за
комнатными растениями.

Дидактические игры:
- «Цифровая таблица» [17]
- «Найди закономерность»
[51]
- «Вспомни картинку»
[49]

Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
«Ориентировка
пространстве»

Понятия «столько же»,
в «больше (меньше) на
несколько единиц»
в «Запомни
и
воспроизведи» [2]

Дидактические игры:
- «Лишний» [52]
- «Имена и настроения
детей» [53]
Упражнение
на
распределение внимания
38]

Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
«Ориентировка
пространстве»

Простые
в арифметические задачи
на увеличение чисел на
в несколько единиц
«В какой руке сколько»
[101]

Комнатные
растения.

Перелетные
птицы

Расширить
представления
перелетных
познакомить

Дидактические игры:
о - «Классификация» [54]
птицах, - «Порисуем» [41]
с
их - «Топ-Хлоп» [19]

Число 0 как компонент
сложения.
«Сосчитай и назови
военную технику» [91]

сравнительного
рассказа
по
сюжетной
картинке
Закрепить
умение
составлять
рассказ.
- «Разложи и
расскажи» [20]
Исправление
деформированн
ых предложений.
Закрепить
умение
образовывать
относит. прил. и
соглас. их с сущ.

- «Какой, какая,
какие» [25]
Составление
описательного,
сравнительного
рассказа
по
сюжетной
картинке
Пальчиковые игры
Простые
- «Какой, какая,
Графические задания в арифметические задачи какие» [25]
тетради
на увеличение чисел на Составление
Папка
дошкольника несколько единиц
описательного,
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Весна.
Признаки
весны

Животные
весной

Первые
весенние
цветы.
Садовые цветы

Насекомые

жизнью и значением их - «Я – робот» [13]
для людей.

«Ориентировка
в «Не ошибись» [97]
пространстве» - задание
на

сравнительного
рассказа
по
сюжетной
картинке
Простые
«Скажи
в арифметические задачи наоборот»
на уменьшение чисел Составление
в на несколько единиц
рассказа
по
«Сделай столько же» сюжетной
[94]
картинке

Закрепить знания о весне
(увеличение
продолжительности дня,
таяние снега, набухание
почек,
распускание
листьев,
цветение
растений).
Закрепить
название
весенних
месяцев.
Уточнить представления
детей по теме (появление
насекомых, возвращение
перелетных
птиц).
Закрепить
название
весенних месяцев.
Формировать
представления о первых
весенних
цветах
(подснежник,
мать-имачеха, медуница и т.д.)
Обобщить
знания
о
садовых цветах.

Дидактические игры:
-«Что изменилось» [1]
- «Загадки»
- «Перепутанные линии»
[40]
«Правый глаз» [39]

Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
«Ориентировка
пространстве»
«Обезьянки» [8]

Дидактические игры:
- «Орнамент» [55]
- «Вспомни картинку»
[49]
- «Лишний» [52]

Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
Игра «Вратарь» [56]

Дидактические игры:
- «Цифровая таблица» [17]
- «Парочки» [33]
- « Классификация» [54]
- «Игра в слова» [4]

Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
«Ориентировка
пространстве»

Простые
в арифметические задачи
на уменьшение чисел
на несколько единиц
«В гостях у белочки»
[83]
Различия
между
в прямой,
лучом,
отрезком.
в «В какой руке сколько»
[98]
Игра «Посчитай» [105]

- «Разложи и
расскажи» [20]

Составление
рассказа
по
сюжетной
картинке
- Игра с мячом
«Одинмного»[26]

Расширить и уточнить «Топ-хлоп» [19]
«Найди по схеме» [42]
Откладывание
на Составление
знания о насекомых, их «Найди и вычеркни» [31]
«Найди на … меньше, счетах числа в пределах описательного,
характерных признаках, «Запомни
и больше » [104]
100.
сравнительного
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о том какую пользу они воспроизведи» [45]
приносят людям.
«Нелепицы» [5]

«Найди на 1 меньше
(больше)» [104]
«Запомни
и
воспроизведи» [45]
Труд
людей Уточнить и расширить Дидактические игры:
Пальчиковые игры
Сложение и вычитание
весной.
знания детей о труде - «Загадки»
Графические задания в в пределах 100.
людей весной
- «Парочки» [33]
тетради
«Разложи по полкам»
«Перепутанные Игра « Вправо, влево [72]
линии»[40]
прокати, только мяч не «Строим
дома
на
- «Вспомни картинку» упусти» [57]
улице» [99]
[49]

Времена года Обобщение знаний детей
(обобщение).
о временах года, их
признаках
и
последовательности

Повторение

Систематизировать
и
обобщить знания детей
по всему пройденному
материалу.

рассказа
сюжетной
картинке

по

«Объясни
словечко»
(огород, рассада,
пересадка)
-«Назови
ласково»
(сад,
огород, грядка,
парник, яблоня)
Составление
рассказа
по
сюжетной
картинке
Дидактические игры:
Пальчиковые игры
Сложение и вычитание - Игра с мячом
-«Парочки» [33]
Графические задания в в пределах 100.
«Один-много»
- «Задачи на составление тетради
«Сложи цветок» [96]
[ 21]
заданной
фигуры
из Игра «Мячик прыгает по «Игра на внимание» Исправление
определенного количества мне – по груди и по [60]
деформированн
палочек» [48]
спине» [58]
ых предложений
«Запомни
и
воспроизведи»
[2]
Дидактические игры:
Пальчиковые игры
Повторение
- «Разложи и
- «Парочки» [33]
Графические задания в «Цепочка действий» [3] расскажи»
- «Простые аналогии» [43] тетради
«Найди по схеме» [42]
(составление
- «Где чей домик» [40]
Игра «Справа, слева я «Вратарь» [56]
рассказа
по
стучу – перепутать не
серии картинок)
хочу!» [59]
[20]
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«Нелепицы»
(послушай
и
исправь
предложение)
4 класс 1 полугодие
Тема

Наша школа

Осень.
Признаки
осени

Овощи
фрукты

Окружающий мир
Закрепить
знания о
зданиях
школы,
названиях и назначениях
кабинетов в школе.
Закрепить умение детей
наблюдать за сезонными
изменениями в природе,
знания названия осенних
месяцев и характерных
признаков осени.
и Закрепить умение детей
различать
овощи
и
фрукты.

Пространственная
Коррекция
высших
ориентировка
психических функций
Мелкая моторика
(внимание,
память,
Графо-моторная
мышление)
координация
Дидактические игры:
- Пальчиковая гимнастика
«Чего не стало» [22]
«Ориентировка
в
«Назовем одним словом» пространстве»
[7]
«Найди по схеме» [42]
«Разложи и расскажи» [20]
Дидактические игры:
- Пальчиковая гимнастика
-«Что изменилось» [1]
Штриховка
-«Назовем одним словом» геометрических фигур
[7]
«Ориентировка
в
- «Найди и вычеркни» [34] пространстве»
«Найди по схеме» [42]
Установление -Пальчиковая гимнастика
логической
- Составление целого из
последовательности
частей
действий
«Разложи
и «Ориентировка
в
расскажи 2» [20]
пространстве»
- д/и « Назовем одним «Найди по схеме» [42]
словом» [7]

Развитие
элементарных
математических
представлений

Развитие
связной устной
речи

Прямой и обратный Составление
счет от 1 до д10.
рассказа
по
Сравнение чисел.
сюжетной
картинке [20]
Сравнение чисел
пределах 10.
Игра [60]
«Вверх – низ» [61]

в Составление
рассказа
по
сюжетной
картинке [20]

Состав
чисел
из
десятков и единиц.
Сложение без перехода
через десяток.
«Сравни овощи» [66]
«Что где?» [68]
«Высокий – низкий»
[67]

Развитие умения
составлять
предложение с
союзом
«а»,
составлять
рассказ
по
опорным
картинкам.
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Моя семья.

Дом. Мебель.

Осень.
Поздняя осень.

Одежда.
Обувь.

Закрепить знания о себе
и своей семье (имя,
фамилия, возраст, имена
и отчества родителей и
кем
они
работают,
домашний адрес, состав
семьи).
Уточнить и расширить
представления
об
основных видах мебели,
о ее частях.

Дидактические игры:
- «Простые аналогии» [43]
- «Порисуем» [41]
- «Перепутанные линии»
[40]

Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
«Ориентировка
пространстве»
«Найди по схеме» [42]

Состав
чисел
из
в десятков и единиц.
Вычитание
без
в перехода через десяток.

-Выполнение
заданного - Пальчиковая гимнастика
действия по звуковому - д/и «Кого загадали» [9]
сигналу
- «Продолжи ряд»
- д\и «Запомни и скажи
правильно» [36]
- Упр. «Раскрась вторую
половину» [16]
- «Что было сначала, а что
потом» [37]

Состав
чисел
из
десятков и единиц.
Сложение и вычитание
без перехода через
десяток.
«Назови предмет» [76]
«Далеко, близко» [77]

Уточнить и расширить
представления детей об
осени, ее признаках
(дальнейшее
уменьшение
продолжительности дня,
холодные
дожди,
заморозки
и
др.).
Закрепить
названия
осенних месяцев.
Закрепить
знания
о
названиях
предметов
одежды и обуви, их

Дидактические игры:
- Пальчиковая гимнастика
-«Что изменилось» [1]
- Ориентировка в схеме
-«Назовем одним словом» собственного тела
[7]
- «Найди и вычеркни» [34]

Состав
чисел
из
десятков и единиц.
Сложение и вычитание
без перехода через
десяток.
«Вверх-вниз» [61]

«Какая
твоя
мама?» (подбор
прилагательных)
- Назови имена и
отчества: свое,
брата,
сестры,
мамы, папы.
Закрепить
умение
образовывать
относительные
прилагательные,
существительны
е
с
уменьшительноласкательным
суффиксом.
Закрепить
умение
составлять
рассказсравнение.

- «Кто лишний и почему»
-Пальчиковая гимнастика Сложение однозначных Учить называть
Упр.
«Цифровая - «Перечисли все, что чисел переходом через предметы
таблица» [17]
находится слева, справа от десяток
путем верхней одежды
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деталей, о назначении
одежды и обуви в
зависимости от времени
года, об уходе за
одеждой и обувью.

тебя»
разложения
второго
- Обводка фигур и слагаемого
на
два
расположение их на листе числа.
справа от центра.
«Назови предмет» [78]
«Который по счету»
[79]
«Положи столько же»
[80]

Домашние
дикие
животные

и Уточнить и расширить
представления
о
внешнем виде домашних
и диких животных, о
том, чем питаются, где
живут, об их повадках;
закрепить знания об их
детенышах.

- «Кто как голос подает»
(разв. слух. вним. СD)
«Учимся
правильно
говорить»
- д/и «Парочки» [33]
- «Лото» (подбор по геом.
форме, цвету, размсеру)
- упр. «Где, чей домик»
[14]

-Пальчиковая гимнастика
- д/и «Обезьянка» [8]
-Составление целого из
частей

Сложение однозначных
чисел переходом через
десяток
путем
разложения
второго
слагаемого
на
два
числа.
«У кого какой длины
хвост» [81]
«Внутри, снаружи» [82]
«Отсчитай столько же»
[84]

Изменения
жизни
растений
животных
осенью

в Обогатить и уточнить
представления детей об
и осенних изменениях в
жизни
растений
и
животных.

Дидактические игры:
-«Что
изменилось»
тренировка
наблюдательности [1]
-«Назовем одним словом»
[7]
- «Найди и вычеркни» [34]

-Пальчиковая гимнастика
-Составление целого из
частей
-«Перечисли все, что ты
видишь справа, слева от
себя»

Сложение однозначных
чисел переходом через
десяток
путем
разложения
второго
слагаемого
на
два
числа.
«Вверх0вниз» [61]
«Найди
одинаковое»

- д/и «Скажи
наобарот» [28]
Закрепить
умение
образовывать
относительные
прил.
и
согласовывать
их с сущ.
Учить
составлять
рассказописание.
- Игра с мячом
«Один- много»
[26]
Закрепить
умение
образовывать
притяжательные
прил. от сущ.,
согласовывать
их.
Составление
рассказа
по
сюжетной
картинке [20]
«Нелепицы»
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Бытовые
Закрепить знание детей о
приборы
в названиях и назначении
нашем доме
бытовых приборов, о
правилах безопасности
при
пользовании
бытовыми приборами.

Выполнение
заданного
действия по звуковому
сигналу
- д\и «Запомни и скажи
правильно» [36]
- Упр. «Раскрась вторую
половину» [16]
- «Что было сначала, а что
потом» [37]

Посуда

Различения
которые
музыкальные
инструменты
внимание)
«Хлопни,
услышишь» [35]

Зима.
Признаки
зимы.

Закрепить название и
назначение
чайной,
столовой и кухонной
посуды.

Уточнить и расширить
представления детей о
зиме,
ее
признаках
(дальнейшее
уменьшение
продолжительности дня,
снегопад, метель, вьюга,
мороз и др.). Закрепить

-Пальчиковая гимнастика
-Составление целого из
частей
-«Перечисли все, что ты
видишь справа, слева от
себя»

звуков, -Пальчиковая гимнастика
издают - д\и «Перечисли все, что
находится справа от тебя»
(слух. - д/и «Кого загадали» [9]
если

«Запомни
и
воспроизведи» Вариант-1
[2]
- «Игра в слова» [4]
-«Хлопни,
если
услышишь…»[40]

[62]
Вычитание
однозначных
чисел
переходом
через
десяток
путем
разложения
второго
слагаемого
на
два
числа.

Составление
рассказа
по
сюжетной
картинке [20]

Вычитание
однозначных
чисел
переходом
через
десяток
путем
разложения
второго
слагаемого
на
два
числа.
«Сколько чего?» [9]
«Сложи
чашку»
(тарелку,
сковороду)
[75]

Закрепить
умение
образовывать
относительные
прил., сущ. в И.
п. и Р.п. мн.ч.,
согласовывать
прил. с сущ.,
сущ.
с
уменьшительно
ласкательными
суффиксами.
-Пальчиковая гимнастика Вычитание
Составление
-Составление целого из однозначных
чисел рассказа
по
частей
переходом
через сюжетной
-«Перечисли все, что ты десяток
путем картинке [20]
видишь слева (справа) от разложения
второго
себя»
слагаемого на два числа
«Назови
приметы
зимы» [93]
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Жизнь
животных
зимой.

Хвойные
лиственные
деревья
кустарники
зимой

названия
зимних
месяцев.
Уточнить и расширить -«Запомни
и
представления детей о воспроизведи» Вариант-2
жизни животных зимой
[2]
-упр.
на
простейшие
умозаключения [6]
«Назовем все предметы
одним словом» [7]
- упр. «Птица-не птица»
[18]
и Уточнить и расширить «Запомни
и
знания детей по теме.
воспроизведи» В-3
и
-упр. на установление
логических связей [2]
-д/и «Чего не стало»
-д/и «Топ-Хлоп» [19]

-Пальчиковая гимнастика
-«Лабиринт» с речевым
сопровождением
направлений
-д/и
«Что
под
ладошкой»[10]

Работа по
таблице
состава
двузначных
чисел
(11-18).
Вычисление остатка с
помощью
данной
таблицы

Составление
рассказа
по
сюжетной
картинке
[по
плану]
«Назови
ласково»

- Пальчиковая гимнастика
-д/и «На параде» [11]
-Продолжи рисунок

Работа по
таблице
состава
двузначных
чисел
(11-18).
Вычисление остатка с
помощью
данной
таблицы
Вверху, внизу, слева,
справа, над, под.

- Составление
рассказа
по
сюжетной
картинке [20]
- Игра с мячом
«Один-много»
[26] Закреплять
суффиксальный
способ
образования
слов,
учить
составлять
рассказ
–
сравнение.

Пространственная
ориентировка
Мелкая моторика
Графо-моторная

Развитие
элементарных
математических
представлений

2 полугодие
Тема

Окружающий мир

Корекция
высших
психических функций
(внимание,
память,
мышление)

Развитие
связной устной
речи
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Игры и забавы Формировать
детей зимой.
представления о зимних
явлениях в природе, о
зимних играх и забавах
детей.

Дидактические игры:
-«Парочки» [33]
- «Простые аналогии» [43]
- «Где чей домик» [40]

Водный
воздушный
транспорт

Дидактические игры:
-«Что изменилось» [1]
- «Запомни слова» [45]
- «Загадки»

и Закрепить знания детей о
водном и воздушном
транспорте и профессиях
людей, работающих на
транспорте.
Закрепить
умение
сравнивать
транспорт.

координация
Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
«Ориентировка
пространстве»
« Найди по схеме» [42]
Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
«Ориентировка
пространстве»
« Найди по схеме» [42]

Счет в пределах 100 по
в единице и равными
числовыми группами.
в «Снежки» [92]

Составление
предложений со
словами
зима,
сани, снежки…

Счет в пределах 100 по
в единице и равными
числовыми группами.
в

Городской
наземный
и
железнодорож
ный
междугородны
й транспорт.

Закрепить
знания
о
городском
и
междугородном,
о
подземном транспорте, о
профессиях
людей,
работающих
на
транспорте.
Закрепить
умение сравнивать виды
транспорта.

Дидактические игры:
- «Найди отличия» [15]
- « Порисуем» [ 41 ]
- «На что это похоже?» [
46 ]
- «Чего не хватает?» (у
вертолета
не
хватает
колеса и т.п.) [23]

Пальчиковые игры
Графические задания в
тетради
«Ориентировка
в
пространстве»
« Найди по схеме» [42]

Машины,
облегчающие
труд людей

Обобщить
знания
о
профессиях
людей,
работающих
на
машинах, облегчающих
труд людей.

Дидактические игры:
- «Имена» [47]
«Раскрась
вторую
половинку» [16]
- «Задачи на составление

Пальчиковые игры
Графические задания в
тетради
«Ориентировка
в
пространстве» « Найди по

Составление
предложений по
сюжетной
картинке [20]
- «Сосчитай до
пяти»
(одна
белая машина,
две..
один,
одно…)
Игра
«Водители
и Составление
автобусы» [88]
описательного
«Гаражи и автомобили» рассказа
по
[87]
предметной
картинке [20]
Учить
образовывать
существительны
е И.п. и Р.п.
мн.ч.
Игра
«Водители
и «Продолжи
автобусы» [88]
предложения»
«Гаражи и автомобили»
[87]
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заданной
фигуры
из
определенного количества
палочек» [48]
знаний о Дидактические игры:
видах Упражнение
на
распределение внимания
[38]
- «Вспомни картинку»
[49]
- «Классификация» [50]

схеме» [42]

Транспорт
(обобщение).

Обобщение
транспорте,
транспорта

День
защитника
отечества

Уточнить и расширить Дидактические игры:
словарь детей по данной - «Парочки» [33]
теме.
- «Простые аналогии» [43]
- «Вратарь» [56]
- «Цепочка действий» [3]

«Орнамент» [55]
Игра «Сосчитай и назови
военную технику» [91]
«Военный парад» [103]

Прощай,
зимушка-зима

Систематизировать
знания
о
зиме
(пасмурное небо, серые
тучи, идет снег, сугробы,
холодный ветер, метель,
уменьшение
продолжительности дня,
морозы,
снегопады,
замерзание
водоемов).
Уточнить представления
о зимних забавах.
Уточнить и расширить

Дидактические игры:
- «Цифровая таблица» [17]
- «Найди закономерность»
[51]
- «Вспомни картинку»
[49]

Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
«Ориентировка
пространстве»

Дидактические игры:

Пальчиковые игры

Комнатные

Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
«Ориентировка
пространстве»
« Найди по схеме» [42]

Вчера, сегодня, завтра.
в Объёмные тела: шар,
куб, цилиндр.
в Игра
«Водители
и
автобусы» [88]
«Гаражи и автомобили»
[87]

Число 0 как компонент
сложения.
«Сосчитай и назови
военную технику» [91]
«Военный парад» [103]

Понятия «столько же»,
в «больше (меньше) на
несколько единиц»
в Порядковые
числительные.
«Скажи, сколько чего»
[85]
«Найди
пару
предметов» [91]
«Снежки» [92]
Простые

«Перечисли,
что
может
летать, ездить,
плавать..»
Составление
рассказаописания
по
предметной
картинке [20]
Закрепить
умение
составлять
рассказ по серии
сюжетных
картинок.
Исправление
деформированн
ых предложений.
Закрепить
умение
образовывать
относительные
прил.
и
согласовывать
их с сущ.
-

«Назови
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растения.

представления
о
комнатных растениях, о
частях
комнатных
растениях.
Учить
ухаживать
за
комнатными растениями.

- «Лишний» [52]
Графические задания
- «Имена и настроения тетради
детей» [53]
«Ориентировка
Упражнение
на пространстве»
распределение внимания
38]

Перелетные
птицы

Расширить
представления
о
перелетных
птицах,
познакомить
с
их
жизнью и значением их
для людей.

Дидактические игры:
- «Классификация» [54]
- «Порисуем» [41]
- «Топ-Хлоп» [19]
- «Я – робот» [13]

Пальчиковые игры
Графические задания в
тетради
Папка
дошкольника
«Ориентировка
в
пространстве» - задание
на

Весна.
Признаки
весны

Закрепить знания о весне
(увеличение
продолжительности дня,
таяние снега, набухание
почек,
распускание
листьев,
цветение
растений).
Закрепить
название
весенних
месяцев.
Уточнить представления
детей по теме (появление

Дидактические игры:
-«Что изменилось» [1]
- «Загадки»
- «Перепутанные линии»
[40]
«Правый глаз» [39]

Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
«Ориентировка
пространстве»
«Обезьянки» [8]

Дидактические игры:
- «Орнамент» [55]

Пальчиковые игры
Графические задания

Животные
весной

в арифметические задачи
на увеличение чисел на
в несколько единиц
Игра «В какой руке
сколько» [101]

в
в

в

ласково»[30]
- «Какой, какая,
какие» [25]
Составление
рассказаописания,
рассказасравнения
по
предметной
картинке
Простые
- «Какой, какая,
арифметические задачи какие» [25]
на увеличение чисел на Составление
несколько единиц
предложений по
Определение
сюжетной
пространственного
картинке [20]
расположения
предметов
по
отношению к себе.
«Не ошибись» [97]
Простые
«Скажи
арифметические задачи наоборот»
на уменьшение чисел Составление
на несколько единиц
рассказаМатематическая
описания,
загадка. Слева, справа. рассказа«Назови
приметы сравнения
по
весны» [95]
сюжетной
картинке
Простые
Составление
арифметические задачи предложений с
98

насекомых, возвращение - «Вспомни картинку» тетради
перелетных
птиц). [49]
Игра «Вратарь» [56]
Закрепить
название - «Лишний» [52]
весенних месяцев.
Пальчиковые игры
Графические задания
тетради
«Ориентировка
пространстве»

на уменьшение чисел
на несколько единиц
«В гостях у белочки»
[83]

Первые
весенние
цветы.
Садовые цветы

Формировать
представления о первых
весенних
цветах
(подснежник,
мать-имачеха, медуница и т.д.)
Обобщить
знания
о
садовых цветах.

Дидактические игры:
- «Цифровая таблица» [17]
- «Парочки» [33]
- « Классификация» [54]
- «Игра в слова» [4]

Различия
между
в прямой,
лучом,
отрезком.
в Математическая
загадка.
Широкийузкий.
«Посчитай» [105]

Насекомые

Расширить и уточнить
знания о насекомых, их
характерных признаках,
о том какую пользу они
приносят людям.

«Топ-хлоп» [19]
«Найди по схеме» [42]
«Найди и вычеркни» [31]
«Найди на … меньше,
«Запомни
и больше » [104]
воспроизведи» [45]
«Нелепицы» [5]

заданным
словом,
с
определенным
количеством
слов
Составление
рассказа
по
сюжетной
картинке
- Игра с мячом
«Одинмного»[26]
Закрепить
умение
в
составлении
рассказа,
в
согласовании
- «Какой, какая,
какие» [25]
Составление
предложений по
сюжетной
картинке [20]

Откладывание
на
счетах числа в пределах
100.
«Сделай столько же»
[94]
«Найди на … меньше,
больше» [104]
Труд
людей Уточнить и расширить Дидактические игры:
Пальчиковые игры
Сложение и вычитание «Скажи
весной.
знания детей о труде - «Загадки»
Графические задания в в пределах 100.
наоборот»
людей весной
- «Парочки» [33]
тетради
Составление
«Перепутанные Игра « Вправо, влево
рассказалинии»[40]
прокати, только мяч не
описания,
упусти» [57]
рассказасравнения
по
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Времена года Обобщение знаний детей
(обобщение).
о временах года, их
признаках
и
последовательности

Дидактические игры:
-«Парочки» [33]
- «Задачи на составление
заданной
фигуры
из
определенного количества
палочек» [48]
«Запомни
и
воспроизведи» [ 2 ]

Повторение

Дидактические игры:
- «Парочки» [33]
- «Простые аналогии» [43]
- «Где чей домик» [40]

Систематизировать
и
обобщить знания детей
по всему пройденному
материалу.

сюжетной
картинке
Пальчиковые игры
Сложение и вычитание - Игра с мячом
Графические задания в в пределах 100.
«Одинтетради
Определение
много»[21]
Игра «Мячик прыгает по пространственного
Исправление
мне – по груди и по расположения
деформированн
спине» [58]
предметов
по ых предложений
отношению к себе.
«Нелепицы»
(послушай
и
исправь
предложение)
Пальчиковые игры
Повторение
- «Разложи и
Графические задания в «Цепочка действий» [3] расскажи»
тетради
«Найди по схеме» [42]
(составление
Игра «Справа, слева я «Вратарь» [56]
рассказа
по
стучу – перепутать не
серии картинок)
хочу!» [59]
- «Нелепицы»
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Приложение к рабочей программе
Картотека дидактических игр и упражнений к планированию коррекционно-развивающих
занятий для учащихся 1-4 классов
№1 «Что изменилось»
Цель: развитие зрительной памяти, наблюдательности, удержание словесного текста.
Вариант 1. Перед ребенком (в зависимости от возраста) на столе раскладываются от трех до
двенадцати картинок, просят рассмотреть их и назвать. После этого предлагают закрыть глаза,
затем меняют местоположение картинок, просят открыть глаза и сказать, что изменилось. Данный
вариант игрового задания может проводиться с установкой на запоминание и без такой установки.
Вариант 2. Ребенку рассказывается история о том, как девочка принесла из леса много разных
грибов (или ягод, цветов, шишек, листьев деревьев) и решила нарисовать их. В процессе рассказа
выставляют картинки с изображением этих предметов, которые затем убирают. Ребенку дается
лист чистой бумаги, карандаш и его просят по памяти нарисовать эти предметы.
№2 «Запомни и воспроизведи»
Цель: формирование слуховой и кратковременной памяти, расширение объема памяти,
способности удерживать инструкцию в процессе деятельности.
Вариант 1. Ребенку называют числа и просят их воспроизвести. Количество чисел в ряду
постепенно возрастает.
Например, «4, 1, 8…»
«3, 2, 8, 5…» ит. д.
Вариант 2. Ребенку называют слова и просят воспроизвести (от 5 до 10 слов).
Слова могут быть объединены тематически или по смыслу, а могут быть подобраны произвольно.
Вариант 3. Ребенку называют числа в произвольном порядке, просят воспроизвести в обратном
порядке.
Например, «6, 1,8» - ребенок воспроизводит: «8, 1, 6».
«8, 3,4, 6, 9» - «9, 6, 4, 3,8».
Подобная работа может проводиться и со словами.
№3 «Цепочка действий»
Цель: развитие способности удерживать в памяти заданные инструкции, формирование
способности ребенка к установлению логических связей в процессе запоминания, обучение
использованию приемов запоминания, развитие способность использовать эти приемы при
воспроизведении. Коррекция концентрации и переключения внимания.
Ребенку предлагается цепочка действий, которые необходимо выполнить последовательно.
Например: «Подойди к шкафу, возьми книгу для чтения, отнеси ее учителю в соседний класс и
попроси, чтобы через урок ее нам вернули».

Эти и аналогичные задания направлены, прежде всего, на развитие способности удерживать в
памяти заданные инструкции. Подобную работу следует проводить в различных вариантах
регулярно, так как часто причиной невыполнения учебных заданий является «потеря» условия
задачи, неспособность удерживать в памяти заданные действия.
№4 «Игра в слова»
Цель: развитие памяти
Вариант 1: Внимание! Сокол, сито, сосна, старик, сарай, Снегурочка.
Задание 1. Назови слова, которые ты запомнил.
Задание 2. Как ты думаешь, есть что-нибудь общее у этих слов? Чем похожи эти слова.
Примечание. При решении этой задачи не надо требовать от ребенка сразу же правильного ответа.
Не старайтесь подсказывать. Пусть ребенок подумает, сравнит слова, почувствует слово.
Задание 3. Если ты знаешь, как пишется буква С, то напиши ее.
Задание 4. Придумай слова, которые начинаются с буквы С.
Задание 5. Можешь ли ты вспомнить те слова, которые я просил тебя запомнить.
Повтори их!
Вариант 2: Облако, окно, огород, орех, окунь, осень, огонь.
Задание 1. Назови слова, которые ты запомнил.
Задание 2. Как ты думаешь, есть что-нибудь общее у этих слов? Чем похожи эти слова.
Задание 3. Если ты знаешь, как пишется буква О, то напиши ее.
Задание 4. Придумай слова, которые начинаются с буквы О.
Задание 5. Можешь ли ты вспомнить те слова, которые я просил тебя запомнить.
№5 «Нелепицы»
Цель: развитие познавательной деятельности, наглядно-образного мышления, уменье оперировать
образами.
При проведении упражнения каждому ребенку предлагается рассмотреть картинку. Через
некоторое время ребенку предлагается рассказать, что нарисовано на картинке. В случае
затруднения ребенку оказывается помощь:
- стимулирующая: помогает ребенку начать отвечать, преодолеть возможную неуверенность.
Подбадривать, показывать свое положительное отношение к его высказываниям, задавать вопросы,
побуждающие к ответу: «Понравилась ли тебе картинка?», «Что понравилось?», «Хорошо,
молодец, правильно думаешь»;
- направляющая: если побуждающих вопросов оказывается недостаточно, чтобы вызвать
активность ребенка, задавайте прямые вопросы: «Смешная картинка?», «Что в ней смешного?»,

- обучающая: вместе с ребенком рассматривается какой-то фрагмент картинки и выявляется его
нелепость: «Посмотри, что здесь нарисовано?», «А такое может быть в жизни?», «Тебе не кажется,
что здесь что-то перепутано?», «А еще здесь есть что-нибудь необычное?».
№6 Упражнение на простейшие умозаключения.
Цель: развитие умения сравнивать и делать элементарные умозаключения на основе двух
предложенных посылок.
Для проведения предлагаются рисунки, содержащие разнообразные задания.
№7 «Назовем все предметы одним словом»
Цель: формирование операции обобщения
1. Рассматриваются самые разнообразные предметы, которые являются представителями одного
класса или их изображения. Осуществляются описание и анализ каждого из них.
2. Предметы сравниваются между собой, выделяются общие и отличные признаки.
3. Привлекается внимание к общим существенным признакам предметов и сообщается, что
именно на основе этих признаков предметы принадлежат к одному классу. Вводится новый
обобщающий срок. ("Назовем все предметы одним словом".)
4. Рассматриваются дополнительные предметы, которые являются представителями этого и
других классов. Ученики определяют, принадлежит ли предмет к классу, который изучается, или
нет. Каждый ответ обосновывается с использованием выделенных существенных признаков.
5. Ученикам предлагают еще раз группу предметов назвать одним словом, назвать этим
обобщающим сроком единичный предмет. К их сознанию придется, что тот же объект может
иметь разные названия (конкретную видовую или обобщающую родовую) в зависимости от
контекста.
6. Демонстрируются связки срока, который изучается, с другими понятиями. Например,
выделенный класс предметов может принадлежать к более широкой группе и сам разделяться на
подгруппы.
№ 8 «Обезьянки»
Вариант1.
Цель: ориентировка в схеме собственного тела
Играющие становятся напротив друг друга. Ведущий показывает движение, сопровождая его
словесным указанием. Например, вытягивает вперед руку и говорит: «Правая». «Обезьянка»
должна повторить движение той рукой, которую назвал водящий.
Вариант 2. Усложнение.
Цель: развитие концентрации и устойчивости внимания.
Ведущий показывает движение неверной рукой (ногой, плечом), а игроки должны не сбиваться,
следуя словесной инструкции.

№9 «Кого загадали»
Цель: усвоение или автоматизация понятий вперед-назад, справа-слева.
Для игры отберите несколько крупных, разных игрушек. Ребенка посадить на стульчик, а
игрушки расположить вокруг него. Сказать ребенку, что загадали одну из них и ему нужно
угадать, какую именно. Вы говорите: «Эта игрушка сидит за тобой (или перед тобой, справа от
тебя и т.д.) Потом можно поменяться ролями. И уже ребенок будет вам сообщать «адрес»
игрушки.
№10 «Что под ладошкой»
Цель: автоматизация понятий справа-слева
Материал: картонная табличка их 4 квадратов с яркой картинкой в каждом из них.
Попросите ребенка, чтобы он положил правую ладошку на правую часть таблички и рассказал,
что нарисовано на правой стороне таблички. То же с левой ладошкой. Теперь ребенок пусть
попробует сказать, что он видит, допустим, в правом верхнем углу таблички. Если ребенок
уверенно справляется с заданиями, можно попробовать «ошибиться»: «Я вижу, что в левом
нижнем углу нарисовано яблоко. А ты как думаешь?»
№11 «На параде»
Цель: усвоение или автоматизация понятий вперед-назад, справа-слева.
Материал: коллекция игрушек из шоколадных яиц, картонный кружочек.
В центре плоскости, отведенной для игры, кладут картонный кружочек - начальную точку
отсчета. Генерал командует: «Зайчик встань передо мной! Лисёнок, встань справа от зайчика.
Гномик, встань перед лисенком! Индеец, займи место за зайчиком» и т.д.
Усложнение: игра проводится на шахматной доске или на листе бумаги, расчерченном на
крупные клетки.
№12 «Справа-слева»
Цель: автоматизация понятий справа-слева
Картинки или открытки, на которых изображены несколько детей или зверюшек. Ребенка
просят ответить на вопрос: «Кто сидит справа от мишки? Назови всех, кто сидит левее
зайчика» и т.д. То же упражнение можно провести с помощью игрушек, любых предметов,
расположив их на столе.
№13 « Я робот»
Цель: ориентировка в пространстве и в собственном теле.
Просим ребенка представить, что он умный робот, который умеет точно выполнять команды
своего конструктора. Учитель подает команды:
«Робот, сделай два шага вперед, поворот налево.
Руки за спину, один шаг назад.
Поворот налево, три шага вперед.

Руки вперед»
Молодец! А теперь ты, робот, попал в очень темную пещеру, в которой ничего не видно.
Закрой глаза и продолжай работать с закрытыми глазами.
«Поворот направо, руки вниз.
2 шага назад, 2 поворота направо, 3 шага вперед.
Вот ты и оказался в нужном месте. Открой глаза.»
№14 «Где чей домик»
Цель: развитие устойчивости внимания.
Ребенку предлагается рисунок с изображением семи разных зверюшек, каждая из которых
спешит в свой домик. Линии соединяют животных с их домиками. Нужно определить, где чей
домик, не проводя карандашом по линиям. Если задание сложно для ребенка, тогда можно
разрешить карандашом, но со временем необходимо отложить карандаш в сторону.
№15 «Найди отличия»
Цель: увеличение объема внимания, развитие наблюдательности
Ребенку предлагается взглянуть на картинки, где, например, изображены два гнома. На первый
взгляд они совсем одинаковые. Но всмотревшись внимательнее, можно увидеть, что это не так.
№16 «Раскрась вторую половинку»
Цель: развитие концентрации внимания
Ребенку предлагается несколько наполовину раскрашенных картинок. Ребенок должен
раскрасить вторую половину картинки точно так же, как раскрашена первая половина. Задание
можно усложнить, предложив ребенку вначале дорисовать вторую половину картинки, а затем
ее раскрасить. (бабочка, стрекоза, домик, елка и т.д)
№17 «Цифровая таблица»
Цель: развитие произвольности внимания
Вариант 1.
Ребенку показывают таблицу с набором цифр от 1-9, которые располагаются в произвольном
порядке. «Постарайся как можно быстрее находить, показывать и называть вслух цифры от 1 до
9»
Вариант 2.
Таблица, в которой в случайном порядке написаны цифры. Ребенок должен найти и показать
все цифры подряд, а пропущенные цифры записать (назвать).
№18 «Птица - не птица»
Цель: развитие внимания, расширение знаний об окружающем (птицы)

Взрослый читает стишки. Задача ребенка внимательно слушать и ,если прозвучит слово,
обозначающее не птицу, подать сигнал- топать или хлопать. Обязательно спросить ребенка, что
неправильно. Уточните: «А муха это кто?»
Прилетели птицы: Голуби, синицы, мухи и стрижи…
Прилетели птицы: Голуби ,синицы, аисты, вороны, галки, макароны…
Прилетели птицы: Голуби, синицы, лебеди, куницы, галки и стрижи, чайки и моржи…
Прилетели птицы: Голуби, синицы, чибисы, чижи, сойки и ужи.
Прилетели птицы: Голуби, синицы, чайки, пеликаны, майки и орланы, голуби, синицы, утки,
гуси, совы, ласточки, коровы…
№19 «Топ-хлоп»
Цель: развитие внимания, памяти
Учитель произносит фразы-понятия- правильные и неправильные. Если выражение верное,
дети хлопают, если не правильное- топают.
например: «Летом всегда идет снег» «Картошку едят сырую» «Корова перелетная птица»
№20 «Разложи и расскажи»
Цель: Установление причинно-следственных связей , развитие связной речи.
Ребенок получает серию картинок. Его задача – подобрать в нужном порядке картинки-эпизоды
и передать содержание каждой, составив таким образом целый рассказ.
«Про ежа», «Старушка», «Гнездо»
№ 21 «Один - много»
Цель: образование множественного числа имён сущ-х.
Воспитатель подбирает картинки, на которых изображены предметы в единственном числе.
Ребенку предлагается назвать эти предметы во множественном числе, например: «Это конфета.
А как сказать, если их несколько?» (это конфеты)
№22 «Чего не стало»
Цель: образование формы родительного падежа имен существительных муж. и жен. рода
На наборном полотне выставлено 5-10 картинок. Ребенку необходимо внимательно посмотреть
на картинки и постараться их запомнить. Название картинок проговаривается. Затем ребенок
закрывает глаза, а педагог убирает одну из картинок, и спрашивает «Чего не стало» ( не стало
дивана и т.д.)
№23 «Чего не хватает?»
Цель: правильное употребление в речи родительного падежа существительного
Педагог кладет перед ребенком картинку, на которой изображен предмет без какой-либо части.
И спрашивает у ребенка : Чего не хватает?
(у машины не хватает колеса и т.п.)

№24 « Нет чего»
Цель: образование формы родительного падежа имён существительных
На наборном полотне выставлено 5-10 картинок. Ребенку необходимо внимательно посмотреть
на картинки и постараться их запомнить. Название картинок проговаривается. Затем ребенок
закрывает глаза, а педагог убирает одну из картинок, и спрашивает : Нет чего? – кефира.
№25 «Какой, какая, какие»
Цель: подбор прилагательных к существительным
На наборном полотне размещены картинки. Дети отбирают картинки, и описывают предмет,
который нарисован.
№26 «Один - много»
Цель: образование множественного числа имён существительных
Воспитатель подбирает картинки, на которых изображены предметы в единственном числе.
Ребенку предлагается назвать эти предметы во множественном числе, например: «Это конфета.
А как сказать, если их несколько?» (это конфеты)
№27 «Кто у кого»
Цель: обогащение словаря
Взрослый задает вопросы, показывая картинки с изображением домашних животных и их
детенышей : как зовут детеныша коровы? (жеребенок) и т.д.
№28 «Скажи наоборот»
Цель: употребление слов-антонимов
Ребенку предлагается поиграть: «Давай с тобой будем спорить. Я тебе буду говорить чтонибудь, показывая на свою картинку, а ты — не соглашайся со мной. Посмотри на картинку
рядом с моей и скажи, что ты видишь — другое». Можно играть, закрывая картинки друг от
друга ладонью.
№29 «Чья морда и чей хвост»
Цель: использование в речи притяжательных прилагательных.
Перед ребенком раскладываются карточки с изображением морды/хвоста какого-либо
животного. Ребенок должен определить и сказать чей хвост или чья морда изображена на
картинке.
№30 «Назови ласково»
Цель: Употребление существительных с уменьшительно-ласкательными значениями
Вариант 1. слова: санки, коляска, кольцо, подушка, кувшин, цветок.
Вариант 2. слова: скамейка, стул, стакан, миска, пуговица, шапка
№31 «Найди и вычеркни»
Цель: развитие устойчивости и концентрации внимания

Взрослый предлагает задание: "Сейчас мы с тобой поиграем в такую игру: я покажу тебе
картинку, на которой нарисовано много разных, знакомых тебе предметов. Когда я скажу слово
"начинай", ты по строчкам этого рисунка начнешь искать и зачеркивать те предметы, которые я
назову.»
№32 «Кто за кем»
Цель: развитие памяти
Перед ребенком раскладываются карточки с изображением зверят (или игрушки). Ребенок
должен запомнить и воспроизвести по памяти кто за кем был в ряду.
№33 «Парочки»
Цель: развитие памяти и внимания
На столе раскладывается набор карточек из 5-10 парных картинок, лицевой стороной вниз.
Играют несколько человек, по очереди открывая карточки , дети должны найти (вспомнить где
видели) пару своей карточки. Выигрывает тот игрок, кто набирает больше всех парных
карточек за игру.
№34 «Найди и вычеркни»
Цель: развитие устойчивости и концентрации внимания
Взрослый предлагает задание: "Сейчас мы с тобой поиграем в такую игру: я покажу тебе
картинку, на которой нарисовано много разных, знакомых тебе предметов. Когда я скажу слово
"начинай", ты по строчкам этого рисунка начнешь искать и зачеркивать те предметы, которые я
назову.»
№35 «Хлопни, если услышишь»
Цель: развитие устойчивости и переключения внимания
Взрослый дает установку на запоминание 3-4 слов. Далее ребенку зачитывается ряд слов и букв,
в которых встречаются эти слова. Ребенок должен хлопнуть, когда их услышит.
№36 «Запомни и скажи правильно»
Цель: развитие мышления и внимания
Ребенку зачитывается предложение, в котором нарочно допущена нелепица. Ребенок должен
исправить. Например: «в холодильнике варится суп»
№37 «Что было сначала, а что потом»
Цель: установление логических связей, развитие речи.
Ребенку предлагается серия картинок для установления их последовательности. Учитель может
начать рассказ по первой картинке, ребенок должен продолжить по своим правильно
разложенным картинкам.
№38 Упражнение на распределение внимания
Цель: выработать у ребенка умение выполнять два разных действия одновременно

Вариант 1. Ребенок рисует круги в тетради и одновременно считает хлопки, которыми
взрослый сопровождает рисование.
Вариант 2. Ребенок одновременно рисует двумя руками: например кружки. В конце
подсчитывается количество нарисованных кружков.
№39 «Правый глаз»
Цель: ориентировка в схеме собственного тела
Просим ребенка показать правую руку, ногу, правое плечо, правую коленку, правый локоть и
т.д. Можно чередовать просьбы показать что-нибудь «правое» или «левое».
Усложнение: Сделай что-нибудь правой рукой или левой(сожми кулак, подними руку),
подмигни правым (левым) глазом, пожми правым (левым) плечом и т.д. Правой рукой
коснуться левого уха и т.п.
С увеличение темпа словесных инструкций повышается сложность игры.
№ 40 «Перепутанные линии»
Цель: развитие зрительного внимания, его устойчивости
Взрослый объясняет задание: «Перед тобой ряд перепутанных между собой линий. Каждая из
них начинается слева и заканчивается справа. Ваша задача проследить каждую линию слева
направо и в той клетке, где она заканчивается, проставить ее номер. Начинать нужно с линии 1,
затем перейти к линии 2 и т.д. до конца»
№41 «Порисуем»
Цель: развитие зрительной памяти
Ребенку дается для изучения несколько простых рисунков. На изучение одного рисунка дается
5-10 секунд. После чего ребенок должен самостоятельно нарисовать то, что запомнил. Рисунки
должны быть просты для зарисовки, и желательно цветные- тогда ребенку нужно будет
воспроизвести и цвет.
№42 «Найди по схеме»
Цель: развитие пространственного мышления, восприятия.
Перед ребенком кладется рисунок, на котором изображена схема пути, который он должен
совершить, чтобы добраться до цели.
№43 «Простые аналогии»
Цель: развитие мышления
Взрослый объясняет задание: «вы видите два слова: сверху — «лошадь», снизу — «жеребенок».
Какая между ними связь? Жеребенок — детеныш лошади. А справа тоже сверху одно слово —
«корова», а снизу — 5 слов на выбор. Из этих слов надо выбрать только одно, которое так же
относится к слову «корова», как слово «жеребенок» к слову «лошадь», то есть, чтобы оно
обозначало детеныша коровы. Это будет — «теленок». Значит, сначала нужно установить, как
связаны между собой слова слева, а затем установить такую же связь справа»

№ 45 «Запомни и воспроизведи»
Цель: формирование слуховой и кратковременной памяти, расширение объема памяти,
способности удерживать инструкцию в процессе деятельности.
Вариант 1. Ребенку называют числа и просят их воспроизвести. Количество чисел в ряду
постепенно возрастает.
Например, «4, 1, 8…», «3, 2, 8, 5…» ит. д.
Вариант 2. Ребенку называют слова и просят воспроизвести (от 5 до 10 слов).
Слова могут быть объединены тематически или по смыслу, а могут быть подобраны произвольно.
Вариант 3. Ребенку называют числа в произвольном порядке, просят воспроизвести в обратном
порядке.
Например, «6, 1,8» - ребенок воспроизводит: «8, 1, 6».
«8, 3,4, 6, 9» - «9, 6, 4, 3,8».
Подобная работа может проводиться и со словами.
№46 «На что это похоже»
Цель: развитие визуализации и наглядно-образного мышления
Надо придумать как можно больше ассоциаций на каждую картинку.
№47 «Имена»
Цель: развитие слуховой памяти.
Ребенку называются имена: Элла, Виктор, Руслан, Надежда, Богдан, Вероника, Диана,
Валентин, Петр, Игнатий, Феофания, Степан.
Он должен повторить те, которые запомнил, объяснить, как он их запоминал. Попробуйте
разделить эти имена на классы, например: мужские и женские. Какие еще классы можно
выделить?
№48 «Задачи на составление заданной фигуры из определенного количества палочек»
Цель: развитие образного мышления
Дана фигура из 6 палочек. Надо убрать 2 палочки так, чтобы осталось 4 квадрата.
Дана фигура, похожая на стрелу. Надо переложить 4 палочки так, чтобы получилось 4
треугольника»
Составить два разных квадрата из 7 палочек.
Составить домик из 6 палочек, а затем переложить 2 палочки так, чтобы, получился флажок.
№ 49 «Вспомни картинку»
Цель: развитие зрительной памяти
Детям показывают картинки, на которых изображены различные предметы. Дети стараются их
запомнить. Картинки показываются с интервалом в две секунды. После того как показаны все
картинки, ребенок называет то, что смог запомнить.

№ 50 «Классификация»
Цель: формирование умения классифицировать по определенному признаку.
Ребенку необходимо самостоятельно выбрать, каким образом можно разделить предлагаемые
фигуры (предметы) на группы: «Перед тобой ряд фигур (предметов). Если бы необходимо было
разделить их на группы, то как это можно сделать?
№51 «Найди закономерность»
Цель: формирование умения понимать и устанавливать закономерности в линейном ряду.
«Внимательно рассмотри картинки и заполни пустую клетку, не нарушая закономерности»
«Рассмотри снежинки. Нарисуй недостающие так, чтобы в каждом ряду были представлены все
виды снежинок»
№ 52 «Лишний»
Цель: формирование мыслительной операции исключение.
Ребенку предлагается рассмотреть картинки, и определить какая из них не подходит ко всем
остальным. И объяснить почему.
№ 53 «Имена и настроения детей»
Цель: развитие внимания и памяти
Ребенок на картинке видит 6 лиц таких же, как он, детей. На изучение рисунка дается около 30
сек. По окончании изучения рисунка он должен рассказать о каждом из нарисованных ребят.
№54 «Систематизация»
Цель: развитие умения систематизировать слова по определенному признаку, развитие
слухового внимания.
«Скажите, какие ягоды вы знаете? Сейчас я буду называть слова, если среди них вы услышите
слово, обозначающее ягоду, то хлопните в ладоши»
Слова: капуста, земляника, яблоко, груша, смородина, малина, морковь, клубника, картофель,
укроп, черника, брусника, слива, клюква, абрикос, кабачок, апельсин.
Сейчас я буду называть слова, если среди них вы услышите слово, относящееся к ягодам,
хлопните один раз, если к фруктам – два раза»
№55 «Орнамент»
Цель: развитие зрительного внимания
Ребенку предлагается рассмотреть изображение, в котором в шуме спрятаны буквы.
№ 56 «Вратарь»
Цель: закрепление ориентированности ребенка в правой и левой сторонах, развитие быстроты
реакции, точности движения.
Взрослый бросает мяч ребенку, одновременно предупреждая ребенка, куда должен лететь мяч.
Ребенок должен сделать вратарское движение в заданном направлении. Ребенок: «Вратарем

зовусь не зря: мяч всегда поймаю я». Дефектолог: «Раз, два, три – справа (слева, прямо) мяч,
смотри!»
№ 57 «Вправо, влево прокати, только мяч не упусти»
Цель: закрепление ориентированности ребенка в правой и левой сторонах пространства,
развитие ручной моторики.
Дети садятся вокруг стола. Мяч прокатывается от одного ребенка к другому по инструкции
дефектолога: «Саша, кати мяч влево (к Диме). Кати мяч вправо (к Оле). Куда надо катить мяч,
чтобы он попал к Лене?»
Важно мяч удерживать на столе.
№ 58 «Мячик прыгает по мне – по груди и по спине»
Цель: закрепление ориентированности ребенка в собственном теле и в пространстве,
закрепление употребления предлогов.
Дети выполняют задания по инструкции дефектолога: « В правую руку свой мячик возьми, Над
головою его подними, И перед грудью его подержи. К левой ступне не спеша положи. За спину
спрячь и затылка коснись. Руки смени и другим улыбнись. Правого плечика мячик коснется и
ненадолго за спину вернется. С голени правой да к левой ступне, Да на живот – не запутаться б
мне.»
№ 59 «Справа, слева я стучу – перепутать не хочу»
Цель: закрепление ориентированности ребенка в правой и левой сторонах, развитие слухового
и двигательного внимания
Упражнение выполняется сидя на стуле, ноги вместе. Ребенок выполняет удары мячом справа
и слева от себя. Справа – два, а слева – три. Справа трижды повтори. Справа – раз, а слева – два:
не запутался едва.
Игры по развитию элементарных математических представлений
«Осень»:
№ 60 Игра на внимание
Учитель показывает детям различные цифры и даёт задание: «Покажи цифру 1, когда
услышишь слово «один»: одно дерево, три листа, пять морковок, один цветок, один гриб, два
жёлудя. Хлопни в ладоши, когда увидишь цифру 1».
№ 61 Игра «Верх-вниз»
Перед каждым ребёнком предметные картинки: Солнце, туча, облако, дерево, гриб.
-Покажите верхнюю часть парты.
-Покажите нижнюю часть парты.
-Какие картинки можно расположить сверху? (дети выполняют соответствующее действие)
-Какая картинка расположена сверху?

-Какие картинки можно расположить снизу? (дети выполняют соответствующее действие)
-Какая картинка расположена снизу?
«Деревья»:
№ 62 Игра «Найди одинаковое по размеру»
На доске одно дерево, например, большая берёза. В коробке лежат демонстрационные картинки
– вырезанные по контуру берёзы разных размеров. Дети по очереди выходят к доске, с
закрытыми глазами достают из коробки берёзу, прикладывают её к образцу на доске,
сравнивают и делают вывод: «Это дерево меньше, его нужно отложить. Это дерево больше, его
нужно отложить. Это дерево такого же размера, его нужно оставить на доске рядом с первым
деревом».
№ 63 Игра «Подбери пару по размеру»
Перед каждым ребёнком набор одноимённых предметов разного размера: листьев, желудей,
шишек. Ребёнок должен выбрать из этого набора большой и маленький предметы и объяснить,
как он определил, что эти предметы – большой и маленький. Затем нужно подобрать к ним
одинаковые по размеру предметы.
«Овощи»:
№ 64 Игра «Посчитай и назови»
Каждый ребёнок должен взять карточку, которая лежит у него парте «спинкой» вверх (на
карточках изображено по два овоща, например: два помидора, две луковицы и т.д.) и назвать
овощи.
№ 65 Игра на внимание
Учитель показывает различные цифры и даёт задание: «Покажи карточку с цифрой два, когда
услышишь «два»: два огурца, три репы, пять тыкв, один помидор, один баклажан, два перца.
Хлопни в ладоши, когда увидишь цифру два.
№ 66 Игра «Сравни овощи»
Для демонстрации используются натуральные овощи, муляжи или предметные картинки.
-Назовите овощи красного цвета.
-Назовите овощи синего цвета.
-Назовите овощи жёлтого цвета.
-Назовите овощи круглой формы.
-Назовите овощи квадратной формы. ( Овощей квадратной формы нет)
На столе учителя крупная картофелина и мелкая луковица.
-Сравните картофелину луковицу. Что у них одинакового?
-Чем они отличаются?
-Сравните помидор и картофель.
-Что у них одинаковое?

-Чем они различаются?
«Фрукты»:
№ 67 Игра «Высокий-низкий»
Учитель просит детей закрыть глаза и выставляет на доске два демонстрационных дерева
(контурные изображения, вырезанные по шаблону): например, высокая груша и низкая яблоня.
-Сколько деревьев?
-Какие это деревья?
-Как вы определили?
-Одинаковой ли высоты эти деревья?
-Как это можно проверить? (наложить одно на другое)
-Яблоня – низкое дерево, груша – высокое дерево. Как можно сказать по-другому?
№ 68 Игра «Что где?»
На доске выставлены картинки с изображением фруктов (яблоко, груша, лимон, апельсин,
слива).
-Назовите фрукт, который находится между яблоком и лимоном. Назовите фрукт, который
находится между грушей и апельсином. Назовите фрукт, который находится между лимоном и
сливой.
«Ягоды»:
№ 69 Игра «Скажи, сколько чего»
Каждый ребёнок получает карточки с изображением одной, двух, трёх ягод: клубники, малины,
смородины и т.д. Он должен назвать, сколько и каких ягод изображено. («У меня одна ягода
клубники, две ягоды малины, три ягоды смородины».)
№ 70 Игра «Не ошибись»
У каждого ребёнка тарелочка с ягодами клюквы, брусники, рябины. Дети выполняют
инструкции: правой рукой взять ягоду клюквы, левой рукой – ягоду брусники, левой рукой –
красную ягоду, любую ягоду положить на правый край парты, ягоду клюквы положить на
левый край парты и т.д.
«Инструменты»:
№ 71 Игра «Много-мало»
У каждого ребёнка карточки «Много-мало» с изображением бытовых приборов и инструментов:
на одной карточке – два молотка, на другой – много молотков (гвоздей, топоров, лопат,
лампочек). Ученик должен разложить карточки в два столбика: много-мало, сопровождая
действия словами.
Аналогичная работа с понятиями «один-несколько».
«Продукты питания»:
№ 72 Игра «Разложи по полкам»

У каждого ребёнка альбомный лист, разделённый посередине линией по горизонтали (это
«верхняя» и «нижняя» полки для хранения продуктов питания) и набор предметных картинок с
изображением продуктов питания (молочных и мучных). Ученик должен разложить молочные
продукты на «верхнюю полку», а мучные – на «нижнюю».
№ 73 Игра «Возьми столько, сколько я назвала»
Перед каждым ребёнком стоят тарелочки с горошинами и с фасолью. Учитель называет
количество горошин или фасолин, а учащиеся должны взять нужное количество
соответствующего продукта и сказать, сколько и чего он взял.
«Посуда»:
№ 74 Игра «Сколько чего?»:
У каждого ученика мешочек с предметами игрушечной посуды (например: 1 ложка, 2 вилки. 3
тарелки, 4 чашки)
-Достаньте из мешочка все вилки (тарелки, чашки). Сколько вилок вы достали?
№ 75 Игра «Сложи чашку» (тарелку, сковородку )
У детей на партах разрезные картинки (от 2 до 6 частей) различной посуды. Нужно собрать
правильно и назвать, что получилось.
«Мебель»:
№ 76 Игра «Назови предмет»
1. Назови одноимённые предметы, разные по высоте, в классе (стол учителя и стол
компьютерный; стул учителя и стул детский), на улице (машины, здания, деревья).
2. Назови предметы, разные по высоте в классе (стул ниже стола, шкаф выше стола), на улице
(новый дом выше магазина, куст ниже дерева).
№ 77 Игра «Далеко, близко»
-Назовите предметы мебели, которые находятся далеко от вас. Назовите предметы мебели,
которые находятся близко от вас.
-Далеко или близко от вас находится шкаф (стол учителя, стул, доска)? Слово близко можно
заменить словом «около».
-Какие предметы мебели находятся около вас? Слова «близко» и «около» можно заменить
словом «рядом».
-Какие предметы мебели находятся рядом с вами?
«Одежда»:
№ 78 Игра «Назови предмет»
Учащиеся должны назвать разноимённые предметы, разные по длине. (Шорты короче брюк,
пальто длиннее куртки, футболка короче платья)
№ 79 Игра «Который по счёту»

На доске выставлены картинки с изображением предметов одежды: платье, брюки, юбка, кофта,
рубашка.
-Которое по счёту платье? (кофта, рубашка и т.д.)
-На каком месте юбка? (брюки, платье и т.д.)
№ 80 Игра «Положи столько же»
У каждого учащегося «Чудесный мешочек» с цифрами от 1 до 5 и набор картинок с
изображением предметов одежды.
- Достань с закрытыми глазами какую-то цифру, назови её и отсчитай с закрытыми глазами
соответствующее количество карточек с предметами одежды.

«Домашние животные»:
№ 81 Игра «У кого какой длины хвост?»
На доске картинки с изображением домашних животных: кошка, собака, корова, лошадь, коза,
овца, кролик, свинья. Дети сравнивают хвосты по длине: «У коровы длинный хвост, а у козы –
короткий. У коровы хвост длиннее, чем у козы. У козы хвост короче, чем у коровы.
№ 82 Игра «Внутри, снаружи»
Игра с фигурками домашних животных и их жилищами. Участок на полу или на ковре
огорожен «забором» из строительного материала. Внутри «забора»: собака – около будки,
кошка – в доме, свинья – в свинарнике, корова и коза – рядом с сараем.
-Где находится собака? Где находится кошка? И т.д.
-Где находятся все домашние животные?
«Дикие животные»:
№ 83 Игра «В гостях у белочки»
На доске сюжетная картинка (ствол дерева с дуплом, слева от дупла ветка с четырьмя сучками).
Рядом картинки «вразброс»: 3 гриба, 1 гриб, и белка.
-Мы идём в гости к белочке. Нужно подарить ей столько грибов, сколько сучков на ветке у её
дупла. Сколько сучков?
-Сколько грибов нужно подарить белочке?
-Сколько у нас грибов? (3 и 1)
-Как получить 4?
-Среди карточек с разным количеством грибов: 2, 4, 3, 1 нужно выбрать карточку с таким
количеством грибов, которой можно заменить эти две карточки (3 гриба и 1 гриб).
№ 84 Игра «Отсчитай столько же»
У каждого ребёнка по несколько (больше 5 шт.) карточек с изображением диких животных.

Учитель показывает цифры от 1 до 5 вразброс и говорит: «Отсчитай столько карточек с
изображением диких животных, сколько показывает цифра».
«Новый год»:
№ 85 Игра «Скажи, сколько чего»
Каждый учащийся получает карточку с изображением 1, 2, 3, 4 новогодних игрушек (сосульки,
шары, хлопушки, шишки). Он должен назвать, сколько и каких игрушек изображено.
-Как можно, одним словом назвать эти предметы?
№ 86 Игра «У кого столько же?»
У каждого учащегося ёлочка с двумя видами игрушек в количестве, большем (меньшем) на 1.
Детям предлагается оставить на ёлочке один вид игрушек. Учитель показывает карточку с
цифрой от 1 до 4, а ученики, у которых такое же количество игрушек на ёлке, должны поднять
свои ёлочки.
«Транспорт»:
№ 87 Игра «Гаражи и автомобили»
Учитель прикрепляет на доску картинки с изображением 4 гаражей, а дети на партах
выкладывают квадратики, заменяющие гаражи. На доске напротив каждого гаража
выставляется по картинке с изображением машины. Ученики напротив квадратиков
раскладывают кружки.
-Сколько гаражей?
-Сколько машин?
-Как сказать по-другому? (одинаково, поровну) Во дворе поставили ещё один гараж.
(соответствующие действия на доске и на партах)
-На сколько увеличилось число гаражей? Сколько их стало?
-Чего больше (меньше)? На сколько?
-Для всех ли гаражей есть автомобили?
-Как сделать поровну? (выполняется действие)
-Сколько у нас гаражей?
-Сколько стало машин?
-Как получили число 5?
№ 88 Игра «Водители и автобусы»
Учитель прикрепляет на доску картинки с изображением автобусов, напротив каждого автобуса
выставляется фигурка водителя. Учащиеся на партах выполняют соответствующие действия с
геометрическими фигурами.
-Во всех ли автобусах есть водители?
-Сколько автобусов? Сколько водителей?

-По сколько автобусов и водителей?
-Как сказать по-другому? (поровну, одинаково, столько же)
-Из ремонта вышел один автобус. (Выполняется действие)
-На сколько увеличилось количество автобусов? Сколько их стало?
-Чего или кого больше? Меньше? На сколько?
-Во всех автобусах есть водители?
-Как сделать поровну?
«Профессии»:
№ 89 Игра «Назови предметы, необходимые для работы человеку указанной профессии»
Ученики раскладывают предметы: «Один предмет – водителю (автобус), два предмета –
учителю (учебник, указка), три предмета – врачу (бинт, шприц, лекарства)
№ 90 Игра «Найди пару предметов»
У каждого ученика в конверте по 4 карточки с изображением предметов (от 1 до 5),
необходимых для работы человеку какой-либо профессии (например: одна тарелка; кастрюля и
поварёшка; чашка, блюдце, стакан; ложка, вилка, миска, поднос и т.д.) Нужно выбрать
карточку с изображением кастрюли и поварёшки и сказать: «Кастрюля и поварёшка – это пара
предметов, необходимых повару для работы»
«23 февраля»:
№ 91 Игра «Сосчитай и назови военную технику»
На доске картинки: одна пушка, один пулемёт, три самолёта, два корабля, четыре танка, пять
вертолётов. Каждый ученик должен назвать количество предметов военной техники,
согласовывая числительное с существительным.
«Зима»:
№ 92 Игра «Снежки»
Учитель даёт задание:
-Слепи и брось столько снежков, сколько ударов в бубен ты услышишь;
сколько хлопков в ладоши услышишь.
№ 93 Игра «Назови приметы зимы»
На доске картинки (1 Солнце, 2 дерева, 3 птицы, 4 кормушки, 5 сугробов). Каждый учащийся
должен назвать одну из примет зимы, согласовывая существительное с числительным.
«Весна»:
№ 94 Игра «Сделай столько же»
Учитель показывает картинки с признаками весны: 1 Солнце, 2 подснежника, 3 скворечника, 4
дерева.
Учащимся даётся задание: «Подпрыгните на месте (на правой ноге, на левой ноге) или
хлопните в ладоши столько раз, сколько предметов на картинке».

№ 95 Игра «Назови приметы весны»
На доске картинки: 1 Солнце, 4 дерева, 5 птиц, 2 скворечника, 3 гнезда, 6 цветов, 7 сосулек.
Каждый учащийся должен назвать одну из примет весны, согласовывая числительное с
существительным.
«8 Марта»:
№ 96 Игра «Сложи цветок»
У детей разрезанные на 2-6 частей весенние цветы: тюльпаны, мимоза, ландыши, подснежники.
-Сложите цветы в подарок маме.
-Чем похожи все эти цветы?
-Чем отличаются ландыши и тюльпаны? Мимоза и тюльпаны? Подснежники и ландыши?
«Птицы»:
№ 97 Игра «Не ошибись»
На доске выставлены цифры от 1 до 9, рядом стоит «волшебный сундучок», в котором лежат
картинки с изображением разного количества (от 1 до 9) птиц. Дети по очереди подходят к
сундучку, с закрытыми глазами достают картинку и ставят её под соответствующую цифру на
доске. Остальные дети проверяют.
№ 98 Игра «Сделай столько же»
-Подпрыгни столько раз, сколько раз услышишь голос вороны, петуха.
-Подними руки вверх столько раз, сколько птиц нарисовано на карточке.
«Дом, улица, город»:
№ 99 Игра «Строим дома на улице»
В коробке у доски домики с номерами от 1 до 10.
Каждый учащийся с закрытыми глазами достаёт из коробки домик, называет его номер и ставит
вдоль схематичного изображения улицы.
-Назовите номер дома, с которого начинается улица.
-Назовите номер дома, которым заканчивается улица.
№ 100 Игра «Посмотри и повтори на 1 больше»
Учитель выставляет на доску определённое количество домиков, детям нужно у себя на партах
выложить квадратиков на 1 больше.
«Комнатные растения»:
№ 101 Игра «В какой руке сколько»
У учителя 5 листочков какого-нибудь комнатного растения.
-Сколько у меня листочков?
Учитель произвольно делит эти листочки на две группы: в правой и левой руке.
-Сколько листочков в правой руке?
-Сколько листочков должно быть в левой руке? И т.д.

«Рыбы»:
№ 102 Игра «Скажи правильно»
На доске картинки: 1 карась, 3 щуки, 2 сома, 6 золотых рыбок, 5 лещей, 4 карпа, 7 окуней, 9
судаков, 8 бычков. Каждый учащийся должен назвать рыбу, согласовывая существительное с
числительным и прикрепить картинку под соответствующую цифру на доске.
«День Победы»:
№ 103 Игра «Военный парад»
У каждого ребёнка картинки с военной техникой.
-На парад вышли 5 танков, а пушек на 1 больше. (Выполняется действие с картинками)
-Сколько пушек вышло на парад?
-В воздух взлетели 7 самолётов, а вертолётов на 1 меньше. (Выполняется действие)
-Сколько взлетело вертолётов? И т.д.
«Насекомые»:
№ 104 Игра «Найди на 1 меньше»
Используются карточки с изображением насекомых.
Учитель показывает карточку с изображением, например, 6 жуков, а дети должны показать
цифру 5 из своих наборов.
«Цветы»:
№ 105 Игра «Посчитай»
На доске карточки с изображением 10 разных весенних цветов, за каждым цветком – карточка с
порядковым номером.
Учитель указывает на два любых цветка, например, на пятый и десятый. Один ученик считает:
5, 6, 7, 8, 9, 10. Другой ученик считает: 10, 9, 8, 7, 6, 5.
-Который по счёту тюльпан? Одуванчик? И т.д
Игровые упражнения на развитие свойств внимания
«Заплатки»
Цель: развитие наблюдательности, концентрации внимания
Оборудование: картинка с вырезанными окошечками и вставки к ним.
Задание: Детям предлагается картинка с вырезанными «окошечками». Они должны
закрыть на картинке белые пятна.
Примечание. Необходимо следить за тем, чтобы ребенок не только ориентировался на
форму пятна, но и правильно располагал "заплатку" относительно всего изображения. Картинка
сможет быть любая (цветная фотография, вырезка из журнала), но главное, чтобы изображение
было понятно ребенку, из нее вырежьте квадраты, кружки и треугольники, а затем и более
сложные фигуры произвольной формы.

«В магазине зеркал»
Цель: развитие наблюдательности.
Оборудование: картинка обезьянки, зеркало
Задание: Взрослый (а затем ребенок) показывает движения, которые за ним в точности
должны повторять все игроки.
Инструкция: Сейчас я расскажу вам историю про обезьянку. Представьте себе, что вы
попали в магазин, где стоит много больших зеркал. Туда вошел человек, на плече у него была
обезьянка. Она увидела себя в зеркалах и подумала, что это другие обезьянки, и стала корчить
им рожицы. Обезьянки в ответ состроили ей точно такие же рожицы. Она погрозила им
кулаком, и ей из зеркал погрозили. Она топнула ногой, и все обезьянки топнули. Что ни делала
обезьянка, все остальные в точности повторяли ее движения.

Начинаем играть. Я буду

обезьянкой, а вы - зеркалами.
Примечание. На этапе освоения игры роль обезьянки выполняет взрослый. Затем дети
получают роль обезьянки. При этом необходимо следить, чтобы со временем каждый ребенок
мог выполнить эту роль. Прекращать игру необходимо на пике интереса детей, не допуская
пресыщения, перехода в баловство. Из игры могут выбывать те «зеркала», которые часто
ошибаются (это повышает мотивацию к игре).
«Смотри в оба»
Цель: развитие наблюдательности, устойчивости внимания
Задание: внимательно осмотри комнату и найди предметы круглой (квадратной,
прямоугольной, овальной) формы. Повторять предметы не разрешается.
«Найди тень»
Цель: развитие наблюдательности, произвольности, устойчивости, избирательности
внимания

Оборудование: рисунок с изображением фигурки и отбрасываемой ею тени.

Задание: Посмотри на этот рисунок внимательно. На нем изображена морковка и ее
тени. Необходимо отыскать среди этих теней настоящую.
«Построй дорожку»
Цель: развитие концентрации и устойчивости внимания
Оборудование: таблица с различными расположением геометрических фигурами
Задание:

Ребенку предлагают помочь герою сказки добраться до определенного

места путем построения дорожки. Чтобы построить дорожку, необходимо закрывать
фишками названные взрослым определенные геометрические фигуры. «Помоги герою
сказки добраться по дорожке к нужному ему месту. А для этого закрой фишками слева
направо»:
а) все треугольники (круги, квадраты);
б) только заштрихованные треугольники (круги, квадраты).
«Звездочки»
Цель: развитие устойчивости, концентрации, избирательности
Оборудование: таблица с фигурами
Задание: Зачеркни все звездочки

Примечание: содержание таблицы и количество элементов в ней может быть
различным, в зависимости от темы и цели урока и индивидуальных особенностей ребенка.
«Нарисуй круг и треугольник»
Цель: развитие распределения и избирательности внимания.
Оборудование: два простых остро заточенных карандаша и по 1 альбомному листу
(формат А-4) для каждого ребенка.

Задание: Ребенок должен рисовать одновременно двумя руками на одном листке: круг одной рукой, треугольник - другой рукой (причем начинать и заканчивать рисовать обе фигуры
одновременно).
Ищи безостановочно
Цель: развитие избирательности, произвольности внимания
Задание: За 1-2 минуты дети должны увидеть вокруг себя возможно больше предметов
одного и того же цвета, размера, одинаковой формы и т.д.
По сигналу участники игры должны перечислять увиденные предметы, другие
играющие дополняют.
«Найди одинаковые предметы»
Цель: развитие избирательности, объема
Оборудование: таблица с изображением предметов

Задание: Среди нескольких предметов ребенку предлагается отыскать 2 одинаковых.
Выкладывание из палочек
Цель: развитие произвольного внимания.
Оборудование: счетные палочки, образец узора.
Задание: Ребенку предлагают по образцу выложить узор или силуэт из палочек
а) 1-й уровень сложности – узоры в одну строчку;
6) 2-й уровень сложности - простые силуэты, состоящие от 6 до 12 палочек;
в)3-й уровень сложности - более сложные силуэты, состоящие от 6 до 13 палочек;
г) 4-й уровень сложности - сложные силуэты с большим количеством деталей,
состоящие от 10 до 14 палочек .
Исключение лишнего

Цель: развитие произвольности и объема внимания.
Оборудование: карточка с изображением предметов, один из которых отличается от
остальных.
Задание: Ребенку предлагается найти из пяти изображенных на рисунке предметов один,
отличающийся от других, и объяснить свой выбор.
Выкладывание узора из мозаики
Цель: развитие концентрации и объема внимания
Оборудование: мозаика, образец.
Задание: ребенку предлагают по образцу выложить из мозаики: цифры, букву, простой
узор и силуэт.
Воспроизведение геометрических фигур Цель: развитие произвольного внимания
Задание: ребенку предлагают рассмотреть разные геометрические фигуры, запомнить их
расположение с тем, чтобы через 10 секунд по памяти воспроизвести их на чистом листе.

