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Пояснительная записка 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие нормативные документы: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»     

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.2.3286-15 (с изменениями на 27 октября 2020 года) 

• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию» 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся, воспитанников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с РАС ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14 

• Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Волгодонская специальная школа-

интернат №14». 

                                                                               Характеристика учащихся по возможностям обучения 

 I группу (сильная) составляют ученики, наиболее успешно овладевающие программным материалом в процессе фронтального 

обучения. Все задания ими, как правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении 

измененного задания, в основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои действия 

словами свидетельствует о сознательном усвоении этими учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. 

Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных применяют на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий 

им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого  

 Учащиеся II группы (средняя) также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обучения эти дети испытывают несколько 

большие трудности, чем ученики I группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый  

материл, но без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. 

Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, 

так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, допускают 

ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. Объяснения своих действий у учащихся II группы недостаточно 

точны, даются в развернутом плане с меньшей степенью обобщенности 

Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от понимания детьми того, что им сообщается. Для этих учащихся 

характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить 

главное в изучаемом, установить логическую связь частей, отделить второстепенное. Им трудно понять материал во время фронтальных 

занятий, они нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся 

значительно ниже, чем у детей, отнесенных к I группе. Несмотря на трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют 

приобретенных знаний и умений могут их применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько измененное задание 

воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о низкой способности учащихся данной группы обобщать из суммы полученных знаний 

и умений выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче. 



К III группе (слабая) относятся ученики, которые овладевают учебным материалом коррекционной школы на самом низком уровне. 

Школьники III группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают инертность, Учащимся требуется четкое неоднократное 

объяснение учителя при выполнении любого задания. Помощь учителя в виде прямой подсказки одними учениками используется верно,  

другие и в этих условиях допускают ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и 

объяснение к исправлению. Каждое последующее задание воспринимается ими как новое. Знания усваиваются чисто механически, быстро 

забываются. Они могут усвоить значительно меньший объем знаний и умений, чем предлагается программой вспомогательной школы. 

Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. Под влиянием корригирующего обучения учащиеся 

развиваются и могут переходить в группу выше или занять более благополучное положение внутри группы. 

 

                                                                                                        Русский язык 

Обучение русскому языку в 1 классе предусматривает включение в примерную учебную программу следующих разделов: 

«Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие 

речи», «Речевая практика». 

В 1 классе изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить следующие задачи: 

Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами.                                       

Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

Развитие навыков устной коммуникации; 

Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, 

фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование 

первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова - «слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные». 

Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных представлений и пространственной ориентировки на 

плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к 

усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет 

слов, относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых 

распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению 

и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование элементарных коммуникативных навыков 

диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, 

наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места звука в слове. Определение 



последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых 

трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов 

из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом.   

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного 

намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и 

предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-

трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные.  

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? 

расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов, сёл  

и деревень, улиц, географических объектов. Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорные слова. 

Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы.                                                                                                                                                                        

 Минимальный уровень: 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

Достаточный уровень: 

 различение звуков и букв; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами  

составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в 

конце      предложения (точка) 



выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Личностные учебные действия жизненное самоопределение 

Регулятивные учебные действия целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          алгоритмизация 

действий 

Познавательные общеучебные действия моделирование (перевод устной речи в письменную)        

Познавательные  логические действия формулирование личных, языковых, нравственных проблем. Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и творческого характера                                                                                                                                                                             

Коммуникативные действия использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа.    

Формы контроля: 

Текущая оценочная деятельность - устный опрос, тестовые задания, графическая работа, анализ психолого-педагогических исследований.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                 Чтение  

 Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных 

праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем 

мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг 

другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух и про себя. Формирование умения 

самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 

соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов)                                                                                                                                                      

 Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Деление текста на части, составление простейшего плана и 

определение основной мысли произведения под руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по 

плану и опорным словам. 

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова — по слогам) с 

соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; выразительное чтение наизусть 5-

стихотворений.     



Личностные учебные действия нравственно-этическая ориентация 

Регулятивные учебные действия целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий 

Познавательные общеучебные действия смысловое чтение, произвольные и осознанные устные и письменные высказывания 

Познавательные  логические действия формулирование личных, языковых, нравственных проблем. Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и творческого характера 

Коммуникативные действия использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 Формы контроля: 

 Текущая - устный опрос, тестовые задания, графическая работа, анализ психолого-педагогических исследований.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                  Речевая практика                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Цель: учебного предмета «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации школьников с нарушениями интеллекта для осуществления 

общения с окружающими людьми. Основной формой организации деятельности детей на уроках речевой практики является речевая 

ситуация (тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести базовые условия естественного общения. Речевые навыки, 

сформированные в речевых ситуациях, переносятся в спонтанное общение. 

Задачи: Ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех составляющих речевой акт компонентов; помочь детям 

ускорить и обобщить имеющийся у них речевой опыт: улучшить качественные характеристики устной речи, как звукопроизношение, темп, 

ритм, дикция, 

интонация, выразительность; способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся. Корригировать и обогащать языковую базу 

устных высказываний детей. Учить строить устные связные высказывания; 

Воспитывать культуру речевого общения. Характерное для детей с умственной отсталостью недоразвитие и нарушение речи обуславливают 

специфику обучения их русскому языку в школе. Она выражена в том, что программа образования носит в основном элементарно –

практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы программы, является 

речевая практика. 

Личностные результаты:                                                                                                                                                                                                                        

 Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; понимание личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе ;готовность 

к безопасному и бережному поведению в природе и обществе;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Предметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: Выполнять задания словесной инструкции, различать громкую и шепотную речь, менять темп речи, использовать 

вопросительную интонацию в отработанных речевых ситуациях. Называть предметы и действия, соотносить их с картинками, внятно 

выражать просьбы, употреблять «вежливые слова», соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании, сообщать свое имя, 



фамилию, имена родственников, имена и отчества учителей и воспитателей, называть свою улицу, участвовать в ролевых играх, слушать 

сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстрационный материал. 

Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; участие в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями; восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный 

материал; выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения учителя; участие в беседах на 

темы, близкие личному опыту ребенка ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и 

телепередач. 

Достаточный уровень: понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на вопросы; понимание 

содержания детских радио и  телепередач, ответы на вопросы учителя; выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации; активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; высказывание своих просьб и желаний; 

выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; составление рассказов с опорой на картинный или 

картинно-символический план. 

Личностные учебные действия нравственно-этическая ориентация 

Регулятивные учебные действия целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          алгоритмизация 

действий 

Познавательные общеучебные действия смысловое чтение, произвольные и осознанные устные и письменные высказывания 

Познавательные  логические действия формулирование личных, языковых, нравственных проблем. Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и творческого характера 

Коммуникативные действия использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 Формы контроля: 

Текущая оценочная деятельность - устный опрос, тестовые задания, графическая работа, анализ психолого-педагогических исследований.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                   Математика 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных организациях, осуществляющих 

обучение учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике является 

подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми 

навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:                                                                                                                                                         

формирование доступных  обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, 

необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности их 

использования при решении соответствующих возрасту задач; 

коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 



любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные 

(оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; 

равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, 

толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, 

глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по 

длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, 

самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, 

такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, 

немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: 

больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, 

правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, 

напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для 

сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, 

недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 10.  

Арифметические действия. Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 



Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Числовое выражение. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, письменного сложения, вычитания. 

Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и 

разности (остатка). Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Геометрический материал. 

Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—

снизу, ближе— дальше, между и пр.).Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая). 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—10 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 10, с использованием счетного материала; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 10; 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—10 в прямом и обратном порядке; счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми 

группами в пределах 10; 

откладывание любых чисел в пределах 10 с использованием счетного материала; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания 

выполнение устных и письменных действия сложения и вычитания чисел в пределах 10; 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году. 

Личностные учебные действия смыслообразование 

Регулятивные учебные действия целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          алгоритмизация 

действий 

Познавательные общеучебные действия моделирование, выбор наиболее эффективных способов решения задач 

Познавательные  логические действия анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

Коммуникативные действия использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа.  

 Формы контроля: 

Текущая оценочная деятельность - устный опрос, тестовые задания, графическая работа, анализ психолого-педагогических исследований.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

  Мир природы и человека 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой 

природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно 

раскрывать причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 



При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные данные об особенностях познавательной 

деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

 практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по 

возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях; 

накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через взаимодействие с различными носителями информации: 

устным и печатным словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в совместной 

деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.; 

закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с 

предметами познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

постепенного усложнения содержания предмета:  

расширение характеристик предмета познания, преемственность изучаемых тем. 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено формированию представлений об окружающем мире: живой и 

неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая направленность 

учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека 

как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях.                                                                                                                        

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая природа (в том числе 

человек)», «Безопасное поведение».                                                                                                                                                                                                                             

Сезонные изменения. Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце (по результатам 

наблюдений). Время суток на циферблате часов. Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.  

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года (изменения в неживой природе, жизни растений, 

животных и человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь.   

Сезонные изменения в неживой природе Растения и животные в разное время года. Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, 

насекомые) в разные сезоны года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. Раннецветущие, летние 

и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц. Сад, огород. Поле, лес в 

разное время года. Домашние и дикие животные в разное время года.                                                                                   

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года.                                                                                                                                                                        

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят 

их люди. Место в жизни человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма.                                                                 

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, 

питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования (сбор 



веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе).                                                                                                                                                                                      

Человек. Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый, пожилой). Строение тела человека (голова, 

туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Предупреждение 

заболеваний и травм. Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на 

улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для классификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; выполнение доступных природоохранительных действий; готовность к 

использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  

Личностные учебные действия нравственно-этическая ориентация. 
Регулятивные учебные действия целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий 

Познавательные общеучебные действия широкий спектр источников информации 

 Познавательные  логические действия анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

Коммуникативные действия использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа, нравственно-этическая ориентация. 

Формы контроля: 

      Текущая оценочная деятельность - устный опрос, тестовые задания, графическая работа, анализ психолого-педагогических 

исследований.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Рисование 



Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни 

и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его 

положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

- Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

- Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 

- Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса. 

-Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах. Расширение художественно - эстетического 

кругозора; 

-Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их содержание и формулировать своего мнения о  

них. 

-Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

-Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

-Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 

-Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной 

деятельности. 

-Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап работы для получения 

результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»).  

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в 

следующем: коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и 

совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; развитии аналитических 

способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 

последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

-коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

-развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и воображения. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», «Обучение композиционной деятельности», 

«Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»;  

Программой предусмотриваются следующие виды работы: 

-рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, представлению и воображению; рисование на свободную 

и заданную тему; декоративное рисование, лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по 



памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции, проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с 

картины художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

Подготовительный период обучения 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, 

красками), правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ 

основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; формирование умения владеть карандашом; 

формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения 

движения в нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, рисовании): 

Приемы лепки. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой). 

Приемы работы красками. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном 

рисовании, аппликации. 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование 

работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической 

работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 



Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет», объем и др.; 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, семье и обществу;  

Личностные учебные действия нравственно-этическая ориентация 

Регулятивные учебные действия целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий 

Познавательные общеучебные действия широкий спектр источников информации 

Познавательные  логические действия анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

Коммуникативные действия использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа, нравственно-этическая ориентации. 

Формы контроля: 

 Текущая оценочная деятельность - устный опрос, тестовые задания, графическая работа, анализ психолого-педагогических исследований.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                       Ручной труд 

Труд - это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в жизни человека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности, 

благоприятные условия для его обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему 

профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно - преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека. 

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

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

расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 



формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

формирование интереса к разнообразным видам труда. 

развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи). 

развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). 

развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений. 

развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью). 

формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации. 

формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание 

и развитие социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, которая предусматривает: 

коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в 

задании, планировании работы, последовательном изготовлении изделия; 

коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразного трудового материала. 

Работа с глиной и пластилином, работа с бумагой, Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел 

(цилиндра, конуса), изготовление коробок). Картонажно-переплетные работы, работа с текстильными материалами. 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды 

работы с нитками: Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, 

цветы). 

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости от характера выполняемой работы, 

(рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); знание видов 

трудовых работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их 

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; определение способов соединения деталей; 

составление стандартного плана работы по пунктам; владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 



проволокой и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно- художественным и конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

экономное расходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные и 

графические планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с 

ними в процессе изготовления изделия; осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); установление причинно-следственных 

связей между выполняемыми действиями и их результатами; выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения. 

Система оценки.В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей  действительности, готовность к организации взаимодействия с 

ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки  на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе.  

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель-класс); использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации. 

Регулятивные учебные действия 

 Регулятивные учебные действия включают следующие умения: входить и выходить из учебного помещения со звонком; ориентироваться  в 

пространстве класса (зала, учебного помещения); пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного поведения 



(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать рабочее место; передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; активно участвовать 

в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность 

с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные действия 

 К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

устанавливать видородовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с 

информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других носителях).  

Формы контроля: 

Текущая оценочная деятельность - устный опрос, тестовые задания, графическая работа, анализ психолого-педагогических исследований.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                             Ритмика 

Программа по ритмике направлена на коррекцию недостатков психического и физического развития, учащихся средствами музыкально- 

ритмической ̆деятельности. Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая 

достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке 

в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике:  

-упражнения на ориентировку в пространстве; 

-ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на координацию движений, упражнение на 

расслабление мышц); упражнения с детскими музыкальными инструментами; игры под музыку; танцевальные упражнения. 

Цели: формирование музыкально - двигательных навыков; -подготовка учащихся к самостоятельному творчеству. 

Задачи:формирование у учащихся ритмических движений, музыкальности, пластичности; - исправление недостатков в двигательной 

деятельности детей. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют общему развитию младших школьников с 

нарушением интеллекта, исправлению недостатков физического развития, общей и речевой моторики, воспитанию положительных качеств 

личности (дружелюбия, дисциплинированности), 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. Упражнения с детскими муз. инструментами применяются для развития у детей 

подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, соблюдая ритмичность и координацию движения рук. 



Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое развитие, но и создают благоприятную основу для 

совершенствования таких психических функций, как мышление, память, внимание, запоминания условий выполнения упражнений, быструю 

реакцию на смену музыкальных фраз. Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, развивают у 

ребёнка активность и воображение, координацию и выразительность движений. Исполнение под музыку стихов, подпевок, 

инсценированные песен, музыкальных сказок способствуют развитию дыхательного аппарата и речевой моторики. 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. Выполняя упражнения на пространственные построения, 

разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, учатся вежливо обращаться 

друг с другом.  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  

Танцы и пляски. 

Основные требования к учащимся 

Учащиеся должны уметь: 

готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить своё место в строю и входить в зал организованно под музыку, 

приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и 

плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая друг другу; 

ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круги и не сходя с его линии; 

ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

выполнять игровые и плясовые движения; 

выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

 

 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными на 

преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений 

учащихся.  

Обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей, коррекции или компенсации дефектов развития и оказание 

помощи в освоении специальной (коррекционной) общеобразовательной программы начального общего образования для детей с 

нарушениями интеллекта. 

Основные направления работы: 



- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения). 

 Содержанием программы является коррекция всех процессов (ощущений, восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения). А также формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью, то есть таких психологических 

качеств и умений, без которых успешно учебная деятельность осуществляться не может. Это умение копировать образец, заданный как в 

наглядной, так и в словесной формах; умение слушать и слышать учителя, умение подчиняться словесным указаниям учителя; умение 

учитывать в своей работе заданную систему требований. Важно развитие и  формирование психологических новообразований младшего 

школьного возраста (внутреннего плана действия, т.е. умения выполнять задания в интеллектуальном плане без опоры и реального 

манипулирования объектами; произвольности в управлении не только двигательными процессами,  восприятием, вниманием, научиться  

произвольно запоминать, подчинять мыслительную деятельность поставленной задаче; рефлексии, т.е. умения осознавать свои психические 

процессы, ход своей деятельности, анализировать свой ответ, затруднения, ошибки). 

Содержание программы состоит из: 

1. Развития моторики, графомоторных навыков 

2. Тактильно-двигательного восприятия 

3. Восприятия формы, величины, цвета, конструирования предметов. 

4. Развития зрительного восприятия. 

5. Слухового восприятия 

6. Восприятия пространства 

            7. Восприятия времени  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                   Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 1 классе 

132 часа – 4 часа в неделю 

                                                                                    Список учеников 1 класса с учетом деления на группы 

Сильная (1 группа):  

Средняя (2 группа): Курдюкова Дарья, Забазнов Игорь 

Слабая (3 группа): Козлова Татьяна, Воронин Артем, Большакова Алина, Глушков Никита, Батаева Арина, Матушинский Данил, 

Гребенникова Екатерина, Цимбал Илья. 

№ 

п/п 

 

Тема Дата Кол

-во 

часо

в 

Формируемые 

представления 

                                Содержание, виды деятельности 

        сильная                средняя              слабая 

1 1 четверть 

Добукварный период 

Выявление представлений 

детей о празднике школы 1 

сентября.   

1.09. 1 Понятия: режим школьника, 

поведение в школе, 

школьные принадлежности. 

Работа с 

интерактивной 

доской 

Работа с 

интерактивной 

доской 

Работа с 

интерактивной 

доской 

2 Звуки вокруг нас. Различение 

неречевых звуков окружающей 

действительности 

2.09. 1 Адекватное восприятие 

звучащей речи. 

Слушание. 

Говорение 

Слушание. 

Говорение 

Слушание. 

Говорение 

3 Выявление представлений 

детей о цветах.   

6.09. 1 Обучение описанию и 

сравнению предметов по 

цвету на основе зрительного 

восприятия.  

Беседа по 

картине 

Работа в тетради Хоровое 

проговаривание 

4 Воспроизведение сказки 

«Курочка  Ряба» с 

использованием элементов 

драматизации 

7.09. 1 Обучение описанию и 

сравнению предметов по 

цвету на основе зрительного 

восприятия. 

Беседа по 

картине 

Работа в тетради Хоровое 

проговаривание 

5 Звуки вокруг нас.  8.09. 1 Определение источника 

звука с опорой на 

практические действия, 

аудиозапись, натуральные 

предметы 

Беседа по 

картине 

Беседа по картине Беседа по картине 

 

 

 

 

6 Различение неречевых звуков 

окружающей действительности. 

Воспроизведение сказки 

9.09. 1 Обучение вслушиваться в 

речь, понимать сказку с 

опорой на наглядность 

Имитация 

звуков 

животного 

Имитация звуков 

животного мира 

Имитация звуков 

животного мира 

 



«Колобок» с использованием 

элементов драматизации 

мира  

 

7 Выявление представлений   о 

цвете предметов окружающей 

действительности 

13.09. 1 Умение исключить 

четвертого лишнего по 

признаку цвета 

Обводка 

геометрически

х фигур по 

контуру и 

трафарету 

Обводка 

геометрических 

фигур по контуру и 

трафарету 

Обводка 

геометрических 

фигур по контуру и 

трафарету 

8 Знакомство с понятием «слово» 

и его условно-графическим 

изображением 

14.09. 1 Познакомить со словом как 

структурной единицей 

предложения. 

совершенствование 

произносительной стороны 

речи. 

Называние 

предметов, 

изображённых 

на картинках 

Называние 

предметов, 

изображённых на 

картинках 

Обводка композиции 

из  

 геометрических 

фигур по контуру 

9 Условно-графическая фиксация 

слова с последующим его 

«чтением» 

15.09. 1 Познакомить со словом как 

структурной единицей 

предложения. 

совершенствование 

произносительной стороны 

речи. 

«Чтение» 

условно-

графической 

записи слов по 

порядку и 

вразбивку 

Обводка 

композиции из 

геометрических 

фигур по контуру 

Обводка композиции 

из геометрических 

фигур по контуру 

10 Выявление представлений   о 

форме предмета.   

16.09. 1 Ознакомление с символом 

формы 

Условно-

графическая 

фиксация слов 

Обводка 

композиции из 

геометрических 

фигур по контуру 

Обводка композиции 

из геометрических 

фигур по контуру 

11 Подбор слов к картинке на 

сюжет сказки «Три медведя» 

20.09. 1 Обучение вслушиваться в 

речь, понимать сказку с 

опорой на наглядность 

Рассказывание 

сказки «Три 

медведя» с 

опорой на 

иллюстрации 

Работа в тетради Слушание 

12 Закрепление понятия «форма» 

предмета 

21.09. 1 Умение исключить 

четвёртого лишнего по 

признаку формы 

 

 

 

 

 

Дорисовывание 

недостающей 

фигуры   

Дорисовывание 

недостающей 

фигуры с 

использованием 

шаблона   

Дорисовывание 

недостающей 

фигуры с 

использованием 

шаблона или 

трафарета 



13 Подбор слов и их 

условнографическая фиксация с 

последующим «чтением» к 

картинке на сюжет сказки 

«Репка» 

22.09. 1 Обучение вслушиваться в 

речь, понимать сказку с 

опорой на наглядность 

Рассказывание 

сказки «Репка» 

с опорой на 

иллюстрации 

Рассказывание 

сказки «Репка» с 

опорой на 

иллюстрации 

Слушание 

14 «Чтение» условно-графической 

записи слов сходных по 

звучанию 

23.09. 1 Закрепить понятие «слово» 

как структурная единица 

предложения. 

«Чтение» 

условно-

графической 

записи слов 

парами с 

опорой на 

картинки 

«Чтение» условно-

графической 

записи слов парами 

с опорой на 

картинки 

Работа в тетради 

15 «Чтение» условно-графической 

записи слов по порядку и в 

разбивку к картинке на сюжет 

сказки «Теремок» 

27.09. 1 Обучение вслушиваться в 

речь, понимать сказку с 

опорой на наглядность 

Рассказывание 

сказки 

«Теремок» с 

опорой на 

иллюстрации 

Рассказывание 

сказки «Теремок» с 

опорой на 

иллюстрации и 

наводящие вопросы 

Слушание 

16 Знакомство с понятием 

«вертикальные и 

горизонтальные линии» 

28.09. 1 Знакомство с понятием 

«вертикальные линии» и 

«горизонтальные линии» 

(использование терминов в 

речи учителя, а в речи детей 

– «палочка стоит», «палочка 

лежит») 

Рисование 

вертикальных и 

горизонтальны

х линий разных 

цветов 

Обводка и 

рисование бордюра 

из вертикальных и 

горизонтальных 

линий 

Обводка и рисование 

бордюра из 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий 

17 Знакомство с понятием 

«предложение» и его 

условнографическим 

изображением 

29.09. 1 Формирование умений 

составлять предложеня по 

картинкам в соответствии с 

количеством условно-

графических схем и их 

последующее «чтение» 

(схема предложения без 

деления на слова) 

Составление 

предложений 

по картинкам в 

соответствии с 

количеством 

условно-

графических 

схем 

Составление 

предложений по 

картинкам 

Обводка и рисование 

бордюра из 

вертикальных и 

наклонных линий 

18 Составление предложений с 

опорой на ситуационную 

картинку, с последующим 

чтением их в условно-

30.09. 1 Формирование умений 

составление предложений по 

картинкам и «чтение» их в  

условнографической записи 

Составление 

предложений 

по картинкам и 

«чтение» их в 

Обводка 

композиции из 

геометрических 

фигур по контуру 

Обводка и 

дорисовывание 

бордюра 



графической записи условнографич

еской записи 

19 Подбор слов и предложений по 

теме «Домашние животные и их 

детёныши», с последующим 

кодированием и «чтением» 

1.10. 1 Формирование умений 

составление предложений по 

картинкам и «чтение» их в 

условнографической записи 

Составление 

предложений 

по картинкам 

Беседа на тему 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

Обводка, 

дорисовывание и 

раскрашивание 

композиции из 

геометрических 

фигур  

20 Составление слов и 

предложений по предметной 

картинке «Зоопарк», их 

кодирование и чтение 

4.10. 1 Обучение вслушиваться в 

речь, понимать сказку с 

опорой на наглядность 

Работа на 

партах с 

вырезанной из 

чёрной бумаги 

условнографич

еской схемой 

слов 

Беседа по теме 

«Зоопарк» 

Обводка и 

дорисовывание 

композиции из 

геометрических 

фигур 

21 Составление, кодирование и 

«чтение» предложений с 

опорой на иллюстрацию 

5.10. 1 Формирование умений 

составление предложений по 

картинкам и «чтение» их в 

условнографической записи 

Составление 

предложений 

по картинке 

Обводка и 

дорисовывание 

композиции из 

геометрических 

фигур по контуру и 

по точкам 

Обводка и 

дорисовывание 

композиции из 

геометрических 

фигур по контуру и 

по точкам 

22 Знакомство с делением 

предложения, состоящего из 

двух слов на слова, его 

условнографическое 

изображение и «чтение» 

6.10. 1  Формировать умения 

составлять по картинкам 

предложеня из двух слов, их 

«чтение» и последующее 

выделение каждого слова на 

слух и в условнографической 

схеме  

Рассматривани

е картинок, 

придумывание 

и 

проговаривани

е имён детей 

Рассматривание 

картинок, 

придумывание и 

проговаривание 

имён детей 

 

 

Слушание 

23 Знакомство с делением 

предложения, состоящего из 

трёх слов, на слова, его 

условнографическое 

изображение и «чтение» 

7.10. 1 Формировать умения 

составлять по картинкам 

предложеня из двух слов, их 

«чтение» и последующее 

выделение каждого слова на 

слух и в условнографической 

схеме 

Рассматривани

е картинок, 

придумывание 

и 

проговаривани

е имён детей 

Рассматривание 

картинок, 

придумывание и 

проговаривание 

имён детей 

Рассматривание 

картинок, 

придумывание и 

проговаривание 

имён детей 

24 Составление предложений из 11.10. 1 Формирование навыка Беседа на тему Беседа на тему Беседа на тему «Кто 



трёх слов, их условно-

графическое изображение и 

«чтение» 

рассматривания 

иллюстраций, соотнесения 

их с текстом. 

«Кто что 

любит?» с 

опорой на 

картинки. 

«Кто что любит?» с 

опорой на 

картинки. 

что любит?» с 

опорой на картинки. 

25 Составление предложений из 

двухтрёх слов, их условно-

графическое изображение и 

«чтение» 

12.10. 1 Формировать умения 

составлять по картинкам 

предложеня из двух слов, их 

«чтение» и последующее 

выделение каждого слова на 

слух и в условнографической 

схеме 

Составление 

предложений 

по картинкам 

Обводка и 

дорисовывание 

бордюра 

Обводка и 

дорисовывание 

бордюра 

26 Составление и «письмо» 

условнографического 

изображения предложения, 

состоящего из трёх слов 

13.10. 1 Формировать умения 

составлять по картинкам 

предложеня из двух слов, их 

«чтение» и последующее 

выделение каждого слова на 

слух и в условнографической 

схеме 

Составление по 

картинкам 

схемы 

предложений 

из двух-трёх 

слов, их 

«чтение»   

Составление по 

картинкам схемы 

предложений из 

двух-трёх слов 

Обводка и 

дорисовывание 

бордюра из 

геометрических 

фигур 

27 Составление и «письмо» 

условнографического 

изображения предложения, 

состоящего из трёх слов к 

иллюстрации на тему 

«Дежурство в классе» 

14.10. 1 Формирование навыка 

рассматривания 

иллюстраций, соотнесения 

их с текстом. 

Составление по 

картинкам 

предложений 

из трёх слов 

Составление по 

картинкам 

предложений из 

трёх слов с 

помощью учителя 

Работа в тетради 

28 Знакомство с делением слова на 

слоги, «чтение» и 

условнографическое 

изображение слов 

18.10. 1 Формирование навыка 

рассматривания 

иллюстраций, соотнесения 

их с текстом. 

Беседа на тему 

«Дежурство в 

классе» с 

опорой на 

иллюстрацию 

Беседа на тему 

«Дежурство в 

классе» с опорой на 

иллюстрацию 

Беседа на тему 

«Дежурство в 

классе» с опорой на 

иллюстрацию 

29 Деление слова на слоги, 

«чтение» и условно-

графическое изображение слов 

19.10. 1 Формирование навыка 

рассматривания 

иллюстраций, соотнесения 

их с текстом. 

Беседа на тему 

«У нас 

соревнования» 

с опорой на 

иллюстрацию 

Беседа на тему «У 

нас соревнования» 

с опорой на 

иллюстрацию 

Штриховка 

геометрических 

фигур наклонными 

линиями 

30 Деление слова на слоги, 

«письмо» и «чтение» слов 

20.10. 1 Обучение вслушиваться в 

речь, понимать сказку с 

Беседа на тему 

«В магазине 

Беседа на тему «В 

магазине «Овощи-

Обводка, 

дорисовывание по 



слитно и по слогам опорой на наглядность «Овощи-

фрукты» с 

опорой на 

иллюстрацию 

фрукты» с опорой 

на иллюстрацию 

контуру 

31 Составление и «чтение» 

предложений из двух-трёх слов 

с опорой на иллюстрацию и 

условно-графическую запись 

21.10. 1 Формирование навыка 

рассматривания 

иллюстраций, соотнесения 

их с текстом. 

Беседа на тему 

«Моя любимая 

сказка» с 

опорой на 

иллюстрации 

Беседа на тему 

«Моя любимая 

сказка» с опорой на 

иллюстрации 

Обводка и 

дорисовывание 

бордюра 

32 Знакомство с новой формой   

условно-графической записи 

предложения 

25.10. 1 Обучение вслушиваться в 

речь, понимать рассказ с 

опорой на наглядность 

Знакомство со 

стихотворение

м А. Барто 

«Наша Таня 

громко плачет 

…» 

Знакомство со 

стихотворением А. 

Барто «Наша Таня 

громко плачет …» 

Слушание 

стихотворение  А. 

Барто «Наша Таня 

громко плачет …» 

33 Выделение звука А в начале 

слова, фиксация его 

условнографическим 

изображением в схеме слова 

26.10. 1 Определение места звука А в 

словах, обозначающих 

предметные картинки. 

Составление 

предложений 

по сюжету 

сказки   

Слушание сказки Слушание сказки 

34 Выделение звука У в начале 

слова, фиксация его 

условнографическим 

изображением в схеме слова 

27.10. 1 Определение места звука У в 

словах, обозначающих 

предметные картинки 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картинке. 

Выделение на 

слух слов, 

начинающихся 

со звука У. 

Обводка контура 

буквы У в 

изображении веток 

дерева 

Обводка и 

дорисовывание 

бордюра 

35 Выделение слов, начинающихся 

со звука У, их условно-

графическое изображение 

28.10. 

 

1 Определение первого звука в 

словах, обозначающих 

предметные картинки 

Конструирован

ие из цветных 

полосок букв А 

и У 

Конструирование 

из цветных полосок 

букв А и У 

Конструирование из 

цветных полосок 

букв А и У 

36 2 четверть 

Выделение звука О в начале 

слова, фиксация его 

условнографическим 

изображением в схеме слова 

 

8.11. 

 

1 

Определение места звука О в 

словах, обозначающих 

предметные картинки 

Выделение на 

слух слов, 

начинающихся 

со звука О 

Выделение на слух 

слов, 

начинающихся со 

звука О 

Обводка контура 

буквы О в 

изображениях 

знакомых овощей и 

фруктов 



37 Выделение звука М в начале 

слова, фиксация его 

условнографическим 

изображением в схеме слова 

9.11. 1 Определение места звука М в 

словах, обозначающих 

предметные картинки 

Выделение на 

слух слов, 

начинающихся 

со звука М. 

Анализ слов по 

схеме 

Выделение на слух 

слов, 

начинающихся со 

звука М 

Обводка контура 

буквы М и 

дорисовывание 

флажка 

38 Выделение слов, начинающихся 

со звука О, их условно-

графическое изображение 

10.11. 1 Определение первого звука в 

словах, обозначающих 

предметные картинки 

«Чтение» 

предложений 

по 

условнографич

еской записи 

«Чтение» 

предложений по 

условнографическо

й записи 

Обводка и 

дорисовывание 

бордюра 

39 Выделение звука С в начале 

слова, фиксация его 

условнографическим 

изображением в схеме слова 

11.11. 1 Определение места звука С в 

словах, обозначающих 

предметные картинки 

Определение 

первого звука в 

словах 

«сапоги», 

«сарафан», 

«сумка» 

Определение 

первого звука в 

словах «сапоги», 

«сарафан», «сумка» 

Обводка контура 

буквы С в 

изображениях сушки 

и сыра 

40 Выделение слов, начинающихся 

со звука М, их условно-

графическое изображение 

15.11. 1 Определение звука в словах, 

обозначающих предметные 

картинки 

Конструирован

ие из цветных 

полосок букв Т 

и П 

Конструирование 

из цветных полосок 

букв Т и П 

Конструирование из 

цветных полосок 

букв Т и П 

41 Выделение звука Н в начале 

слова, фиксация его 

условнографическим 

изображением в схеме слова 

16.11. 1 Определение места звука Н в 

словах, обозначающих 

предметные картинки 

Конструирован

ие из цветных 

полосок букв 

М и Н 

Конструирование 

из цветных полосок 

букв М и Н 

Конструирование из 

цветных полосок 

букв М и Н 

42 Выделение слов, начинающихся 

со звука С, их условно-

графическое изображение 

17.11. 1  Определение первого звука 

в словах, обозначающих 

предметные картинки (сад, 

сыр, сок, самовар) 

Конструирован

ие из цветных 

полосок буквы 

С 

Конструирование 

из цветных полосок 

буквы С 

Конструирование из 

цветных полосок 

буквы С 

43 Дифференциация и 

условнографическая запись 

слов сходных по звучанию 

18.11. 1 Умение устно  делить слова 

на слоги, «чтение» схемы 

слов слитно и по слогам 

Конструирован

ие из цветных 

полосок букв 

Ш и Е 

Конструирование 

из цветных полосок 

букв Ш и Е 

Конструирование из 

цветных полосок 

букв Ш и Е 

44 Выделение слов, начинающихся 

со звука Н, их условно-

графическое изображение 

22.11. 1 Определение первого звука в 

словах, обозначающих 

предметные картинки (нож, 

Определение и 

дорисовывание  

 предмета 

Определение и 

дорисовывание  

 предмета   

Обводка и 

дорисовывание 

бордюра 



носки, носорог) (носик у 

чайника, чашка 

к нарисованной 

ручке и 

блюдцу) 

45 Составление предложений из 

двухтрёх слов по сказке «Заячья 

избушка», их условно-

графическая запись 

23.11. 1 Обучение вслушиваться в 

речь, понимать сказку с 

опорой на наглядность 

Устное 

составление 

учащимися 

предложений 

по картинкам 

Обводка и 

дорисовывание 

бордюров 

Обводка и 

дорисовывание 

бордюров 

46 Знакомство с некоторыми 

элементами рукописных букв 

24.11. 1 Учить писать прямую с 

закруглением вверху, с 

двумя закруглениями. 

Письмо 

элементов 

рукописных 

букв 

Письмо элементов 

рукописных букв 

Рисование узора 

47 Знакомство с некоторыми 

элементами рукописных букв 

25.11. 1 Учить писать полуовалы, 

овалы. 

Письмо 

элементов 

рукописных 

букв 

Письмо элементов 

рукописных букв 

Дорисовывание 

изображение арбуза 

48 Знакомство с некоторыми 

элементами рукописных букв 

29.11. 1 Учить писать палочку с 

петлей внизу. 

Беседа на тему 

«В книжном 

магазине» 

Повторение 

изученных 

сказок 

Письмо элементов 

рукописных букв 

Письмо элементов 

рукописных букв 

49 Букварный период 

Письмо строчной и заглавной 

Аа. 

30.11. 1 Учить писать букву а, 

предварительно закрепить 

элементы буквы а. 

Письмо 

образцов в 

тетради. 

Списывание 

Гимнастика для 

кистей и пальцев, 

дидактические 

игры 

Слушание. 

Говорение 

50 Письмо строчной и заглавной 

Уу. 

1.12. 1 Учить писать букву у, 

предварительно закрепить 

элементы буквы . 

 

Списывание Гимнастика для 

кистей и пальцев, 

дидактические 

игры 

Слушание. 

Говорение. 

51 Письмо звукоподражательных 

слов Ау, Уа, ау, уа. 

2.12. 1 Учить писать буквы . 

 

Письмо 

образцов в 

тетради 

Работа с кассой 

букв 

Учить писать по 

арафарету 

52 Письмо строчной и заглавной 6.12. 1 Закрепить умение писать Составление Работа с разрезной Обводка, штриховка 



буквы Мм. слоги с изученными 

буквами, списывать с 

письменного текста. 

слов, 

предложений 

по картинкам, 

по схемам 

азбукой 

53 Письмо открытых и закрытых 

слогов с изученными буквами. 

7.12. 1 Формировать умение писать 

слова по слогам. 

Слушание. 

Говорение. 

Списывание 

Тренировка в 

написании 

изученной буквы 

Письмо элементов 

букв 

54 Закрепление написания букв 

Аа, Уу, Мм. 

8.12. 1 Формировать умение писать 

слова по слогам. 

Слушание. 

Говорение. 

Списывание 

Тренировка в 

написании 

изученной буквы 

Письмо элементов 

букв 

55 Закрепление написания 

открытых и закрытых слогов с 

буквами Аа, Уу, Мм. 

9.12. 1 Учить писать буквы. Описание, 

повествование, 

рассуждение 

Гимнастика для 

кистей и пальцев, 

дидактические 

игры 

Слушание. 

Говорение. 

56 Письмо строчной и заглавной 

буквы Оо. 

13.12. 1 Учить писать букву О о. Письмо 

образцов в 

тетради 

Работа с кассой 

букв 

Письмо элементов 

букв 

57 Письмо обратных и прямых 

слогов с буквами Аа, Уу, Мм, 

Оо. 

14.12. 1 Закрепить умение писать 

слова по слогам. 

Слушание. 

Говорение. 

Списывание 

Работа с разрезной 

азбукой 

Обводка, штриховка 

58 Письмо строчной и заглавной 

буквы Хх. 

15.12. 1 Учить писать буквы Х х.   Сюжетные  

картинки, 

серий картин 

Списывание с 

печатного текста 

Письмо элементов 

букв 

59 Закрепление написания 

обратных и прямых слогов с 

буквами Аа, Уу, Мм, Оо, Хх. 

16.12. 1 Учить писать слоги с буквой 

х, соединяя буквы, 

списывать с письменного и 

печатного текста. 

Слушание. 

Говорение. 

Списывание 

Гимнастика для 

кистей и пальцев, 

дидактические 

игры 

Обводка, штриховка 

60 Списывание рукописного 

варианта слогов и слов. 

20.12. 1 Учить писать букву, слова с 

буквой, правильно соединяя 

буквы 

 

Письмо 

образцов в 

тетради 

Тренировка в 

написании 

изученной буквы 

Дидактические игры 

61 Письмо строчной и заглавной 

буквы Сс. 

21.12. 1 Учить писать буквы С с.   Сюжетные  

картинки, 

серий картин 

Списывание с 

печатного текста 

Письмо элементов 

букв 

62 Закрепление написания 

обратных и прямых слогов с 

22.12. 1 Учить писать букву, слова с 

буквой, правильно соединяя 

Письмо 

образцов в 

Работа с кассой 

букв 

Работа с трафаретом 



изученными буквами.   буквы. тетради 

63 Закрепление написания 

обратных и прямых слогов с 

изученными буквами.   

23.12. 1 Учить писать слоги с буквой 

х, соединяя буквы, 

списывать с письменного и 

печатного текста. 

Слушание. 

Говорение. 

Списывание 

Гимнастика для 

кистей и пальцев, 

дидактические 

игры 

Работа с трафаретом 

64 3 четверть 

Письмо строчной и заглавной 

буквы Нн. 

 

10.01. 

 

1 

Учить писать букву, слова с 

буквой, правильно соединяя 

буквы. 

Слушание. 

Говорение. 

Списывание 

Работа с разрезной 

азбукой 

Обводка, штриховка 

65 Письмо изученных слогов и 

слов. 

11.01. 1 Учить писать букву, слова с 

буквой, правильно соединяя 

буквы. 

Письмо 

образцов в 

тетради 

Списывание с 

печатного текста 

Дидактические игры 

66 Письмо строчной буквы ы. 12.01. 1 Учить писать букву, слова с 

буквой, правильно соединяя 

буквы. 

Гимнастика 

для кистей и 

пальцев, 

дидактические 

игры 

Работа с кассой 

букв  

Работа с трафаретом 

67 Письмо изученных слогов и 

слов. 

13.01. 1 Закрепить умение писать 

слова с изученными буквами. 

Письмо 

образцов в 

тетради 

Списывание с 

печатного текста 

Дидактические игры 

68 Письмо изученных слогов и 

слов. 

17.01. 1 Закрепить умение писать 

слова с изученными буквами. 

Письмо 

образцов в 

тетради 

Списывание с 

печатного текста 

Дидактические игры 

69 Письмо строчной и заглавной 

буквы Лл. 

18.01. 1 Учить писать букву Л. 

Познакомить с правилом о 

написании предложений. 

Слушание. 

Говорение. 

Списывание 

Гимнастика для 

кистей и пальцев, 

дидактические 

игры 

Слушание. 

Говорение. 

70 Письмо изученных слогов и 

слов. 

19.01. 1 Учить писать букву, слова с 

буквой, правильно соединяя 

буквы 

Сюжетные  

картинки, 

серий картин 

Работа с разрезной 

азбукой 

Обводка, штриховка 

71 Письмо изученных слогов и 

слов. 

20.01. 1 Учить писать букву, слова с 

буквой, правильно соединяя 

буквы. 

Сюжетные  

картинки, 

серий картин 

Работа с разрезной 

азбукой 

Обводка, штриховка 

72 Письмо строчной и заглавной 

буквы Вв. 

24.01. 1 Формировать умение писать 

слова с твердыми и мягкими 

согласными, ориентируясь 

на слух. 

Гимнастика 

для кистей и 

пальцев, 

дидактические 

Работа  в прописи Письмо элементов 

букв 



игры 

73 Письмо изученных слогов и 

слов. 

25.01. 1 Закрепить умение писать 

слова  и слоги. 

Слушание. 

Говорение. 

Списывание 

Работа с кассой 

букв 

Работа с трафаретом 

74 Письмо строчной и заглавной 

буквы Ии. 

26.01. 1 Учить писать заглавную 

букву.   

Гимнастика 

для кистей и 

пальцев, 

дидактические 

игры 

Работа с кассой 

букв 

Работа с трафаретом 

75 Письмо изученных слогов и 

слов. 

27.01. 1 Формировать умение писать 

слова с буквой  по слогам. 

Гимнастика 

для кистей и 

пальцев, 

дидактические 

игры 

Работа с кассой 

букв 

Работа с трафаретом 

76 Письмо строчной и заглавной 

буквы Шш. 

31.01. 1 Учить писать букву ш; 

формировать умение писать 

слоги с ш, соединяя буквы. 

Слушание. 

Говорение. 

Списывание 

Тренировка в 

написании 

изученной буквы 

Слушание. 

Говорение. 

77 Письмо изученных слогов и 

слов. 

1.02. 1 Закрепить умение писать 

слоги и слова по слогам с 

пройденными буквами, 

списывать с печатного и 

письменного текста. 

Письмо 

образцов в 

тетради 

Гимнастика для 

кистей и пальцев, 

дидактические 

игры 

Слушание. 

Говорение. 

78 Письмо изученных слогов и 

слов. 

2.02. 1 Закрепить умение писать 

слоги и слова по слогам с 

пройденными буквами, 

списывать с печатного и 

письменного текста. 

Письмо 

образцов в 

тетради 

Гимнастика для 

кистей и пальцев, 

дидактические 

игры 

Слушание. 

Говорение. 

79 Практические упражнения в 

написании слов со слогом ШИ. 

3.02. 1 Дифференциация звуков Гимнастика 

для кистей и 

пальцев, 

дидактические 

игры 

Работа с разрезной 

азбукой 

Обводка, штриховка 

80 Письмо изученных слогов и 

слов. 

7.02. 1 Учить писать букву, слова с 

буквой, правильно соединяя 

буквы. 

Гимнастика 

для кистей и 

пальцев, 

дидактические 

Работа с разрезной 

азбукой 

Обводка, штриховка 



игры 

81 Закрепление пройденного 

материала. 

8.02. 1 Учить писать букву, слова с 

буквой, правильно соединяя 

буквы. 

Гимнастика 

для кистей и 

пальцев, 

дидактические 

игры 

Работа с разрезной 

азбукой 

Обводка, штриховка 

82 Письмо строчной и заглавной 

буквы Пп. 

9.02. 1 Учить писать букву, слова с 

буквой, правильно соединяя 

буквы. 

Слушание. 

Говорение. 

Списывание 

Гимнастика для 

кистей и пальцев, 

дидактические 

игры 

Письмо элементов 

букв 

83 Письмо изученных слогов и 

слов. 

10.02. 1 Учить писать букву, слова с 

буквой, правильно соединяя 

буквы. 

Сюжетные  

картинки, 

серий картин 

Работа с разрезной 

азбукой 

Обводка, штриховка 

84 Письмо строчной и заглавной 

буквы Тт. 

14.02. 1 Учить писать заглавную 

букву. Закрепить умение 

писать слова с буквой к по 

слогам. 

Гимнастика 

для кистей и 

пальцев, 

дидактические 

игры 

Работа с кассой 

букв 

Работа с трафаретом 

85 Письмо изученных слогов и 

слов. 

15.02. 1 Закрепить правило о 

написании предложений. 

Сюжетные  

картинки, 

серий картин 

Тренировка в 

написании 

изученной буквы 

Дидактические игры 

86 Закрепление пройденного 

материала. 

16.02. 1 Учить писать букву, слоги с 

буквой, правильно соединяя 

буквы, закрепить умение 

списывать. 

Письмо 

образцов в 

тетради 

Работа с разрезной 

азбукой 

Обводка, штриховка 

87 Письмо строчной и заглавной 

буквы Кк. 

17.02. 1 Учить писать букву, слова с 

буквой, правильно соединяя 

буквы. 

Гимнастика 

для кистей и 

пальцев, 

дидактические 

игры 

 

Тренировка в 

написании 

изученной буквы 

Дидактические игры 

88 Письмо изученных слогов и 

слов. 

28.02. 1 Учить писать букву, слова с 

буквой, правильно соединяя 

буквы. 

Письмо 

образцов в 

тетради 

Работа с кассой 

букв 

Работа с трафаретом 

89 Письмо строчной и заглавной 

буквы Зз. 

1.03. 1 Учить писать букву, слова с 

буквой, правильно соединяя 

Частичный 

звуковой 

Работа  в прописи Дидактические игры 



буквы. анализ слов 

90 Дифференциация звуков З и С.  2.03. 1 Закрепить правило о 

написании имен 

собственных. 

Письмо 

образцов в 

тетради 

Гимнастика для 

кистей и пальцев, 

дидактические 

игры 

 

91 Письмо изученных слогов и 

слов. 

3.03. 1 Учить писать букву и, учить 

писать по слуху. 

Слушание. 

Говорение. 

Списывание 

Тренировка в 

написании 

изученной буквы 

Дидактические игры 

92 Письмо строчной и заглавной 

буквы Рр. 

9.03. 1 Учить писать букву, слова с 

буквой, правильно соединяя 

буквы. 

Гимнастика 

для кистей и 

пальцев, 

дидактические 

игры 

Тренировка в 

написании 

изученной буквы 

Дидактические игры 

93 Дифференциация звуков Р и Л.  10.03. 1 Письмо изученных слогов и 

слов. 

Слушание. 

Говорение. 

Списывание 

Гимнастика для 

кистей и пальцев, 

дидактические 

игры 

Слушание. 

Говорение. 

94 Письмо строчной буквы й. 14.03. 1 Учить писать букву , слоги с 

буквой, правильно соединяя 

буквы 

Тренировка в 

написании 

изученной 

буквы 

Тренировка в 

написании 

изученной буквы 

Письмо элементов 

букв 

95 Дифференциация звуков и и й.  15.03. 1 Письмо изученных слогов и 

слов. 

Тренировка в 

написании 

изученной 

буквы 

Работа с кассой 

букв 

Работа с трафаретом 

96 Письмо строчной и заглавной 

буквы Жж. 

16.03. 1 Учить писать букву, слоги с 

буквой, правильно соединяя 

буквы. Закрепить умение 

списывать с печатного текста 

Сюжетные  

картинки, 

серий картин 

Тренировка в 

написании 

изученной буквы 

Письмо элементов 

букв 

97 Дифференциация звуков Ж и 

Ш.  

17.03. 1 Учить различать буквы на 

письме. Совершенствовать 

умение писать по слуху. 

Слушание. 

Говорение. 

Списывание 

Работа с разрезной 

азбукой 

Обводка, штриховка 

98 Письмо изученных слогов и 

слов. 

29.03. 1 Учить различать буквы на 

письме. Совершенствовать 

умение писать по слуху. 

Слушание. 

Говорение. 

Списывание 

Работа с разрезной 

азбукой 

Обводка, штриховка 

99 Письмо строчной и заглавной 21.03. 1 Учить писать букву в, слоги Сюжетные  Работа с кассой Работа с трафаретом 



буквы Бб. с буквой в, правильно 

соединяя буквы. Закрепить 

умение списывать. 

картинки, 

серий картин 

букв 

100 Дифференциация звуков Б и П  22.03. 1 Письмо изученных слогов и 

слов. 

Слушание. 

Говорение. 

Списывание 

Работа с разрезной 

азбукой 

Обводка, штриховка 

101 Письмо строчной и заглавной 

буквы Дд. 

23.03. 1 Учить писать букву, слоги с 

буквой, правильно соединяя 

буквы. Закрепить умение 

списывать. 

Частичный 

звуковой 

анализ слов 

Гимнастика для 

кистей и пальцев, 

дидактические 

игры 

Дидактические игры 

102 Дифференциация звуков Д и Т  24.03. 1 Дифференциация звуков Сюжетные  

картинки, 

серий картин 

Работа с кассой 

букв 

Работа с трафаретом 

103 4 четверть 

Письмо строчной и заглавной 

буквы Гг. 

 

4.04. 

 

1 

Учить писать букву, слова с 

буквой, правильно соединяя 

буквы 

Слушание. 

Говорение. 

Списывание 

Работа с кассой 

букв 

Работа с трафаретом 

104 Письмо изученных слогов и 

слов. 

5.04. 1 Учить писать букву, слова с 

буквой, правильно соединяя 

буквы. 

Сюжетные  

картинки, 

серий картин 

Тренировка в 

написании 

изученной буквы 

Письмо элементов 

букв 

105 Дифференциация звуков Г и К 

Письмо изученных слогов и 

слов 

6.04. 1 Дифференциация звуков Сюжетные  

картинки, 

серий картин 

Работа с кассой 

букв 

Работа с трафаретом 

106 Письмо строчной буквы ь. 7.04. 1 Учить писать букву. Слушание. 

Говорение. 

Списывание 

Списывание с 

печатного текста 

 

107 Закрепление пройденного 

материала.  

11.04. 1 Письмо изученных букв, 

слогов, слов. 

Сюжетные  

картинки, 

серий картин 

Работа с кассой 

букв 

Работа с трафаретом 

108 Закрепление пройденного 

материала.  

12.04. 1 Письмо изученных букв, 

слогов, слов. 

Сюжетные  

картинки, 

серий картин 

Работа с кассой 

букв 

Работа с трафаретом 

109 Закрепление пройденного 

материала.   

13.04. 1 Письмо изученных букв, 

слогов, слов. 

Сюжетные  

картинки, 

серий картин 

Работа с кассой 

букв 

Работа с трафаретом 

110 Письмо строчной и заглавной 

буквы Ее. 

14.04. 1 Учить писать букву , слоги с 

буквой г, правильно 

Слушание. 

Говорение. 

Работа с разрезной 

азбукой 

Обводка, штриховка 



соединяя буквы. Списывание 

111 Закрепление пройденного 

материала.   

18.04. 1 Письмо изученных букв, 

слогов, слов. 

Сюжетные  

картинки, 

серий картин 

Работа с кассой 

букв 

Работа с трафаретом 

112 Письмо строчной и заглавной 

буквы Яя. 

19.04. 1 Учить писать букву, слова с 

буквой на конце слова. 

Сюжетные  

картинки, 

серий картин 

Тренировка в 

написании 

изученной буквы 

Письмо элементов 

букв 

113 Закрепление пройденного 

материала. Письмо изученных 

букв, слогов, слов. 

20.04. 

 

1 Закрепить умение писать 

слова  на конце слова. 

Частичный 

звуковой 

анализ слов 

Гимнастика для 

кистей и пальцев, 

дидактические 

игры 

Дидактические игры 

114 Письмо строчной и заглавной 

буквы Юю. 

21.04. 1 Учить писать  букву  

Закрепить правила о 

написании имен собственных 

и предложений. 

Частичный 

звуковой 

анализ слов 

Работа  в прописи Дидактические игры 

115 Закрепление пройденного 

материала. Письмо изученных 

букв, слогов, слов.  

25.04. 1 Дифференциация букв У и 

Ю. 

Частичный 

звуковой 

анализ слов 

Работа  в прописи Дидактические игры 

116-

117 

Письмо строчной и заглавной 

буквы Ёё. Закрепление 

пройденного материала.   

26.04. 

27.04 

2 Учить писать букву , слова с 

буквой, правильно соединяя 

буквы. 

Сюжетные  

картинки, 

серий картин 

Работа  в прописи Письмо элементов 

букв 

118-

119 

Письмо строчной и заглавной 

буквы Чч. Закрепление 

пройденного материала.   

28.04. 

 

1 Учить писать букву, слоги с 

буквой, правильно соединяя 

буквы.   

Сюжетные  

картинки, 

серий картин 

Тренировка в 

написании 

изученной буквы 

Письмо элементов 

букв 

120-

121 

Практические упражнения в 

написании слов с ча и чу. 

Письмо строчной и заглавной 

буквы Фф. 

4.05 1 Закрепить умение писать 

слова  и слоги.Учить писать 

букву, слова с буквой, 

правильно соединяя буквы. 

Слушание. 

Говорение. 

Списывание 

Работа с кассой 

букв 

Работа с трафаретом 

122-

123 

Письмо изученных букв, 

слогов, слов. Письмо строчной 

и заглавной буквы Цц. 

5.05 

 

1 Практические упражнения в 

написании слов с ча и чу, жи 

и ши. 

Слушание. 

Говорение. 

Списывание 

Тренировка в 

написании 

изученной буквы 

Письмо элементов 

букв 

124-

125 

Закрепление пройденного 

материала.  Письмо строчной и 

заглавной буквы Ээ. 

6.05 

 

1 Письмо изученных букв, 

слогов, слов. 

Сюжетные  

картинки, 

серий картин 

Работа с кассой 

букв 

Работа с трафаретом 

126 Закрепление пройденного 

материала.   

11.05. 1 Письмо изученных букв, 

слогов, слов. 

Сюжетные  

картинки, 

Работа с кассой 

букв 

Работа с трафаретом 



серий картин 

127 Письмо строчной и заглавной 

буквы Щщ. 

12.05. 1 Учить писать букву, слова с 

буквой, правильно соединяя 

буквы. 

Слушание. 

Говорение. 

Списывание 

Тренировка в 

написании 

изученной буквы 

Письмо элементов 

букв 

128 Закрепление пройденного 

материала.   

13.05. 1 Письмо изученных букв, 

слогов, слов. 

Сюжетные  

картинки, 

серий картин 

Работа с кассой 

букв 

Работа с трафаретом 

129 Практические упражнения в 

написании слов с ча, ща, чу, щу. 

16.05. 

17.05 

1 Письмо изученных букв, 

слогов, слов. 

 

Сюжетные  

картинки, 

серий картин 

Работа с кассой 

букв 

Работа с трафаретом 

130 Письмо строчной буквы ъ. 18.05. 

19.05 

1 Учить писать букву, слова с 

буквой, правильно соединяя 

буквы. 

Слушание. 

Говорение. 

Списывание 

Тренировка в 

написании 

изученной буквы 

Письмо элементов 

букв 

131 Написание слов с ь и ъ знаком 18.05. 1 Закрепить умение писать 

слова  и слоги. 

Слушание. 

Говорение. 

Списывание 

Работа с кассой 

букв 

Работа с трафаретом 

132 Закрепление пройденного 

материала. Письмо изученных 

букв, слогов, слов. 

24.05. 

25.05 

1 Закрепить умение писать 

слова  и слоги. 

Слушание. 

Говорение. 

Списывание 

Работа с кассой 

букв 

Работа с трафаретом 

 Всего 125      

 

 

По плану 132 часа, по факту 125 часов, программа реализована за счет объединения тем: «Письмо строчной и заглавной буквы Ёё»,  «Письмо 

строчной и заглавной буквы Чч», «Письмо строчной и заглавной буквы Фф», «Письмо строчной и заглавной буквы Цц», «Письмо строчной 

и заглавной буквы Ээ» 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по чтению в 1 классе 

132 часа – 4 часа в неделю 

                                                                              Список учеников 1 класса с учетом деления на группы 

Сильная (1 группа):  

Средняя (2 группа): Курдюкова Дарья, Забазнов Игорь 

Слабая (3 группа): Козлова Татьяна, Воронин Артем, Большакова Алина, Глушков Никита, Батаева Арина, Матушинский Данил, 

Гребенникова Екатерина, Цимбал Илья. 



№ 

п/п 

 

Тема Дата Кол-

во 

часов 

Формируемые 

представления 

                                Содержание, виды деятельности 

        сильная                средняя              слабая 

1 1 четверть 

Выявление представлений 

детей о празднике школы 1 

сентября.   

1.09. 1 Формирование навыка 

рассматривания 

иллюстраций, соотнесения 

их с текстом. 

Составление 

рассказа по 

вопросам учителя 

с опорой на 

иллюстрацию и 

жизненный опыт 

Беседа с опорой 

на иллюстрацию 

«Праздник 

школы» 

Слушание. 

Говорение 

2 Звуки вокруг нас. Различение 

неречевых звуков 

окружающей 

действительности 

2.09. 1 Формирование 

представления о звуках 

окружающей 

действительности, 

формирование внимания к 

неречевым звукам. 

Составление 

описательного 

рассказа 

Работа в тетради Хоровое 

проговаривание 

3 Выявление представлений 

детей о цветах.   

6.09. 1 Обучение описанию и 

сравнению предметов по 

цвету на основе зрительного 

восприятия.  

Беседа по картине Работа в тетради Хоровое 

проговаривание 

4 Выявление представлений  о 

цветах.   

7.09. 1 Обучение описанию и 

сравнению предметов по 

цвету на основе зрительного 

восприятия 

Беседа по картине Работа в тетради Хоровое 

проговаривание 

5 Звуки вокруг нас.  8.09. 1 Определение источника 

звука с опорой на 

практические действия, 

аудиозапись, натуральные  

предметы 

Узнавание и 

имитация звуков 

окружающей 

действительности 

с опорой на 

картинки 

Узнавание и 

имитация звуков 

окружающей 

действительности 

с опорой на 

картинки 

Узнавание и 

имитация звуков 

окружающей 

действительности с 

опорой на  

картинки 

6  Воспроизведение сказки 

«Колобок» с использованием 

элементов драматизации 

9.09. 1 Обучение вслушиваться в 

речь, понимать сказку с 

опорой на наглядность 

Имитация звуков 

животного мира 

Имитация звуков 

животного мира 

Имитация звуков 

животного мира 

7 Выявление представлений 

детей о цвете предметов 

окружающей 

действительности 

13.09. 1 Умение исключить 

четвертого лишнего по 

признаку цвета 

Обводка 

геометрических 

фигур по контуру 

и трафарету 

Обводка 

геометрических 

фигур по контуру 

и трафарету 

Обводка 

геометрических 

фигур по контуру и 

трафарету 



8 Знакомство с понятием 

«слово» и его условно-

графическим изображением 

14.09. 1 Познакомить со словом как 

структурной единицей 

предложения. 

совершенствование 

произносительной стороны 

речи. 

Называние 

предметов, 

изображённых на 

картинках 

Называние 

предметов, 

изображённых на 

картинках 

Обводка 

композиции из  

 геометрических 

фигур по контуру 

9 Условно-графическая 

фиксация слова с 

последующим его «чтением» 

15.09. 1 Познакомить со словом как 

структурной единицей 

предложения. 

совершенствование 

произносительной стороны 

речи. 

«Чтение» 

условно-

графической 

записи слов по 

порядку и 

вразбивку 

Обводка 

композиции из 

геометрических 

фигур по контуру 

Обводка 

композиции из 

геометрических 

фигур по контуру 

10 Выявление представлений 

детей о форме предмета.  

16.09. 1 Ознакомление с символом 

формы 

 

 

 

 

 

 

Условно-

графическая 

фиксация слов, 

обозначающих 

изображённые 

предметы, с 

последующим 

«чтением» записи 

Обводка 

композиции из 

геометрических 

фигур по контуру 

Обводка 

композиции из 

геометрических 

фигур по контуру 

11 Подбор слов к картинке на 

сюжет сказки «Три медведя» 

20.09. 1 Обучение вслушиваться в 

речь, понимать сказку с 

опорой на наглядность 

Рассказывание 

сказки «Три 

медведя» с 

опорой на 

иллюстрации 

Работа в тетради Слушание 

12 Закрепление понятия «форма» 

предмета 

21.09. 1 Умение исключить 

четвёртого лишнего по 

признаку формы 

Дорисовывание 

недостающей 

фигуры   

Дорисовывание 

недостающей 

фигуры с 

использованием 

шаблона   

Дорисовывание 

недостающей 

фигуры с 

использованием 

шаблона или 

трафарета 

13 Подбор слов и их 

условнографическая фиксация 

с последующим «чтением» к 

картинке на сюжет сказки 

«Репка» 

22.09. 1 Обучение вслушиваться в 

речь, понимать сказку с 

опорой на наглядность 

Рассказывание 

сказки «Репка» с 

опорой на 

иллюстрации 

Рассказывание 

сказки «Репка» с 

опорой на 

иллюстрации 

Слушание 



14 «Чтение» условно-

графической записи слов 

сходных по звучанию 

23.09. 1 Закрепить понятие «слово» 

как структурная единица 

предложения. 

«Чтение» 

условно-

графической 

записи слов 

парами с опорой 

на картинки 

«Чтение» 

условно-

графической 

записи слов 

парами с опорой 

на картинки 

Работа в тетради 

15 «Чтение» условно-

графической записи слов по 

порядку и в разбивку к 

картинке на сюжет сказки 

«Теремок» 

27.09. 1 Обучение вслушиваться в 

речь, понимать сказку с 

опорой на наглядность 

Рассказывание 

сказки «Теремок» 

с опорой на 

иллюстрации 

Рассказывание 

сказки «Теремок» 

с опорой на 

иллюстрации и 

наводящие 

вопросы 

Слушание 

16 Знакомство с понятием 

«вертикальные и 

горизонтальные линии» 

28.09. 1 Знакомство с понятием 

«вертикальные линии» и 

«горизонтальные линии» 

(использование терминов в 

речи учителя, а в речи детей 

– «палочка стоит», «палочка 

лежит» 

Рисование 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий разных 

цветов 

Обводка и 

рисование 

бордюра из 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий 

Обводка и 

рисование бордюра 

из вертикальных и 

горизонтальных 

линий 

17 Знакомство с понятием 

«предложение» и его 

условнографическим 

изображением 

29.09. 1 Формирование умений 

составлять предложеня по 

картинкам в соответствии с 

количеством условно-

графических схем и их 

последующее «чтение» 

(схема предложения без 

деления на слова) 

Составление 

предложений по 

картинкам в 

соответствии с 

количеством 

условно-

графических схем 

Составление 

предложений по 

картинкам 

Обводка и 

рисование бордюра 

из вертикальных и 

наклонных линий 

18 Составление предложений с 

опорой на ситуационную 

картинку, с последующим 

чтением их в условно-

графической записи 

30.09. 1 Формирование умений 

составление предложений по 

картинкам и «чтение» их в 

условнографической записи 

Составление 

предложений по 

картинкам и 

«чтение» их в 

условнографическ

ой записи 

Обводка 

композиции из 

геометрических 

фигур по контуру 

Обводка и 

дорисовывание 

бордюра 

19 Подбор слов и предложений 

по теме «Домашние животные 

и их детёныши», с 

4.10. 1 Формирование умений 

составление предложений по 

картинкам и «чтение» их в 

Составление 

предложений по 

картинкам 

Беседа на тему 

«Домашние 

животные и их 

Обводка, 

дорисовывание и 

раскрашивание 



последующим кодированием и 

«чтением» 

условнографической записи детёныши» композиции из 

геометрических 

фигур  

20 Составление слов и 

предложений по предметной 

картинке «Зоопарк», их 

кодирование и чтение 

5.10. 1 Обучение вслушиваться в 

речь, понимать сказку с 

опорой на наглядность 

Работа на партах с 

вырезанной из 

чёрной бумаги 

условнографическ

ой схемой слов 

Беседа по теме 

«Зоопарк» 

Обводка и 

дорисовывание 

композиции из 

геометрических 

фигур 

21 Составление, кодирование и 

«чтение» предложений с 

опорой на иллюстрацию 

6.10. 1 Формирование умений 

составление предложений по 

картинкам и «чтение» их в 

условнографической записи 

Составление 

предложений по 

картинке 

Обводка и 

дорисовывание 

композиции из 

геометрических 

фигур по контуру 

и по точкам 

Обводка и 

дорисовывание 

композиции из 

геометрических 

фигур по контуру и 

по точкам 

22 Знакомство с делением 

предложения, состоящего из 

двух слов на слова, его 

условнографическое 

изображение и «чтение» 

7.10. 1  Формировать умения 

составлять по картинкам 

предложеня из двух слов, их 

«чтение» и последующее 

выделение каждого слова на 

слух и в условнографической 

схеме  

Рассматривание 

картинок, 

придумывание и 

проговаривание 

имён детей 

Рассматривание 

картинок, 

придумывание и 

проговаривание 

имён детей 

Слушание 

23 Знакомство с делением 

предложения, состоящего из 

трёх слов, на слова, его 

условнографическое 

изображение и «чтение» 

11.10. 1 Формировать умения 

составлять по картинкам 

предложеня из двух слов, их 

«чтение» и последующее 

выделение каждого слова на 

слух и в условнографической 

схеме 

Рассматривание 

картинок, 

придумывание и 

проговаривание 

имён детей 

Рассматривание 

картинок, 

придумывание и 

проговаривание 

имён детей 

Рассматривание 

картинок, 

придумывание и 

проговаривание 

имён детей 

24 Составление предложений из 

трёх слов, их условно-

графическое изображение и 

«чтение» 

12.10. 1 Формирование навыка 

рассматривания 

иллюстраций, соотнесения 

их с текстом. 

Беседа на тему 

«Кто что любит?» 

с опорой на 

картинки. 

Беседа на тему 

«Кто что любит?» 

с опорой на 

картинки. 

Беседа на тему 

«Кто что любит?» с 

опорой на 

картинки. 

25 Составление предложений из 

двух трёх слов, их условно-

графическое изображение и 

«чтение» 

13.10. 1 Формировать умения 

составлять по картинкам 

предложеня из двух слов, их 

«чтение» и последующее 

Составление 

предложений по 

картинкам 

Обводка и 

дорисовывание 

бордюра 

Обводка и 

дорисовывание 

бордюра 



выделение каждого слова на 

слух и в условнографической 

схеме 

26 Составление и «письмо» 

условнографического 

изображения предложения, 

состоящего из трёх слов 

14.10. 1 Формировать умения 

составлять по картинкам 

предложеня из двух слов, их 

«чтение» и последующее 

выделение каждого слова на 

слух и в условнографической 

схеме. 

Составление по 

картинкам схемы 

предложений из 

двух-трёх слов, их 

«чтение»   

Составление по 

картинкам схемы 

предложений из 

двух-трёх слов 

Обводка и 

дорисовывание 

бордюра из 

геометрических 

фигур 

27 Составление и «письмо» 

условнографического 

изображения предложения, 

состоящего из трёх слов к 

иллюстрации на тему 

«Дежурство в классе» 

18.10. 1 Формирование навыка 

рассматривания 

иллюстраций, соотнесения 

их с текстом. 

Составление по 

картинкам 

предложений из 

трёх слов 

Составление по 

картинкам 

предложений из 

трёх слов с 

помощью учителя 

Работа в тетради 

28 Знакомство с делением слова 

на слоги, «чтение» и 

условнографическое 

изображение слов 

19.10. 1 Формирование навыка 

рассматривания 

иллюстраций, соотнесения 

их с текстом. 

Беседа на тему 

«Дежурство в 

классе» с опорой 

на иллюстрацию 

Беседа на тему 

«Дежурство в 

классе» с опорой 

на иллюстрацию 

Беседа на тему 

«Дежурство в 

классе» с опорой на 

иллюстрацию 

29 Деление слова на слоги, 

«чтение» и условно-

графическое изображение 

слов 

20.10. 1 Формирование навыка 

рассматривания 

иллюстраций, соотнесения 

их с текстом. 

Беседа на тему «У 

нас 

соревнования» с 

опорой на 

иллюстрацию 

Беседа на тему «У 

нас 

соревнования» с 

опорой на 

иллюстрацию 

Штриховка 

геометрических 

фигур наклонными 

линиями 

30 Деление слова на слоги, 

«письмо» и «чтение» слов 

слитно и по слогам 

21.10. 1 Обучение вслушиваться в 

речь, понимать сказку с 

опорой на наглядность 

Беседа на тему «В 

магазине «Овощи-

фрукты» с опорой 

на иллюстрацию 

Беседа на тему «В 

магазине «Овощи-

фрукты» с опорой 

на иллюстрацию 

Обводка, 

дорисовывание по 

контуру 

31 Составление и «чтение» 

предложений из двух-трёх 

слов с опорой на 

иллюстрацию и условно-

графическую запись 

25.10. 1 Формирование навыка 

рассматривания 

иллюстраций, соотнесения 

их с текстом. 

Беседа на тему 

«Моя любимая 

сказка» с опорой 

на иллюстрации 

Беседа на тему 

«Моя любимая 

сказка» с опорой 

на иллюстрации 

Обводка и 

дорисовывание 

бордюра 

32 Знакомство с новой формой  

условно-графической записи 

26.10. 1 Обучение вслушиваться в 

речь, понимать рассказ с 

Знакомство со 

стихотворением 

Знакомство со 

стихотворением 

Слушание 

стихотворение  А. 



предложения опорой на наглядность А. Барто «Наша 

Таня громко 

плачет …» 

А. Барто «Наша 

Таня громко 

плачет …» 

Барто «Наша Таня 

громко плачет …» 

33 Выделение звука А в начале 

слова, фиксация его 

условнографическим 

изображением в схеме слова 

27.10. 1 Определение места звука А в 

словах, обозначающих 

предметные картинки. 

Составление 

предложений по 

сюжету сказки   

Слушание сказки Слушание сказки 

34 Выделение звука У в начале 

слова, фиксация его 

условнографическим 

изображением в схеме слова 

28.10. 1 Определение места звука У в 

словах, обозначающих 

предметные картинки 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картинке. 

Выделение на 

слух слов, 

начинающихся со 

звука У. 

Обводка контура 

буквы У в 

изображении 

веток дерева 

Обводка и 

дорисовывание 

бордюра 

35 2 четверть 

Выделение слов, 

начинающихся со звука У, их 

условно-графическое 

изображение 

8.11. 

 

1 Определение первого звука в 

словах, обозначающих 

предметные картинки 

Конструирование 

из цветных 

полосок букв А и 

У 

Конструирование 

из цветных 

полосок букв А и 

У 

Конструирование 

из цветных полосок 

букв А и У 

36 Выделение звука О  в начале 

слова, фиксация его условно 

графическим изображением в 

схеме слова  

9.11. 1 Определение места звука О в 

словах, обозначающих 

предметные картинки 

Выделение на 

слух слов, 

начинающихся со 

звука О 

Выделение на 

слух слов, 

начинающихся со 

звука О 

Обводка контура 

буквы О в 

изображениях 

знакомых овощей и 

фруктов 

37 Выделение звука М в начале 

слова, фиксация его условно 

графическим изображением в 

схеме слова 

10.11. 1 Определение места звука М в 

словах, обозначающих 

предметные картинки 

Выделение на 

слух слов, 

начинающихся со 

звука М. Анализ 

слов по схеме 

Выделение на 

слух слов, 

начинающихся со 

звука М 

Обводка контура 

буквы М и 

дорисовывание 

флажка 

38 Выделение слов, 

начинающихся со звука О, их 

условно-графическое 

изображение 

11.11. 1 Определение первого звука в 

словах, обозначающих 

предметные картинки 

«Чтение» 

предложений по 

условно 

графической 

записи 

«Чтение» 

предложений по 

условно 

графической 

записи 

Обводка и 

дорисовывание 

бордюра 

39 Выделение звука С в начале 15.11. 1 Определение места звука С в Определение Определение Обводка контура 



слова, фиксация его условно 

графическим изображением в 

схеме слова 

словах, обозначающих 

предметные картинки 

первого звука в 

словах «сапоги», 

«сарафан», 

«сумка» 

первого звука в 

словах «сапоги», 

«сарафан», 

«сумка» 

буквы С в 

изображениях 

сушки и сыра 

40 Выделение слов, 

начинающихся со звука М, их 

условно-графическое 

изображение 

16.11. 1 Определение звука в словах, 

обозначающих предметные 

картинки 

Конструирование 

из цветных 

полосок букв Т и 

П 

Конструирование 

из цветных 

полосок букв Т и 

П 

Конструирование 

из цветных полосок 

букв Т и П 

41 Выделение звука Н в начале 

слова, фиксация его 

условнографическим 

изображением в схеме слова 

17.11. 1 Определение места звука Н в 

словах, обозначающих 

предметные картинки. 

Конструирование 

из цветных 

полосок букв М и 

Н 

Конструирование 

из цветных 

полосок букв М и 

Н 

Конструирование 

из цветных полосок 

букв М и Н 

42 Выделение слов, 

начинающихся со звука С, их 

условно-графическое 

изображение 

18.11. 1 Определение первого звука в 

словах, обозначающих 

предметные картинки (сад, 

сыр, сок, самовар) 

Конструирование 

из цветных 

полосок буквы С 

Конструирование 

из цветных 

полосок буквы С 

Конструирование 

из цветных полосок 

буквы С 

43 Дифференциация и 

условнографическая запись 

слов сходных по звучанию 

22.11. 1 Умение устно  делить слова 

на слоги, «чтение» схемы 

слов слитно и по слогам 

Конструирование 

из цветных 

полосок букв Ш и 

Е 

Конструирование 

из цветных 

полосок букв Ш и 

Е 

Конструирование 

из цветных полосок 

букв Ш и Е 

44 Выделение слов, 

начинающихся со звука Н, их 

условно-графическое 

изображение 

23.11. 1 Определение первого звука в 

словах, обозначающих 

предметные картинки (нож, 

носки, носорог) 

Определение и 

дорисовывание  

 предмета (носик 

у чайника, чашка 

к нарисованной 

ручке и блюдцу) 

Определение и 

дорисовывание  

 предмета   

Обводка и 

дорисовывание 

бордюра 

45 Составление предложений из 

двухтрёх слов по сказке 

«Заячья избушка», их 

условно-графическая запись 

24.11. 1 Обучение вслушиваться в 

речь, понимать сказку с 

опорой на наглядность 

Устное 

составление 

учащимися 

предложений по 

картинкам 

Обводка и 

дорисовывание 

бордюров 

Обводка и 

дорисовывание 

бордюров 

46 Знакомство с некоторыми 

элементами рукописных букв 

25.11. 1  Ознакомление с написанием 

некоторых элементов букв 

Письмо элементов 

рукописных букв 

Письмо элементов 

рукописных букв 

Рисование узора 

47 Знакомство с некоторыми 

элементами рукописных букв 

29.11. 1 Ознакомление с написанием 

некоторых элементов букв 

Письмо элементов 

рукописных букв 

Письмо элементов 

рукописных букв 

Дорисовывание 

изображение 

арбуза 



48 Знакомство с некоторыми 

элементами рукописных букв 

30.11. 1 Ознакомление с написанием 

некоторых элементов букв 

Беседа на тему «В 

книжном 

магазине» 

Повторение 

изученных сказок 

Письмо элементов 

рукописных букв 

Письмо элементов 

рукописных букв 

49 Звук и буква А. 1.12. 1 Совершенствовать умение 

различать неречевые звуки. 

Формирование 

представления о звуке [а],  о 

его особенности 

артикуляции, правильно 

произносить. 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа в тетради Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

50 Звук и буква У. 2.12. 1 Формирование 

представления о звуке [у],  о 

его особенности 

артикуляции, правильно 

произносить. 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа в тетради Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

51 Чтение звукоподражательных 

слогов Ау, Уа. 

6.12. 1 Совершенствовать умение 

различать неречевые звуки. 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа в тетради Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

52 Звук и буква М. 7.12. 1 Формирование 

представления о звуке [м],  о 

его особенности 

артикуляции, правильно 

произносить 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа в тетради Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

53 Составление и чтение 

обратных (закрытых) слогов с 

буквой м (ам, ум). 

8.12. 1 Практическое различение 

слов, сходных по звуковому 

составу 

Работа с букварем Работа в тетради. 

Работа с 

интерактивной 

доской 

Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

54 Составление и чтение 

обратных (закрытых ам, ум) и 

прямых (открытых ма, му) 

слогов.  

9.12. 1 Практическое различение 

слов, сходных по звуковому 

составу 

Фонетическая 

ритмика 

Работа с букварем Дидактическая игра 

«Слова-

добавлялки» 

55 Закрепление пройденного 

материала 

13.12. 1 Совершенствование умения 

правильно произносить 

Фонетическая 

ритмика 

Работа с букварем Дидактическая игра 

«Слова-



звуки, отличать эти звуки 

друг от друга от других 

речевых звуков, 

сопоставление артикуляций 

добавлялки» 

56 Звук и буква О. 14.12. 1 Совершенствовать умение 

различать речевые звуки. 

Формирование 

представления о звуке [о], о 

его особенности 

артикуляции, правильно 

произносить 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа в тетради Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

57 Составление и чтение 

обратных и прямых слогов с 

буквами Аа, Уу, Мм, Оо. 

15.12. 1 Деление слов на слоги. Фонетическая 

ритмика 

Артикуляционная 

гимнастика, 

загадки 

Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

58 Звук и буква Х. 16.12. 1 Формирование 

первоначального 

представления о понятии 

согласный звук, познакомить 

со звуком [х] 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа с 

разрезной азбукой 

Дидактическая игра 

«Слова 

спрятались» 

59 Составление и чтение 

обратных и прямых слогов с 

буквами Аа, Уу, Мм, Оо, Хх.  

20.12. 1 Формирование 

представления о звуке [х],  о 

его особенности 

артикуляции, правильно 

произносить 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа в тетради Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

60 Закрепление пройденного 

материала 

21.12. 1 Деление слов на слоги. Фонетическая 

ритмика 

Артикуляционная 

гимнастика, 

загадки 

Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

61 Звук и буква С. 22.12. 1 Формирование 

представления о звуке [с],  о 

его особенности 

артикуляции, правильно 

произносить 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа в тетради Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

62 Чтение и сравнительный 

звукобуквенный анализ 

прямых и обратных слогов.  

23.12. 1 Совершенствовать умение 

различать речевые звуки. 

 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Артикуляционная 

гимнастика, 

загадки 

Работа по  

индивидуальным 

карточкам 



 

63 

3 четверть 

Закрепление пройденного 

материала. 

 

10.01. 

 

1 

Совершенствование умения 

правильно произносить 

звуки, отличать эти звуки 

друг от друга от других 

речевых звуков, 

сопоставление артикуляций. 

 

Работа с букварем Работа с 

разрезной азбукой 

Дидактическая игра 

«Кто  как голос 

подает?» 

64 Звук и буква Нн. 11.01. 1 Формирование 

представления о звуке [н],  о 

его особенности 

артикуляции, правильно 

произносить 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа в тетради Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

65 Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

12.01. 1 Дифференциация звуков М и 

Н. Уметь анализировать 

слова по звуковому составу 

Работа с букварем Работа с 

интерактивной 

доской 

Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

66 Звук и буква Ыы. 13.01. 1 Формирование 

представления о звуке [ы],  о 

его особенности 

артикуляции, правильно 

произносить 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа в тетради Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

67 Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами.  

17.01. 1 Звукобуквенный анализ 

слогов и слов 

Работа с букварем Работа с 

интерактивной 

доской 

Работа с 

интерактивной 

доской 

68 Закрепление пройденного 

материала. 

18.01. 1 Звукобуквенный анализ 

слогов и слов 

Фонетическая 

ритмика 

Работа с 

разрезной азбукой 

Артикуляционная 

гимнастика, 

загадки 

69 Звук и буква Лл. 19.01. 1 Формирование 

представления о звуке [л],  о 

его особенности 

артикуляции, правильно 

произносить 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа с букварем Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

70 Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами.  

20.01. 1 Совершенствовать умение 

различать речевые звуки 

Работа с букварем Работа с 

интерактивной 

доской 

Работа с 

интерактивной 

доской 

71 Закрепление пройденного 

материала. 

24.01. 1 Уметь различать при чтении 

пройденные звуки 

Работа с 

букварем.   

Работа в тетради Работа по  

индивидуальным 



карточкам 

72 Звук и буква Вв. 25.01. 1 Формирование 

представления о звуке [в],  о 

его особенности 

артикуляции, правильно 

произносить. 

Фонетическая 

ритмика 

Работа с 

разрезной азбукой 

Работа с букварем 

73 Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

26.01. 1 Звукобуквенный анализ 

слогов и слов 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа в тетради Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

74 Звук и буква Ии. 27.01. 1 Формирование 

представления о звуке [и],  о 

его особенности 

артикуляции, правильно 

произносить 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа в тетради Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

75 Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

31.01.  Дифференциация звуков Ы и 

И. Уметь анализировать 

слова по звуковому составу 

Работа в тетради Работа в тетради Работа в тетради 

76 Звук и буква Шш. 1.02. 1 Формирование 

представления о звуке [ш],  о 

его особенности 

артикуляции, правильно 

произносить 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа с 

разрезной азбукой 

Дидактическая игра 

«Дополни 

предложение» 

77 Составление, чтение слогов, 

слов, предложений с буквой 

Шш. 

2.02. 1 Звукобуквенный анализ 

слогов и слов 

Работа в тетради Работа с 

интерактивной 

доской 

Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

78 Дифференциация звуков С и 

Ш. 

3.02. 1 Совершенствовать умение 

различать речевые звуки 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа в тетради Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

79 Практические упражнения в 

чтении слов со слогом ШИ. 

7.02. 1 Составление слов по схемам Работа с букварем Работа с 

интерактивной 

доской 

Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

80 Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

8.02. 1 Составление слов по схемам Работа с букварем Работа с 

интерактивной 

доской 

Работа по  

индивидуальным 

карточкам 



81 Закрепление пройденного 

материала. 

9.02. 1 Звукобуквенный анализ 

слогов и слов 

 

Работа в тетради Работа с 

интерактивной 

доской 

Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

82 Звук и буква Пп. 10.02. 1 Формирование 

представления о звуке [п],  о 

его особенности 

артикуляции, правильно 

произносить 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа в тетради Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

83 Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

14.02. 1 Уметь анализировать слова 

по звуковому составу 

Выполнение по  

словесной 

инструкции 

педагога 

Выполнение по  

словесной 

инструкции 

педагога 

Выполнение по  

словесной 

инструкции 

педагога 

84 Звук и буква Тт. 15.02. 1 Формирование 

представления о звуке [т],  о 

его особенности 

артикуляции, правильно 

произносить 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа в тетради Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

85 Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

16.02. 1 Уметь анализировать слова 

по звуковому составу 

Выполнение по  

словесной 

инструкции 

педагога 

Выполнение по  

словесной 

инструкции 

педагога 

Выполнение по  

словесной 

инструкции 

педагога 

86 Закрепление пройденного 

материала. 

17.02. 1 Практическое различение 

слов, сходных по звуковому 

составу 

Работа в тетради Работа в тетради Работа в тетради 

87 Звук и буква Кк. 28.02. 1 Формирование 

представления о звуке [к],  о 

его особенности 

артикуляции, правильно 

произносить 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа в тетради Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

88 Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

1.03. 1 Звукобуквенный анализ 

слогов и слов 

Фонетическая 

ритмика. Работа с 

интерактивной 

доской 

Работа с 

разрезной азбукой 

Артикуляционная 

гимнастика, 

загадки 

89 Звук и буква Зз. 2.03. 1 Формирование 

представления о звуке [з],  о 

его особенности 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

Работа в тетради Работа по  

индивидуальным 

карточкам 



артикуляции, правильно 

произносить 

малышке 

90 Дифференциация звуков З и С.   3.03. 1 Различение в произношении 

и чтении звуков и букв З-С. 

Работа с букварем Работа с букварем Работа с букварем 

91 Закрепление пройденного 

материала. 

9.03. 1 Уметь анализировать слова 

по звуковому составу 

Артикуляционная 

гимнастика, 

загадки 

Работа с 

разрезной азбукой 

Работа с 

интерактивной 

доской 

92 Звук и буква Рр. 10.03. 1 Формирование 

представления о звуке [р],  о 

его особенности 

артикуляции, правильно 

произносить 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа в тетради Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

93 Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

14.03. 1 Дифференциация звуков Р и 

Л. 

Фонетическая 

ритмика 

Работа с 

разрезной азбукой 

Работа с букварем 

94 Звук и буква й. 15.03. 1 Практическое различение 

слов, сходных по звуковому 

составу 

Фонетическая 

ритмика. Работа с 

интерактивной 

доской 

Работа с 

разрезной азбукой 

Работа с букварем 

95 Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

16.03. 1 Дифференциация звуков и и 

й. 

Работа в тетради. 

Работа с 

интерактивной 

доской 

Работа в тетради Работа в тетради 

96 Звук и буква Жж. 17.03. 1 Формирование 

представления о звуке [ж],  о 

его особенности 

артикуляции, правильно 

произносить. 

Работа с букварем Работа с 

интерактивной 

доской 

Работа с 

интерактивной 

доской 

97 Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

21.03. 1 Дифференциация звуков Ж и 

Ш. Звукобуквенный анализ 

слогов и слов 

Работа с букварем Работа с 

интерактивной 

доской 

Работа с 

интерактивной 

доской 

98 Закрепление пройденного 

материала. 

22.03. 1 Практическое различение 

слов, сходных по звуковому 

составу 

Фонетическая 

ритмика 

Работа с 

разрезной азбукой 

Работа с 

интерактивной 

доской 

99 Звук и буква Бб. 23.03. 1 Формирование 

представления о звуке [б],  о 

Фонетическая 

ритмика 

Работа с 

разрезной азбукой 

Работа с букварем 



его особенности 

артикуляции, правильно 

произносить 

100 Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

24.03. 1 Дифференциация звуков Б и 

П. 

Работа с букварем Работа с 

интерактивной 

доской 

Работа с 

интерактивной 

доской 

101 Звук и буква Дд. 4.04. 1 Формирование 

представления о звуке [д],  о 

его особенности 

артикуляции, правильно 

произносить 

Работа в тетради. 

Работа с 

интерактивной 

доской 

Работа в тетради Работа в тетради 

102 Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

5.04. 1 Дифференциация звуков Д и 

Т. 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа в тетради Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

103 Закрепление пройденного 

материала. 

6.04. 1 Уметь анализировать слова 

по звуковому составу 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа в тетради Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

104 Звук и буква Гг. 7.04. 1 Формирование 

представления о звуке [г],  о 

его особенности 

артикуляции, правильно 

произносить. 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа в тетради Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

105 Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

11.04. 1 Дифференциация звуков Г и 

К. 

Фонетическая 

ритмика. Работа с 

интерактивной 

доской 

Артикуляционная 

гимнастика, 

загадки 

Работа с букварем 

106 Буква ь. 12.04. 1 Звукобуквенный анализ 

слогов и слов 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа в тетради Работа в тетради 

107 Чтение слов с ь. 13.04. 1 Уметь различать при чтении 

пройденные звуки. 

Работа с 

разрезной азбукой 

Работа с 

разрезной азбукой 

Работа с разрезной 

азбукой 

108 Чтение слов со стечением 

согласных.  

14.04. 1 Уметь различать при чтении 

пройденные звуки. 

Работа с 

разрезной азбукой 

Работа с 

разрезной азбукой 

Работа с разрезной 

азбукой 



109 Закрепление пройденного 

материала. 

18.04. 1 Звукобуквенный анализ 

слогов и слов 

Артикуляционная 

гимнастика, 

загадки 

Работа с 

разрезной азбукой 

Работа в тетради 

110 Буква Ее. 19.04. 1 Формирование 

представления о звуке [е],  о 

его особенности 

артикуляции, правильно 

произносить 

Фонетическая 

ритмика. Работа с 

интерактивной 

доской 

Работа с 

разрезной азбукой 

Работа с букварем 

111 Закрепление пройденного 

материала. Чтение изученных 

слоговых структур. 

20.04. 1 Звукобуквенный анализ 

слогов и слов 

Работа с 

букварем. Работа 

с интерактивной 

доской 

Работа в тетради Работа с 

интерактивной 

доской 

112 Буква Яя. 21.04. 1 Формирование 

представления о звуке [я],  о 

его особенности 

артикуляции, правильно 

произносить 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа в тетради Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

113 Закрепление пройденного 

материала. Чтение изученных 

слоговых структур.  

25.04. 1 Дифференциация А и Я Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке. 

Работа в тетради Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

114 Буква Юю 26.04. 1 Формирование 

представления о звуке [ю],  о 

его особенности 

артикуляции, правильно 

произносить 

Работа с 

букварем. Работа 

с интерактивной 

доской 

Работа в тетради Работа с 

интерактивной 

доской 

115 Закрепление пройденного 

материала. Чтение изученных 

слоговых структур.  

27.04. 1 Дифференциация У и Ю. Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа в тетради Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

116-

117 

Буква Ёё. Закрепление 

пройденного материала. 

Чтение изученных слоговых 

структур. 

28.04. 1 Формирование 

представления о звуке ё,  о 

его особенности 

артикуляции, правильно 

произносить 

Работа с 

букварем. Работа 

с интерактивной 

доской 

Работа в тетради Работа с 

интерактивной 

доской 

118- Звук и буква Чч. Закрепление 4.05. 1 Формирование Печатание слогов Работа в тетради Работа по  



119 пройденного материала. 

Чтение изученных слоговых 

структур.  

 представления о звуке [ч],  о 

его особенности 

артикуляции, правильно 

произносить 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

индивидуальным 

карточкам 

120-

121 

Практические упражнения в 

чтении слов с ча и чу. Звук и 

буква Фф. 

5.05 1 Уметь анализировать слова 

по звуковому составу 

Работа с 

букварем. Работа 

с интерактивной 

доской 

Работа с 

интерактивной 

доской 

Работа в тетради 

122-

123 

Закрепление пройденного 

материала. Чтение изученных 

слоговых структур.  Звук и 

буква Цц. 

11.05 1 Формирование 

представления о звуке [ц],  о 

его особенности 

артикуляции, правильно 

произносить 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа в тетради Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

124 Закрепление пройденного 

материала. Чтение изученных 

слоговых структур.  

12.05. 1 Дифференциация слогов и 

слов с С и Ц. 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа в тетради Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

125-

126 

Звук и буква Ээ.Закрепление 

пройденного материала.  

16.05 1 Формирование 

представления о звуке [э],  о 

его особенности 

артикуляции, правильно 

произносить 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа в тетради Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

127 Звук и буква Щщ. 17.05. 1 Формирование 

представления о звуке [щ],  о 

его особенности 

артикуляции, правильно 

произносить 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа в тетради. 

Работа с 

интерактивной 

доской 

Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

128 Закрепление пройденного 

материала.  

18.05. 1 Чтение изученных слоговых 

структур. 

Печатание слогов 

и слов, букв в 

книжке – 

малышке 

Работа в тетради.   Работа по  

индивидуальным 

карточкам 

129 Практические упражнения в 

чтении слов с ча, ща, чу, щу. 

19.05. 1 Уметь анализировать слова 

по звуковому составу 

Работа с 

букварем. Работа 

с интерактивной 

доской 

Работа с 

интерактивной 

доской 

Работа в тетради 

130 Буква ъ. 23.05. 1 Звукобуквенный анализ Артикуляционная Работа с Работа в тетради 



слогов и слов гимнастика, 

загадки 

разрезной азбукой 

131 Чтение и дифференциация 

слов с ь и ъ знаком. 

24.05. 1 Уметь анализировать слова 

по звуковому составу 

Фонетическая 

ритмика. Работа с 

интерактивной 

доской 

Работа с 

разрезной азбукой 

Работа с букварем 

132 Закрепление пройденного 

материала. Чтение текстов. 

25.05 1 Чтение предложений и 

текстов с опорой на схемы и 

иллюстрации.  

Работа с букварем Работа с букварем Работа с букварем 

 Всего  125     

По плану 132 часа, по факту 125 часов, программа реализована за счет объединения тем: «Чтение изученных слоговых структур», «Звук и 

буква Чч», «Звук и буква Фф», «Звук и буква Цц» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету речевая практика в 1 классе 

33 часов – 1 час в неделю 

                                                                                    Список учеников 1 класса с учетом деления на группы 

Сильная (1 группа):  

Средняя (2 группа): Курдюкова Дарья, Забазнов Игорь 

Слабая (3 группа): Козлова Татьяна, Воронин Артем, Большакова Алина, Глушков Никита, Батаева Арина, Матушинский Данил, 

Гребенникова Екатерина, Цимбал Илья. 

№ 

п/п 

 

Тема Дата Кол-

во 

часов 

Формируемые 

представления 

                                Содержание, виды деятельности 

        сильная                средняя              слабая 

 

1-3 

I четверть 

Давайте познакомимся. 

  

3.09. 

 

3 

 

Выполнение простых  

Знакомство с 

основными правилами 

Игра «Подари 

улыбку», 

Моделирование 

диалогов с 



10.09. 

17.09. 

устных инструкций 

учителя 

поведения в диалоге, 

при знакомстве  

конструирование 

диалогов на основе 

иллюстраций, 

моделирование 

диалогов учитель-

ученик)  

использованием 

игрушек, как героев 

ситуации. 

 

4-7 

 

Знакомство во дворе. 24.09. 

1.10. 

8.10. 

15.10. 

4 Выполнение простых  

устных инструкций 

учителя 

Закрепление правил 

поведения при 

знакомстве 

(конструирование 

диалогов по серии 

картин, ролевые игры 

по теме ситуации) 

Разучивание 

чистоговорки. 

Дидактическая игра 

«Дополни 

предложение». 

Моделирование 

диалогов с 

использованием 

игрушек, как героев 

ситуации. 

 

8 

9 

 

 

Дорога домой. 

 

22.10. 

29.10. 

 

    

   2 

Знание домашнего 

адреса 

Учить строить 

инициативные и 

ответные реплики в 

диалоге.  

Составление 

рассказа по серии  

сюжетных картин 

Дидактическая игра 

«Как попасть домой» 

10 

11 

 

II четверть 

Теремок 

12.11. 

19.11. 

   2 Знание русской 

народной сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство со сказкои ̆

(устное  

рассказывание 

учителем с опорой на 

иллюстрации)  

 

Знакомство со 

сказкой (устное  

рассказывание 

учителем с опорои ̆

на иллюстрации)  

 

Прослушивание сказки 

в аудиозаписи, 

просмотр 

мультипликационного 

фильма)  

 

12 Теремок 26.11. 1 Закрепление  русской 

народной сказки. 

Закрепление 

содержания сказки 

(выборочныи ̆ пересказ 

с опорой на 

иллюстрации (серия 

картин, разрезные 

Ролевая игра-

хоровод по сюжету 

сказки, коллективное 

рассказывание 

сказки. Работа с 

Прослушивание сказки 

в аудиозаписи, 

просмотр 

мультипликационного 

фильма)  



картинки), 

коллективное 

рассказывание сказки. 

иллюстрацией, 

отгадывание загадки. 

 

13 Готовимся к празднику. 3.12. 1 Знакомство с основными 

традициями Нового года. 

Введение в ситуацию 

(беседа, рассказ 

учителя с опорой на 

иллюстрацию). 

Разучивание 

стихотворении ̆

новогоднеи ̆тематики.  

Перенос полученных 

знаний о правилах 

поведения при 

знакомстве в 

условия новои ̆

ситуации: 

проигрывание 

ситуации знакомства 

с Дедом Морозом.  

Индивидуальная беседа 

по картинке «Дед 

Мороз и подарки» 

14 Новогодние чудеса 10.12. 1 Знакомство с 

традициями 

празднования Нового 

года. 

Составление 

новогодних 

поздравлений. 

Тренировочные 

упражнения в 

произнесении 

поздравлений с 

торжественнои ̆

интонациеи ̆ 

Беседа с 

привлечением 

личного опыта «Что 

мне запомнилось на 

новогоднем 

празднике?»  

Индивидуальная игра 

«Узнай меня»  

15 

16 

Зимняя прогулка 17.12. 

24.12 

2 Формирование умений 

строить высказывание, 

содержащее просьбу; 

использовать интонацию 

просьбы в связи с 

ситуацией. 

 

 

 

 

Введение в ситуацию: 

просьба о помощи 

(беседа по сюжетнои ̆

картинке) 

Конструирование 

возможных реплик в 

диалоге, содержащих 

просьбу. 

Ведение в тему 

(беседа, называние 

предметных 

картинок с 

изображениями 

зимнеи ̆ одежды и 

обуви)  

Индивидуальная работа 

по картинке «На 

прогулке» 

 

17 

III четверть 

Знакомство в гостях. 

 

14.01. 

 

1 

Знание правил 

поведения при 

знакомстве с 

Сообщение правил 

этикета при знакомстве 

со взрослым в гостях 

Моделирование 

диалогов учитель – 

ученик, ученик – 

Ролевые игры по теме 

ситуации («Кукла 



 ровесниками и 

старшими;Знание правил 

как вести себя при 

знакомстве со старшим 

по возрасту гостем. 

(рассказ учителя, 

тренировочные 

упражнения в 

использовании 

этикетных фраз и 

жестов, 

конструирование 

диалогов. 

ученик, 

проигрывание 

диалогов с 

использованием 

игрушек как героев 

ситуации)  

встречает гостей»)  

 

18 

19 

Покупка школьных 

принадлежностей. 

21.01. 

28.01. 

2 Знание школьных вещей, 

основные признаки и 

действия с ними.  

Уточнение и 

обогащение словарного 

запаса по теме 

ситуации (называние 

предметных картинок, 

работа с условно-

графическими 

изображениями)  

Знакомство с 

правилами 

поведения в 

магазине (беседа с 

элементами 

рассказа)  

 

Индивидуальная работа 

по сюжетным 

картинкам. 

  20 Покупка школьных 

принадлежностей. 

4.02. 

 

1 Знание основных правил 

поведения в магазине. 

Закрепление 

полученных знаний 

(конструирование 

возможных диалогов в 

магазине с опорои ̆ на 

иллюстрации, 

моделирование 

диалогов)  

Дидактическая игра 

«Отгадай мою 

покупку» ,«Ещё 

какой (ая)?», 

«Подбери пару». 

 

Индивидуальная работа 

по сюжетным 

картинкам. 

21 

22 

В магазине игрушек. 11.02. 

18.02. 

2 Знание игрушек, их 

основные признаки и 

действия  с ними. 

Разучивание 

стихотворения А. Барто 

«Я люблю свою 

лошадку»  

Называние 

разрезных картинок, 

игры «Ещё какои ̆

(ая)?», «Отгадай 

мою игрушку»  

Индивидуальная работа 

по сюжетным 

картинкам. 

23 

24 

В магазине игрушек. 

 

4.03. 

11.03. 

2 Закрепление названий 

игрушек, их основные 

признаки и действия  с 

ними.  

Перенос полученных 

знании ̆ о правилах 

поведения в магазине в 

новую ситуацию 

Ролевые игры по 

теме ситуации 

(«Магазин 

«Игрушки», «Ночью 

Индивидуальная работа 

по сюжетным 

картинкам. 



(конструирование 

возможных диалогов в 

магазине при покупке 

игрушек с опорои ̆ на 

иллюстрации, 

моделирование 

диалогов, 

проигрывание 

диалогов)  

в магазине 

«Игрушки»). Беседа 

«Моя любимая 

игрушка» с 

привлечением 

личного опыта 

учащихся  

 

25 
 IV четверть 

Помощники 

 

8.04 

1 Формирование умений 

строить реплику-

предложение, 

альтернативные реплики 

в диалоге. 

Знакомство со 

стихотворением А. 

Барто «Помощница». 

Работа с серий картин к 

стихотворению. 

Разучивание. 

Составление 

предложении ̆ по теме 

ситуации (просьба, 

предложение в 

утвердительнои ̆ и 

вопросительнои ̆

формах)  

Работа с сюжетными 

картинками. 

Составление 

предложений по 

теме «День 

школьника» (игра 

«Кто знает, пусть 

продолжит»  

 

Индивидуальная работа 

по картинке «Я 

помощница» 

26 Помощники 15.04. 1 Формирование умений 

строить реплику-

предложение, 

альтернативные реплики 

в диалоге. 

Конструирование 

возможных диалогов, 

содержащих просьбу 

и/или распределение 

обязанностеи.̆ 

Моделирование 

диалогов. 

Ролевые игры по 

теме «Дежурство  

в классе».  

 

Индивидуальная работа 

по картинке «Я 

помощница» 

27 Спокойной ночи 22.04. 1 Активизировать в 

словарном запасе 

выражения, 

традиционные в 

ситуации перед сном.  

Знакомство с 

этикетными формами 

пожелании ̆ перед сном. 

Тренировочные 

упражнения в 

Знакомство со 

сказкой С. Маршака 

«Сказка о глупом 

мышонке». Работа с 

серий картин к 

Индивидуальная работа 

по сказке «Сказка о 

глупом мышонке» 



произнесении 

пожелании ̆ перед сном 

спокойным голосом, с 

ласковои ̆интонацией.  

сказке. 

28 

29 

Спокойной ночи 29.04. 1 Актуализировать в 

словарном запасе 

выражения, 

традиционные в 

ситуации перед сном.  

Составление рассказов 

«Как я ложусь спать» 

(по образцу, данному 

учителем, с опорои ̆ на 

символический или 

картинныи ̆план)  

 Моделирование 

диалогов по теме 

ситуации.  

Ролевые игры по 

теме  

Индивидуальная работа 

по сказке «Сказка о 

глупом мышонке» 

30 

31 

Доброе утро. 6.05. 1 Актуализировать в 

словарном запасе 

выражения, традиционно 

используемые как 

утренние приветствия. 

Знакомство с 

этикетными формами 

утренних приветствии ̆

и пожеланий. 

Тренировочные 

упражнения в 

произнесении 

этикетных форм с 

различнои ̆ интонацией: 

ласково, бодро. 

Ролевые игры по 

теме. Беседа на тему 

«Как начинается 

твоё утро?»  

 

Индивидуальная работа 

по картинке «С добрым 

утром» 

32 Доброе утро. 13.05. 1 Актуализировать в 

словарном запасе 

выражения, традиционно 

используемые как 

утренние приветствия. 

Проигрывание 

диалогов «Мама, сын и 

дочь» 

Ролевые игры по 

теме «Живые 

загадки»  

 

Индивидуальная работа 

по картинке «С добрым 

утром» 

33 

 

Обобщающий урок 20.05. 1 Актуализировать в 

словарном запасе 

выражения, традиционно 

используемые в 

разговорах. 

Проигрывание 

различных диалогов на 

основе содержания 

картинок. 

Работа по сюжетным 

картинкам. 

Индивидуальная работа 

по картинкам. 

 Всего  32     

 

 



По плану 33 часа, по факту 32 часа, программа реализована за счет повторения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по математике в 1 классе 

132 часа – 4 часа в неделю 

                                                                              Список учеников 1 класса с учетом деления на группы 

Сильная (1 группа):  

Средняя (2 группа): Курдюкова Дарья, Забазнов Игорь 

Слабая (3 группа): Козлова Татьяна, Воронин Артем, Большакова Алина, Глушков Никита, Батаева Арина, Матушинский Данил, 

Гребенникова Екатерина, Цимбал Илья. 

№ Тема Дата Кол- Формируемые представления                                 Содержание, виды деятельности 



п/п 

 

во 

часов 

        сильная                средняя              слабая 

1 1 четверть 

Цвет, назначение     

 предметов   

1.09. 1 Различение предметов по цвету. 

Назначение знакомых 

предметов.  

работа   с    

учебником,    

упражнение 

дидактические 

игры 

 

обводка, штриховка 

2 Круг 2.09. 1 Круг: распознавание, 

называние. Определение формы 

предметов путем соотнесения с 

кругом (похожа на круг, 

круглая; не похожа на круг).  

занимательные 

упражнения 

работа в тетради Геометрическое лото 

3 Большой –  

маленький 

6.09. 1 Учить сравнивать предметы по 

размеру. 

Сравнение трех-

четырех предметов 

по величине 

(больше, самыи ̆

большой, меньше, 

самыи ̆маленький).  

Сравнение двух 

предметов по 

величине (большой 

- маленькии,̆ 

больше – меньше). 

обводка, штриховка 

4 Одинаковые,  

равные по величине 

7.09. 1 Выявление одинаковых, равных 

по величине предметов в 

результате сравнения двух 

предметов, трех- четырех 

предметов.  

дидактические игры работа в парах 

 

работа с 

дидактическим 

материалом 

 

5 Слева - справа 8.09. 1 Учить сравнивать предметы. 

Ориентировка в схеме 

собственного тела.  

Перемещение предметов в 

указанное положение.  

 

Определение 

положения «слева», 

«справа» 

применительно к 

положению 

предметов в 

пространстве 

относительно себя 

по отношению друг 

к другу; на 

плоскости.  

работа с 

интерактивной 

доской 

работа с 

дидактическим 

материалом 

 



6 В середине,  

между 

9.09. 1 Определение середине», 

применительно предметов в 

пространстве по отношению 

друг к другу; на плоскости. 

положения «в «между» к 

положению. Перемещение 

предметов в указанное 

положение. 

дидактические игры работа с 

интерактивной 

доской 

работа с 

дидактическим 

материалом 

 

7 Квадрат 13.09. 1 Учить сравнивать предметы по 

высоте. Дифференциация круга 

и квадрата; дифференциация 

предметов по форме. 

Определение формы 

предметов путем 

соотнесения с 

квадратом (похожа 

на квадрат, 

квадратная; не 

похожа на квадрат).  

работа с 

интерактивной 

доской 

Индивидуальная 

работа по карточкам. 

8 Вверху - внизу, 

 выше- ниже,  

верхний –  

нижний, на, над,  

под 

14.09. 1 Учить сравнивать предметы по 

глубине. Определение 

пространственных отношении ̆

предметов между собои ̆ на 

основе использования в речи 

предлогов «на», «над», «под». 

Перемещение предметов в 

указанное положение.  

Определение 

положения «вверху», 

«внизу» 

применительно к 

положению 

предметов в 

пространстве 

относительно себя; 

по отношению друг 

к другу; на 

плоскости.  

Определение 

положения 

«выше», «ниже», 

«верхний», 

«нижний» 

применительно к 

положению 

предметов в 

пространстве по 

отношению друг к 

другу; на 

плоскости.  

работа с 

дидактическим 

материалом 

 

9 Длинный –  

короткий 

15.09. 1 Учить сравнивать предметы по 

длине 

Сравнение трех-

четырех предметов 

по длине (длиннее, 

самыи ̆ длинныи,̆ 

короче, самыи ̆

короткий). 

Выявление 

Сравнение двух 

предметов по 

размеру: длинный - 

короткии,̆ длиннее 

– короче.  

Индивидуальная 

работа по карточкам. 



одинаковых, равных 

по длине предметов 

в результате 

сравнения двух 

предметов, трех- 

четырех предметов.  

10 Внутри –  

снаружи, в, 

 рядом, около 

16.09. 1 Учить сравнивать предметы по 

тяжести. Определение 

пространственных отношении ̆

предметов между собой ̆ на 

основе использования в речи 

предлогов и наречии ̆ «в», 

«рядом», «около».  

Перемещение предметов в 

указанное положение.  

Определение 

положения 

«внутри», «снаружи» 

применительно к 

положению 

предметов в 

пространстве по 

отношению друг к 

другу; на плоскости.  

работа в тетради Индивидуальная 

работа по карточкам. 

11 Треугольник 20.09. 1 Познакомить с геометрической 

фигурой - треугольником. 

Определение формы предметов 

путем соотнесения с 

треугольником (похожа на 

треугольник, треугольная; не 

похожа на треугольник).  

 

 

 

Дифференциация 

круга, квадрата, 

треугольника; 

дифференциация 

предметов по форме.  

Составление 

целостного объекта 

из отдельных частей 

(в виде композиции 

из геометрических 

фигур).  

Треугольник: 

распознавание, 

называние.  

работа с 

интерактивной 

доской 

12 Широкий - узкий 21.09. 1 Учить сравнивать различные 

множества предметов. 

Выявление одинаковых, равных 

по ширине предметов в 

результате сравнения двух 

предметов, трех- четырех 

предметов.  

Сравнение трех-

четырех предметов 

по ширине (шире, 

самыи ̆ широкии,̆ 

уже, самый узкий).  

Сравнение двух 

предметов по 

размеру: широкий - 

узкий, шире – уже.  

работа с 

дидактическим 

материалом 

 



13 Далеко – близко,  

дальше – ближе, к, от 

22.09. 1 Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Определение 

положения «далеко», 

«близко», «дальше», 

«ближе» 

применительно к 

предметов в 

относительно себя, 

по отношению друг 

к другу. 

работа с учебником Индивидуальная 

работа по карточкам. 

14 Прямоугольник 23.09. 1 Учить ориентироваться в 

пространстве. Выделение в 

целостном объекте (предмете, 

изображении предмета) его 

частеи,̆ определение формы 

этих частеи.̆  

Дифференциация 

круга, квадрата, 

треугольника, 

прямоугольника; 

дифференциация 

предметов по форме. 

Составление 

целостного объекта 

изотдельных частей 

(в виде композиции 

из геометрических 

фигур).  

Определение 

формы предметов 

путем соотнесения 

с прямоугольником 

(похожа на 

прямоугольник, 

прямоугольная; не 

похожа на 

прямоугольник).  

работа с 

интерактивной 

доской 

15 Высокий - низкий 27.09. 1 Учить сравнивать предметы. 

Выявление одинаковых, равных 

по высоте предметов в 

результате сравнения двух. 

Сравнение трех-

четырех предметов 

по высоте (выше, 

самыи ̆ высокии,̆ 

ниже, самыи ̆

Сравнение двух 

предметов по 

размеру: высокии ̆– 

низкий, выше – 

ниже 

работа с 

дидактическим 

материалом. 

16 Глубокий –  

мелкий 

28.09. 1 Учить  сравнивать предметы. 

Выявление одинаковых, равных 

по глубине предметов в 

результате сравнения двух 

предметов, трех- четырех 

предметов.  

дидактические игры 

Сравнение трех-

четырех предметов 

по глубине (глубже, 

самыи ̆ глубокий, 

мельче, самыи ̆

мелкий).  

Сравнение двух 

предметов по 

размеру: глубокий 

– мелкий, глубже – 

мельче.  

работа с 

дидактическим 

материалом 

 



17 Впереди – сзади,  

перед, за 

29.09. 1 Учить находить место 

предмета, относительно др. 

предметов, определение 

пространственных отношении ̆

предметов между собои ̆ на 

основе использования в речи 

предлогов «перед», «за». 

Перемещение предметов в 

указанное положение.  

Определение 

положения 

«впереди», «сзади», 

применительно к 

положению 

предметов в 

пространстве 

относительно себя, 

по отношению друг 

к другу.  

работа в тетради работа с 

дидактическим 

материалом 

 

18 Первый –  

последний,  

крайний, после,  

следом,   

 следующий за 

30.09. 1 Учить  сравнивать предметы, 

Определение порядка 

следования линеин̆о 

расположенных предметов, 

изображений предметов  

дидактические игры работа в тетради работа с 

дидактическим 

материалом 

19 Толстый - тонкий 4.10. 1 Учить сравнивать 

геометрические фигуры. 

Выявление одинаковых, равных 

по толщине предметов в 

результате 

сравнения двух предметов, 

трех- четырех предметов.  

Сравнение трех-

четырех предметов 

по толщине (толще, 

самыи ̆ толстыи,̆ 

тоньше, самыи ̆

тонкии)̆.  

Сравнение двух 

предметов по 

размеру: толстыи ̆ – 

тонкий, толще – 

тоньше.  

работа с 

дидактическим 

материалом 

 

20 Сутки: утро, день, 

вечер, ночь. Рано – 

поздно. 

5.10. 1 Дать понятие «сутки». 

Познакомить с частями суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

Выделение частей 

суток (утро, день, 

вечер, ночь), 

установление 

порядка их 

следования.  

Овладение 

представлением: 

утро, день, вечер, 

ночь - это одни 

сутки.  

работа с 

дидактическим 

материалом 

21 Сегодня, завтра, вчера, 

на следующий день 

6.10. 1 Совершенствовать временные 

представления. 

Ориентирование во 

времени на основе 

усвоения понятии ̆

«сегодня», «завтра», 

«вчера», «на 

следующий день» 

применительно к 

работа с учебником работа с 

дидактическим 

материалом 

 



событиям из жизни 

обучающихся.  

22 Быстро - медленно 7.10. 1 Учить сравнивать скорость 

действия. Овладение понятиями 

«быстро», «медленно» на 

основе рассмотрения 

конкретных примеров 

движущихся объектов.  

работа с 

интерактивной 

доской 

работа в парах 

работа с 

интерактивной 

доской 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

23 Тяжелый - легкий 11.10. 1 Учить  сравнивать предметы. 

Выявление одинаковых, равных 

по тяжести предметов в 

результате сравнения двух 

предметов, трех- четырех 

предметов.  

Сравнение трех-

четырех предметов 

по тяжести (тяжелее, 

самыи ̆ тяжелыи,̆ 

легче, самыи ̆

легкии)̆.  

Сравнение двух 

предметов по 

массе: тяжелыи ̆ – 

легкий, тяжелее – 

легче.  

Индивидуальная 

работа по карточкам 

24 Много – мало, 

несколько 

12.10. 1 Учить  сравнивать предметы.  Оценивание 

количества 

предметов в 

совокупностях «на 

глаз»: много – мало, 

несколько, один, ни 

одного.  

Сравнение двух-

трех предметных 

совокупностей по 

количеству 

предметов, их 

составляющих.  

Индивидуальная 

работа по карточкам 

25 Один – много, ни 

одного 

13.10. 1 Учить  сравнивать предметы. 

Сравнение количества 

предметов однои ̆ совокупности 

до и после изменения 

количества предметов, ее 

составляющих (стало 

несколько, много; осталось 

несколько, мало, ни одного).  

Оценивание 

количества 

предметов в 

совокупностях «на 

глаз»: много – мало, 

несколько, один, ни 

одного.  

 

работа в тетради Индивидуальная 

работа по карточкам 

26 Давно - недавно 14.10. 1 Ориентирование во времени на  

измерения и их соотношения. 

основе усвоения понятии ̆

Работа по  карточкам работа в тетради Индивидуальная 

работа по карточкам 



«давно», «недавно» 

применительно к событиям из 

личнои ̆жизни обучающихся. 

27 Молодой - старый 18.10. 1 Сравнение по возрасту: 

молодои ̆ – старый, моложе 

(младше) – старше.  

Сравнение по 

возрасту двух – трех 

людей из 

ближайшего 

социального 

окружения 

обучающегося 

(членов семьи, 

участников 

образовательного 

процесса)  

Работа по 

карточкам. 

работа с 

дидактическим 

материалом 

28 Больше – меньше, 

столько же, одинаковое 

(равное)  количество 

19.10. 1 Дать понятие об отношении 

«больше» и «меньше». Учить 

сравнивать множества 

предметов. 

 

 

 

 

Сравнение 

небольших 

предметных 

совокупностей путем 

установления 

взаимно 

однозначного 

соответствия между 

ними или их 

частями: больше, 

меньше, одинаковое 

работа с учебником работа с 

дидактическим 

материалом 

 

29 Сравнение объемов 

жидкостей, сыпучих 

веществ 

20.10. 1 Учить сравнивать предметные 

множества. Познакомить со 

знаками  <, >, =. 

Сравнение объемов 

жидкостей, сыпучих 

веществ в 

одинаковых 

емкостях: больше, 

меньше, одинаково, 

равно, столько же.  

работа в парах 

 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

30 Число и цифра 1 21.10. 1 Познакомить с составом числа 

1. 

Соотношение 

количества, 

Обозначение 

цифрои ̆ (запись) 

работа с 

дидактическим 



числительного и 

цифры.  

числа 1.  материалом 

31 Число и цифра 2 25.10. 1 Познакомить с составом числа 

2. 

Место числа 2 в 

числовом ряду. 

Числовои ̆ ряд в 

пределах 2.  

Счет предметов в 

пределах 2. 

Соотношение 

количества, 

числительного и 

цифры. Сравнение 

чисел в пределах 2. 

устный счет, 

присчитывание, 

отсчитывание по 

единице 

работа с 

дидактическим 

материалом 

 

32 Шар 26.10. 1 Понятие геометрические 

фигуры 

Дифференциация 

предметов 

окружающей среды 

по форме (похожи на 

круг, похожи на 

шар). Нахождение в 

ближайшем 

окружении 

предметов 

одинаковои ̆ формы 

(мяч, апельсин – 

похожи на шар, 

одинаковые по 

форме; монета, 

пуговица – похожи 

на круг, одинаковые 

по форме и т.п.), 

разнои ̆формы.  

Определение 

формы предметов 

окружающей среды 

путем соотнесения 

с шаром.  

 

33   

Контрольная работа 

27.10. 1 Проверка знаний    



34 

 

Работа над ошибками 28.10. 1 Работа над ошибками Работа в тетради Работа в тетради  Работа в тетради 

35 II четверть 

Точка. Линии: прямая, 

кривая. 

8.11.  1 Познакомить с линиями. Работа в тетради работа в парах 

 

работа с 

дидактическим 

материалом 

36 Число и цифра 3. 9.11. 1 Дать понятие о числе 3, 

познакомить с цифрой 3. 

Место числа 3 в 

числовом ряду. 

Числовои ̆ ряд в 

пределах 3. Счет 

предметов в 

пределах 3. 

Соотношение 

количества, 

числительного и 

цифры. 

работа в тетради работа с 

дидактическим 

материалом 

 

37 Контрольная работа. 10.11. 1 Проверить знания, умения и 

навыки учащихся. 

самостоятельная  

работа 

работа с учебником работа с 

дидактическим 

материалом 

38 Работа над ошибками. 11.11. 1 Проработать ошибки 

контрольной работы. 

  работа с 

дидактическим 

материалом 

39 Числовой ряд 1, 2, 3 и 

3, 2, 1 

15.11. 1 Познакомить с прямой и 

обратной последовательностью 

чисел. 

работа   с    

учебником,    

упражнение 

 

Устный счет, 

присчитывание, 

отсчитывание по 

единице 

работа с 

дидактическим 

материалом 

40 Состав числа 3. 16.11. 1 Познакомить с составом числа 

3 из 2-3 слагаемых. 

работа с учебником работа в тетради работа с 

дидактическим 

материалом 

41 Сравнение чисел 1, 2, 3. 17.11. 1 Учить сравнивать предметные устный счет работа в тетради работа с 



множества. Познакомить со 

знаками  <, >, =. 

дидактическим 

материалом 

42 Сложение. Примеры на 

сложение в пр. 3. 

18.11. 1 Дать понятие об 

математической операции 

«сложение». Познакомить с 

записью примера. 

работа   с    

учебником,    

упражнение 

Устный счет, 

присчитывание, 

отсчитывание по 

единице 

работа с 

дидактическим 

материалом 

43 Вычитание. Примеры 

на вычитание в пр. 3. 

22.11. 1 Дать понятие о математической 

операции «вычитание». 

Познакомить с записью 

примера. 

Работа по  карточкам работа в тетради работа со счетными  

палочками 

44 Математическая задача: 

условие, вопрос, 

решение, ответ. Задачи 

на нахождение суммы. 

23.11. 1 Дать понятие о математической 

задаче, о её частях: условие, 

вопрос, решение, ответ. Учить 

записывать в тетрадях. 

работа   с    

учебником,    

упражнение 

работа в тетради работа с 

дидактическим 

материалом 

45 Задачи на нахождение 

остатка. 

Математическая задача. 

24.11. 1 Дать понятие о математической 

задаче и ее частях. Учить 

записывать их в тетради. 

работа   с    

учебником,    

упражнение 

работа в парах 

 

работа с 

дидактическим 

материалом 

46 Нахождение суммы и 

остатка. 

25.11. 1 Формировать умение решать 

простые математические 

задачи, иллюстрируя их на 

предметных множествах. 

самостоятельная  

работа 

работа с учебником работа с 

дидактическим 

материалом 

47 Число и цифра 0. 29.11. 

30.11 

1 Дать понятие о числе 0, 

познакомить с цифрой 0. 

Закрепить знания о числовом 

ряде 1-3, 3-1. 

Получение нуля на 

основе практических 

деис̆твий с 

предметами, в 

результате которых 

не остается ни 

одного предмета, 

использованных для 

счета.  

работа в тетради работа с 

дидактическим 

материалом 

 

48 Числовой ряд 1, 2, 3. 

Порядковые 

1.12. 1 Вводить в речь порядковые 

числительные. 

устный счет работа в тетради работа с 

дидактическим 



числительные. материалом 

49 Сложение и вычитание 

в пр.3. Нахождение 

суммы и остатка. 

2.12. 1 Закрепить умение решать 

примеры в пр. 3 и простые 

математические задачи в пр. 3. 

работа с учебником Устный счет, 

присчитывание, 

отсчитывание по 

единице 

работа с 

дидактическим 

материалом 

50 Число и цифра 4. 6.12. 1 Дать понятие о числе 4, 

познакомить с цифрой 4. 

устный счет работа в парах работа с 

дидактическим 

материалом 

51 Числовой ряд 1, 2, 3, 4 

и 4, 3, 2, 1. 

7.12. 1 Формировать умение 

ориентироваться в числовом 

ряду 1-4, 4-1, числовой 

лестнице. 

устный счет Устный счет, 

присчитывание, 

отсчитывание по 

единице 

работа с 

дидактическим 

материалом 

52 Состав числа 4.  8.12. 1 Познакомить с составом числа 

4 из 2-х слагаемых. 

работа   с    

учебником,    

упражнение 

работа в тетради работа в тетради 

53 Сравнение чисел в пр. 

4. 

9.12. 1 Учить сравнивать предметные 

множества. Закрепить умение 

пользоваться знаками <, >, =. 

работа в тетради работа в тетради работа в тетради 

54 Сложение и вычитание 

в пр. 4 Решение задач. 

13.12. 1 Формировать умение решать 

примеры в пр. 4 и простые 

математические задачи в пр. 4, 

записывая в тетрадь и 

иллюстрируя на предметах 

Работа по  карточкам работа в тетради работа со счетными  

палочками 

55 Сложение и вычитание 

в пр. 4. Решение задач. 

14.12. 1 Закрепить умение решать 

примеры в пр. 4, используя 

палочки, и простые 

математические задачи. 

работа   с    

учебником,    

упражнение 

работа в тетради работа с 

дидактическим 

материалом 

56 Сравнение чисел в пр. 

4. Решение задач. 

15.12. 1 Закрепить умение сравнивать 

предметные множества, 

записывая при помощи знаков 

<, >, =. 

работа в тетради работа в парах 

 

работа в тетради 



57 Число и цифра 5. 16.12. 1 Дать понятие о числе 5, 

познакомить с цифрой 5. 

устный счет работа в тетради работа в тетради 

58 Числовой ряд 1-5 и 5-1. 20.12. 1 Формировать умение 

ориентироваться в числовом 

ряду 1-5 и 5-1, числовой 

лестнице. 

работа   с    

учебником,    

упражнение 

Устный счет, 

присчитывание, 

отсчитывание по 

единице 

работа с 

дидактическим 

материалом 

59 Состав числа 5. 21.12. 1 Познакомить с составом числа 

5 из 2-х слагаемых. 

устный счет работа с учебником работа в тетради 

60 Сравнение чисел в пр. 

5. 

22.12. 1 Дальнейшее 

совершенствование умения 

сравнивать предметные 

множества, используя знаки <, 

>, =. 

математический 

диктант 

работа в тетради работа в тетради 

61 

62 

Повторение, 

закрепление 

23.12. 1 Формировать умение решать 

примеры в пр. 5 на сложение. 

выполнение устных 

и письменных 

действий сложения и 

вычитания чисел 

работа с учебником работа с 

дидактическим 

материалом 

 

63 
 

Сложение и вычитание 

в пр. 5. Решение задач. 

 

10.01. 

 

1 

Закрепить полученные знания, 

умения и навыки. 

выполнение устных 

и письменных 

действий сложения и 

вычитания чисел 

работа в тетради работа со счетными  

палочками 

64 

 

 III четверть 

Монета 5 рублей. 

Соотношение монет 1 

р. и 5 р. Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении стоимости. 

11.01.    1 Познакомить с монетой 5 

копеек. Учить разменивать 

монеты. 

работа в тетради работа в парах 

 

работа с 

дидактическим 

материалом 

 

65 Сложение и вычитание 

в пр. 5. Решение задач. 

12.01. 1 Закрепить полученные знания, 

умения и навыки. 

Работа по  карточкам работа в тетради работа со счетными  

палочками 

66 Число и цифра 6. 13.01. 1 Дать понятие о числе 6, 

познакомить с цифрой 6. 

Устный счет работа в тетради  

67 Числовой ряд 1-6 и 6-1. 17.01. 1 Формировать умение математический устный счет, работа со счетными  



ориентироваться в числовом 

ряду 1-6 и 6-1. 

диктант присчитывание, 

отсчитывание по 

единице 

палочками 

68 Состав числа 6. 18.01. 1 Познакомить с составом числа 

6 из 2-х слагаемых. 

выполнение устных 

и письменных 

действий сложения и 

вычитания чисел 

работа с учебником работа с 

дидактическим 

материалом 

69 Сложение чисел, 

дающих в сумме 6. 

19.01. 1 Учить решать более сложные 

примеры (в 2 действия), 

записывая промежуточный 

результат наверху. 

 

выполнение устных 

и письменных 

действий сложения и 

вычитания чисел 

работа в тетради работа в тетради 

70 Вычитание из 6. 20.01. 1 Состав числа 6 работа в тетради работа в парах 

 

работа с 

дидактическим 

материалом 

71 Построение прямой 

линии через одну 

точку, две точки. 

24.01. 1 Учить проводить прямую 

линию через одну, две точки. 

Знакомство с линейкои.̆ 

Использование линейки как 

чертежного инструмента.  

 

Построение прямои ̆

линии с помощью 

линейки в различном 

положении по 

отношению к краю 

листа бумаги.  

Построение прямой 

линии через одну 

точку, две точки.  

 

работа со счетными  

палочками 

72 Сравнение чисел в пр. 

6. 

25.01. 1 Закрепить умение сравнивать 

предметные множества, 

используя знаки <, >, =. 

Работа по  карточкам работа в тетради работа со счетными  

палочками 

73 Сложение и вычитание 

в пр. 6. Решение задач. 

26.01. 1 Закрепить полученные знания, 

умения и навыки учащихся. 

работа в тетради устный счет, 

присчитывание, 

отсчитывание по 

единице 

работа со счетными  

палочками 

74 Число и цифра 7. 27.01. 1 Дать понятие о числе 7, 

познакомить с цифрой 7. 

математический 

диктант 

работа в тетради работа с 

дидактическим 

материалом 



75 Числовой ряд 1-7 и 7-1. 31.02. 1 Формировать умение 

ориентироваться в числовом 

ряду 1-7 и 7-1. 

устный счет устный счет, 

присчитывание, 

отсчитывание по 

единице 

работа со счетными  

палочками 

76 Состав числа 7. 1.02. 1 Познакомить с составом числа 

7 из 2-х слагаемых. 

выполнение устных 

и письменных 

действий сложения и 

вычитания чисел 

работа с учебником работа с 

дидактическим 

материалом 

77 Сложение чисел, 

дающих в сумме 7. 

2.02. 1 Совершенствование умения 

решать примеры на сложение. 

устный счет работа в парах 

 

работа в тетради 

78 Вычитание 1 и 2 из 7. 3.02. 1 Совершенствование умения 

решать примеры на вычитание. 

Работа по  карточкам работа в тетради работа со счетными  

палочками 

79 Сложение и вычитание 

в пр. 7.  

7.02. 1 Закрепление умения решать 

примеры в 1 и 2 действия в 

пр.7. 

работа в тетради устный счет, 

присчитывание, 

отсчитывание по 

единице 

работа со счетными  

палочками 

80 Сутки, неделя. 8.02. 1 Понятие о сутках как о мере 

времени. Краткое обозначение 

суток (сут.). Понятие недели. 

Соотношение: неделя – семь 

суток. Название дней недели.  

Знать порядок днеи ̆

недели.  

 

Работа с 

карточками. 

Индивидуальная 

работа по картинкам. 

81 Число и цифра 8. 9.02. 1 Познакомить с с цифрой 8, дать 

понятие о числе 8. 

Работа по  карточкам работа в тетради работа со счетными  

палочками 

82 Числовой ряд 1-8 и 8-1. 10.02. 1 Формировать умение 

ориентироваться в числовом 

ряду 1-8 и 8-1. 

выполнение устных 

и письменных 

действий сложения и 

вычитания чисел 

устный счет, 

присчитывание, 

отсчитывание по 

единице 

работа со счетными  

палочками 



83 Состав числа 8. 14.02. 1 Познакомить с составом числа 

8 из 2-х слагаемых. 

работа в тетради работа в парах 

 

работа с 

дидактическим 

материалом 

84 Сравнение чисел в пр. 

8. 

15.02. 1 Совершенствование умения 

сравнивать предметные 

множества, используя знаки. 

 

работа в тетради устный счет, 

присчитывание, 

отсчитывание по 

единице 

работа со счетными  

палочками 

85 Сложение и вычитание 

в пр.8. Решение задач. 

16.02. 1 Закрепить умение решать 

примеры в 1 и 2 действия и 

простые математические задачи 

в пр. 8. 

выполнение устных 

и письменных 

действий сложения и 

вычитания чисел 

работа в тетради работа со счетными  

палочками 

86 Сравнение чисел в пр. 

8. 

17.02. 1 Закрепление умения сравнивать 

числовые множества, используя 

знаки <, >, =. 

работа в парах 

 

работа в парах 

 

работа с 

дидактическим 

материалом 

87 Сложение и вычитание 

в пр. 8. Решение задач. 

28.02. 1 Закрепление умения решать 

примеры в 1 и 2 действия и 

простые математические задачи 

в пр. 8. 

решение, 

составление, 

иллюстрирование 

арифметических 

задач 

работа в тетради работа со счетными  

палочками 

88 Решение примеров и 

задач в пр.8. 

1.03. 1 Закрепить умение решать 

примеры в 1 и 2 действия и 

простые математические задачи 

в пр. 8. 

работа в парах 

 

устный счет, 

присчитывание, 

отсчитывание по 

единице 

работа со счетными  

палочками 

89 Построение 

треугольника, квадрата, 

прямоугольника. 

2.03. 1 Дать понятие геометрических 

тел, учить различать 

геометрические тела. 

Построение 

треугольника, 

квадрата, 

прямоугольника по 

точкам (вершинам) с 

помощью линейки.  

Работа с 

картинками. 

работа со счетными  

палочками 



90 Контрольная работа. 3.03. 1 Проверить знания, умения и 

навыки учащихся. 

 работа в тетради работа в тетради 

91 Работа над ошибками. 9.03. 1 Проработать ошибки 

контрольной работы. 

работа в парах 

 

работа в тетради работа в тетради 

92 Число и цифра 9. 10.03. 1 Дать понятие о числе 9, 

познакомить с цифрой 9. 

работа в тетради работа в парах работа с 

дидактическим 

материалом 

93 Числовой ряд 1-9 и 9-1. 14.03. 1 Формировать умение 

ориентироваться в числовом 

ряду 1-9 и 9-1. 

выполнение устных 

и письменных 

действий сложения и 

вычитания чисел 

устный счет, 

присчитывание, 

отсчитывание по 

единице 

работа со счетными  

палочками 

94 Состав числа 9. 15.03. 1 Познакомить с составом числа 

9 из 2-х слагаемых. 

работа в тетради работа в парах 

 

работа в тетради 

95 Сравнение чисел в пр. 

9. 

16.03. 1 Закрепить умение сравнивать 

числовые множества, записывая 

с помощью знаков <, >, =. 

Работа по  карточкам работа в тетради работа со счетными  

палочками 

96 Сложение с суммой 9 и 

вычитание из 9 (1, 2, 3). 

17.03. 1 Совершенствование умения 

решать примеры на сложение и 

вычитание в пр. 9. 

выполнение устных 

и письменных 

действий сложения и 

вычитания чисел 

устный счет, 

присчитывание, 

отсчитывание по 

единице 

работа со счетными  

палочками 

97 Сложение и вычитание 

в пр. 9. (4). Решение 

задач. 

21.03. 1 Закрепить умение решать 

примеры в 1 и 2 действия и 

простые математические задачи 

в пр. 9. 

Работа по  карточкам работа в тетради работа со счетными  

палочками 

98  IV четверть 

Мера длины-сантиметр 

22.03. 1 Знакомство с мерои ̆ длины – 

сантиметром. Краткое 

обозначение сантиметра (см).  

Измерение длины 

предметов и 

отрезков с помощью 

модели сантиметра в 

качестве мерки. 

Прибор для 

измерения длины – 

Измерение длины 

предметов и 

отрезков с 

помощью линейки.  

 

работа со счетными  

палочками 



линейка.  

99 Число и цифра 10. 23.03. 1 Дать понятие о числе 10, 

познакомить с цифрой 10. 

 

работа с учебником работа в парах 

 

работа в тетради 

100 

101 

Состав числа 10. 24.03. 1 Познакомить с составом числа 

10 из 2-х слагаемых. 

выполнение устных 

и письменных 

действий сложения и 

вычитания чисел 

устный счет, 

присчитывание, 

отсчитывание по 

единице 

работа со счетными  

палочками 

102 Сложение в сумме 10. 4.04. 1 Совершенствовать умение 

решать примеры на сложение и 

вычитание в пр. 10. 

выполнение устных 

и письменных 

действий сложения и 

вычитания чисел 

устный счет, 

присчитывание, 

отсчитывание по 

единице 

работа со счетными  

палочками 

103 Сложение и вычитание 

в пр. 10. Решение задач. 

5.04. 1 Закрепить умение решать 

примеры в 1 и 2 действия и 

простые математические задачи 

в пр. 10. 

выполнение устных 

и письменных 

действий сложения и 

вычитания чисел 

устный счет, 

присчитывание, 

отсчитывание по 

единице 

работа со счетными  

палочками 

104 Монета 10 р. 

Соотношение монет 1 

р. и 5 р. Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении стоимости. 

6.04. 1 Познакомить с монетой 10 

копеек. Учить разменивать 

монеты, используя 5 к. и 1к. 

работа в парах 

 

работа в парах 

 

работа с 

дидактическим 

материалом 

105 Сложение и вычитание 

в пр.10. Решение задач. 

7.04. 1 Закрепить умение решать 

примеры и задачи в пр. первого 

десятка. 

выполнение устных 

и письменных 

действий сложения и 

вычитания чисел 

работа в тетради работа со счетными  

палочками 

106 Десяток. Соотношение 

1 дес.=10 ед. 

11.04. 1 Дать понятие «десяток», 

познакомить с соотношением 

1дес.=10ед. 

работа в парах 

 

работа в парах 

 

 

107 Сравнение чисел в пр. 

10. 

12.04. 1 Закрепить умение сравнивать 

числа первого десятка, 

используя знаки <, >, =. 

Работа по  карточкам работа в тетради работа со счетными  

палочками 



108 Нахождение суммы. 13.04. 1 Закрепить умение решать 

примеры и задачи первого 

десятка. 

работа с 

интерактивной 

доской 

работа в парах 

 

работа с 

дидактическим 

материалом 

109 Нахождение остатка. 14.04. 1 Закрепить умение решать 

примеры и задачи первого 

десятка. 

работа с 

интерактивной 

доской 

работа с 

интерактивной 

доской 

работа с 

интерактивной 

доской 

110 Решение примеров и 

задач. 

18.04. 1 Закрепить умение решать 

примеры и задачи первого 

десятка. 

Работа по  карточкам работа в тетради работа со счетными  

палочками 

111 Контрольная работа  по 

теме «Сложение и 

вычитание в пределах 

10» 

19.04. 1 Проверить знания, умения и 

навыки учащихся. 

работа с 

интерактивной 

доской 

работа в тетради работа в тетради 

112 Работа над ошибками. 20.04. 1 Проработать ошибки 

контрольной работы. 

работа с 

интерактивной 

доской 

Работа с 

интерактивной 

доской 

Работа     с 

дидактическим 

материалом 

113- 

114 

Сложение и вычитание 

в пр. 10. Решение задач. 

21.04. 2 Закрепить полученные знания, 

умения и навыки учащихся. 

решение, 

составление, 

иллюстрирование 

арифметических 

задач 

работа в тетради работа со счетными  

палочками 

115 Мера стоимости. 25.04. 1 Знакомство с монетои ̆

достоинством 10 р. Знакомство 

с мерой стоимости – копейкои.̆ 

Краткое обозначение копеик̆и 

(к.). Знакомство с монетои ̆

достоинством 10 к.  

Чтение и запись 

чисел, полученных 

при измерении 

стоимости 

конкретных 

знакомых предметов 

однои ̆мерой  

работа в тетради Индивидуальная 

работа по карточкам 

116 Мера массы-килограмм 26.04. 1 Знакомство с мерои ̆ массы – 

килограммом. Краткое 

Чтение и запись 

чисел, полученных 

при измерении 

Практические 

упражнения по 

определению 

Индивидуальная 

работа по карточкам 



обозначение килограмма  массы предметов  массы предметов с 

помощью весов и 

гирь.  

117 

118 

Мера емкости-литр 27.04. 1 Знакомство с мерой емкости – 

литром. Краткое обозначение 

литра (л). Чтение и запись меры 

емкости: 1 л.  

Практические 

упражнения по 

определению 

емкости конкретных 

предметов путем 

заполнения их 

жидкостью (водой) с 

использованием 

мерной кружки 

(литровои ̆банки)  

Работа в тетради Индивидуальная 

работа по карточкам 

119 

120 

Число 11.Число 12 28.04. 1 Дать понятие о числе 11, 

познакомить с цифрой 11.Дать 

понятие о числе 12, 

познакомить с цифрой 12. 

Работа по  карточкам работа в тетради работа со счетными  

палочками 

121 

122 

Число 13.Число 14.  4.05. 1 Дать понятие о числе 13, 

познакомить с цифрой 13.Дать 

понятие о числе 14, 

познакомить с цифрой 14. 

Работа по  карточкам работа в тетради работа с 

интерактивной 

доской 

123 

124 

Число 15. Число 16 5.05. 

 

1 Дать понятие о числе 15, 

познакомить с цифрой 15.Дать 

понятие о числе 16, 

познакомить с цифрой 16. 

выполнение устных 

и письменных 

действий сложения и 

вычитания чисел 

устный счет, 

присчитывание, 

отсчитывание по 

единице 

работа со счетными  

палочками 

125 

126 

Число 17. Число 18 11.05. 

12.05 

  2 Дать понятие о числе 17, 

познакомить с цифрой 17.Дать 

понятие о числе 18, 

познакомить с цифрой 18. 

выполнение устных 

и письменных 

действий сложения и 

вычитания чисел 

устный счет, 

присчитывание, 

отсчитывание по 

единице 

работа со счетными  

палочками 

127 

128 

Число 19. Число 20 16.05. 1 Дать понятие о числе 19, 

познакомить с цифрой 19.Дать 

понятие о числе 20, 

познакомить с цифрой 20. 

выполнение устных 

и письменных 

действий сложения и 

устный счет, 

присчитывание, 

отсчитывание по 

работа со счетными  

палочками 



вычитания чисел единице 

129 Присчитывание по 

1,2,3,4,5 

17.05. 

18.05 

1 выполнение устных и 

письменных действий сложения 

и вычитания чисел 

устный счет, 

присчитывание, 

отсчитывание по 

единице 

работа со счетными  

палочками 

работа со счетными  

палочками 

130 Отсчитывание по  

1,2,3,4,5 

19.05. 

 

1 выполнение устных и 

письменных действий сложения 

и вычитания чисел 

устный счет, 

присчитывание, 

отсчитывание по 

единице 

работа со счетными  

палочками 

работа со счетными  

палочками 

131 Решение простых  

арифметических задач 

23.05. 1 Составление задачи  по образцу Составление краткой  

записи задачи 

Иллюстрирование 

содержания задачи 

Решение простых  

арифметических 

задач 

132 

 

Геометрические 

фигуры 

24.05.

25.05 

1 Чертить  прямоугольник,  

квадрат, треугольник по 

заданным вершинам 

Вычерчивание по  

заданным вершинам 

Вычерчивание по 

образцу 

Вычерчивание по 

опорным точкам 

 Всего  125     

 

По плану 132 часа, по факту 125 часа, программа реализована за счет объединения тем: «Решение задач», «Число 12», «Число 14», «Число 

16», «Число 18». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету мир природы и человека в 1 классе 

33 часа – 1 час в неделю 

                                                                                   Список учеников 1 класса с учетом деления на группы 

Сильная (1 группа):  

Средняя (2 группа): Курдюкова Дарья, Забазнов Игорь 

Слабая (3 группа): Козлова Татьяна, Воронин Артем, Большакова Алина, Глушков Никита, Батаева Арина, Матушинский Данил, 

Гребенникова Екатерина, Цимбал Илья. 

№ 

п/п 

 

Тема Дата Кол-

во 

часов 

Формируемые представления                                 Содержание, виды деятельности 

        сильная                средняя              слабая 

 

 

1 

 

I четверть 

 

Знакомство с живой и 

неживой природой. 

   

 

  6.09. 

 

 

     1 

Обогащение словаря по теме 

«Живая и неживая природа», 

формирование навыка связной 

речи. 

 

Зарисовка 

выбранного 

объекта природы. 

 

 

Называние 

объектов неживой 

природы.  

 

Рассматривание 

рисунка. 

Нахождение и 

показ объектов.  

 

 

  2 

 

 

 

Земля и солнце. День 

и ночь. 

 

13.09.      1 Накопление знаний о планете 

Земля, о солнце, о луне; 

обогащение словаря по теме 

«Земля». 

 

Составление 

рассказа о видах 

деятельности. 

Показ объектов на 

рисунке. 

Составление 

рассказа по 

рисунку. 

Показ на рисунке 

объектов природы.  

 

Рассматривание 

рисунка.  

 

  3 

 

 

 

 

 

Сутки. Занятия людей 

в течение суток. 

 

20.09.     1 Обогащение словаря понятия: 

сутки, утро, день, ночь, вечер. 

 

Рассматривание 

схемы. 

Определение 

положения объекта. 

Составление 

рассказа по 

рисунку.  

Показ на рисунке 

время суток.  

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Рассматривание 

рисунка.  

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 



  4 

 

 

 

 

 

Значение Солнца. 

Солнце и жизнь 

растений. 

 

 

27.09.     1  Обогащение словаря понятия:  

Земля, Солнце, время года. 

 

Определение 

времени года по 

изображению. 

Составление 

рассказа по 

картинке  

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

 

 

Составление 

рассказа по 

опорным 

картинкам. 

Зарисовка в 

тетради 

схематичного 

изображения 

предмета.  

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Работа с 

картинками. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

  5 

 

 

 

Времена года. Осень.  4.10      1 Обогащение словаря по теме: 

«Времена года. Осень». 

Работа с 

презентацией. 

Уточнение и 

обогащение знаний 

об осени, 

признаках осени. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Работа по 

тематическим 

картинкам, 

составление 

связных 

высказываний. 

Дидактические 

игры, 

коррекционно-

развивающие 

задания и 

упражнения. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Работа с опорными 

словами и 

картинками (осень, 

листопад). 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

 

   6 

 

 

 

 

Признаки осени. 11.10. 1 Формирование активного 

словарного запаса по данной 

теме, понятия: месяц, год, 

признаки. 

 

Работа с  

презентацией 

«Осень». Развитие 

долговременной 

памяти, 

Работа по 

тематическим 

картинкам, 

составление 

связных 

Дидактические 

игры, 

коррекционно-

развивающие 

задания и 



 произвольного 

внимания, 

формирование 

фразовой речи.   

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

высказываний. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

упражнения. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

 

  7 

 

 

Занятия и одежда 

детей осенью. 

 

18.10. 

 

     1 

 

Формирование активного 

словарного запаса по данной 

теме, понятия: одежда, 

инструменты, лес, грибы. 

 

Составление 

рассказа с опорои ̆

на иллюстрации. 

Классификация 

объектов по 

назначению 

(одежда осенью, 

инвентарь для 

уборки, осеннии ̆

букет). Объяснение 

выбора объектов и 

предметов.  

Работа с 

сюжетными 

картинками. 

Прослушивание 

стихотворения. 

Работа с опорными 

словами (урожай, 

грибы)  

 

 Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Игра «Листья» 

Работа по 

сюжетным 

картинкам, 

установление 

несложных 

связей.Музыкальна

я динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

8 Зима. 

 

 

 

 

22.10.     1 Формирование активного 

словарного запаса по данной 

теме, понятия: зима, снегопад, 

снежинка. 

 

Работа с 

интерактивной 

доской презентация  

«Зима».  

Определение 

причин сезонных 

изменении ̆ по 

схеме. 

Формирование 

навыка связной 

фразовой речи, 

активизация 

словаря 

Узнавание и 

называние времен 

года по 

иллюстрациям, 

ответы на вопросы 

короткими, 

понятными 

фразами. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Работа с опорными 

словами (зима, 

снегопад). 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 



Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз.  

9 II четверть  

Признаки зимы. 

8.11.      1 Обогащение словаря понятия: 

снег, снежинки, ворона, 

воробей, берлога, медведь. 

 Познакомить детей 

с признаками зимы 

в природе, учить 

сравнивать осенние 

признаки с 

зимними по 

сюжетным 

картинкам, делать 

выводы, о том, 

какие изменения 

произошли. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Узнавание и 

называние времен 

года по 

иллюстрациям, 

ответы на вопросы 

короткими, 

понятными 

фразами. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

10 

 

 

Одежда и занятия 

детей зимой. 

 

15.11.     1 Формирование активного 

словарного запаса по данной 

теме, понятия: вещи, зимние 

виды спорта. 

Накопление знаний 

об одежде, ее 

необходимости, 

назначении, видах 

одежды; 

обогащение 

словаря по теме 

«Одежда»; 

формирование 

навыка связной 

фразовой речи, 

активизация 

словаря. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

Работа по 

тематическим 

картинкам, 

составление 

связных 

высказываний. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Дидактические 

игры, 

коррекционно-

развивающие 

задания и 

упражнения. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

 



глаз. 

11 

 

 

 

 

 

Весна. 

 

 

22.11.    1 Формирование активного 

словарного запаса по данной 

теме, понятия: весна, ручьи, 

почки. 

Нахождение 

различий по 

картинке. 

Прослушивание 

текста, 

стихотворения. 

Определение 

причин сезонных 

изменении ̆по 

схеме. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Работа с 

сюжетными 

картинками. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

12 

 

 

 

Признаки весны. 

 

 

 

29.11     1 Формирование активного 

словарного запаса по данной 

теме, понятия: гнездо, листья, 

сосульки. 

Нахождение 

признаков весны по 

иллюстрациям. 

Рассматривание и 

называние 

изображенных 

объектов природы 

(насекомых, птиц). 

Рисование объекта 

природы 

(подснежника) по 

образцу.   

Работа с опорными 

словами (сосульки, 

жук, бабочка, грач, 

скворец). 

Составление 

рассказа по 

рисунку и опорным 

знакам. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

13 Одежда и занятия 

детей весной. 

6.12.    1 Расширение представлений о 

назначении объектов, 

запоминание названий.  

 

 

Нахождение и 

называние 

предметов на 

рисунке. 

Выделение нужных 

предметов 

(одежды) после 

Работа с опорными 

словами. Ответы на 

вопросы по 

рисункам (занятия 

людей веснои)̆. 

Музыкальная 

динамическая 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 



прослушивания 

стихотворения.  

пауза, зарядка для 

глаз. 

глаз. 

14 

 

 

 

 

 

 

 

Лето. 

 

 

 

13.12.      1 Расширение представлений о 

назначении объектов, 

запоминание названий.  

 

 

 

 

 

 

Нахождение 

различий на 

рисунках. 

Нахождение 

признаков лета по 

опорным схемам. 

Работа с 

календарем 

(название летних 

месяцев, летние 

каникулы, выход в 

школу). Рисование 

по теме «Лето» 

после 

прослушивания 

стихотворения. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Работа с 

сюжетными 

картинками 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

15 

 

 

 

Признаки лета. 

 

 

20.12.   1 Расширение представлений о 

назначении объектов, 

запоминание названий.  

 

Составление 

рассказа по 

рисунку. 

Определение 

последовательност

и объектов по 

рисунку. 

Знакомство с 

правилом 

безопасного 

поведения в 

природе. 

Музыкальная 

Узнавание и 

называние времен 

года по 

иллюстрациям, 

ответы на вопросы 

короткими, 

понятными 

фразами. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

 Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 



динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

глаз. 

16 

 

 

 

 

 

 

III четверть  

Одежда и занятия 

детей летом. 

 

10.01.    1 Расширение представлений о 

назначении объектов, 

запоминание названий.  

 

Рассматривание и 

определение 

занятии ̆ детей в 

летний период. 

Заучивание 

телефона помощи в 

любых ситуациях. 

Составление 

рассказа о 

безопасном 

поведении около 

водоемов (по 

опорным 

вопросам). 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Работа с 

сюжетными 

картинками. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

17 

 

 

 

 

 

Признаки лета. 

 

 

17.01.     1 Расширение представлений о 

назначении объектов, 

запоминание названий.  

 

Составление 

рассказа о пользе 

леса. Разучивание 

правила поведения 

в лесу. Нахождение 

на иллюстрациях 

объектов природы 

(дерево, цветок, 

трава, кустарник). 

Работа со словарем 

(лес, дерево, трава). 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

Рассматривание 

схемы строения 

растений. 

Определение и  

называние частей 

растений. Работа с 

картинками 

(цветок, стебель, 

лист, корень)  

 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 



глаз. 

18 

 

 

Различия растений. 

Разнообразие цветов. 

 

 

 

24.01.    1 Расширение представлений о 

назначении объектов, 

запоминание названий: садовые 

цветы, растения, деревья. 

 

Нахождение частей̆ 

растений по 

рисунку. 

Сравнение частей̆ 

растений и 

нахождение 

различий (лист, 

стебель, корень) 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Работа с 

сюжетными 

картинками. 

Нахождение 

объектов природы 

на рисунке (цветы).  

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

 

19 

 

Семена. Плоды 

растений. 

 

31.01.    1 Расширение представлений об 

овощах и фруктах запоминание 

названий.  

Понятия плоды, овощи, семена. 

    

 

Составление 

рассказа об 

использовании 

семян 

(приготовлении 

пищи). 

Составление 

рассказа по 

картинке 

(проращивание 

растения из семян). 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Работа по 

тематическим 

картинкам, 

составление 

связных 

высказываний. 

Работа с опорными 

словами и 

картинками  

(плоды, овощи, 

фрукты). 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

20 

 

 

 

 

 

Овощи и фрукты. 7.02.    1 Понятия овощи, фрукты, 

витамины. 

    

 

Работа по 

сюжетным 

картинкам; 

построение  

связных 

высказываний по 

Работа по 

тематическим 

картинкам, 

составление 

связных 

высказываний. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Музыкальная 

динамическая 



 

 

 

сюжетным  

картинкам. 

Узнавание и 

называние овощей 

и фруктов.  

Проведение 

логической игры 

«Съедобное 

несъедобное». 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Дидактические 

игры, 

коррекционно-

развивающие 

задания и 

упражнения. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз.  

пауза, зарядка для 

глаз. 

21 

 

 

 

 

Приспособление 

растений  к сезонным 

изменениям в 

природе. 

Приспособление 

растений к разным 

условиям жизни. 

14.02.     1 Расширение представлений о 

назначении объектов, 

запоминание названий.  

Рассматривание 

иллюстраций 

(растения зимои,̆ 

весной, летом, 

осенью). Ответы на 

вопросы по тексту 

и иллюстрациям. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Выбор объекта 

природы по 

условию (с 

помощью 

рисунков) . 

Работа с 

сюжетными 

картинками. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

22 

 

 

 

 

 

Растения 

(обобщающий урок). 

 

    

 

28.02.     1 Расширение представлений о 

назначении объектов, 

запоминание названий.  

 

Определение и 

называние 

знакомых объектов 

природы (деревья, 

кустарники). 

Практическое 

определение 

объектов природы 

(деревьев и 

Работа по 

тематическим 

картинкам, 

составление 

связных 

высказываний. 

Дидактические 

игры, 

коррекционно-

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Дидактические 

игры, 

коррекционно-

развивающие 

задания и 

упражнения. 



кустарников) на 

пришкольном 

участке 

(экскурсия).  

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

развивающие 

задания и 

упражнения. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

23 

 

 

 

 

Животные. Строение 

и сходство животных. 

Различия животных. 

 

5.03.     1 Введение понятий в активный 

словарь: части тела у 

животных: голова, туловище, 

ноги, хвост. 

Сравнение 

животных по 

размеру, образу 

жизни, способам 

передвижения. 

Зарисовка 

животного 

(поконтуру).Класси

фикация животных 

по видам (птицы, 

рыбы, насекомые) – 

называние и показ 

по картинке. 

Сравнение 

животных по 

внешнему виду, 

окраске. 

Составление 

рассказа о 

животном по 

способам 

передвижения.  

Выделение и показ 

частей тела у 

животных. Работа с 

опорными словами 

и картинками 

(голова, туловище, 

ноги, хвост). 

Разучивание игры 

«Кто как ходит». 

Работа по опорным 

словам (шерсть, 

перья, чешуя). 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Работа по 

тематическим 

картинкам.  

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

24 

 

 

Детеныши животных. 

 

 

 

 

14.03.    1 Понятия: детеныши животных. Рассматривание 

иллюстрации, 

называние 

знакомых 

животных. 

Разучивание игры 

«Один – много» 

(детеныши 

животных). 

Музыкальная 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам.  

Музыкальная 

динамическая 



Определение и 

называние 

детенышей 

животных. 

Составление 

рассказа по 

прослушанному 

тексту. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

 

пауза, зарядка для 

глаз. 

  25 

 

 

 

 

 

 

Домашние животные. 

 

 

 

21.03    1 Понятия: домашние животные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прослушивание 

текста «Домашние 

животные». 

Определение и 

называние 

животных по 

рисунку. 

Составление 

рассказа по схемам 

(изготовление 

продуктов из 

молока, шерсти). 

Составление 

описательного 

рассказа о 

домашнем 

животном. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Рисование 

(аппликация) 

«Домашнее 

животное».  

Работа по 

тематическим 

картинкам, 

составление 

связных 

высказываний. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам.  

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

26 IV четверть 

Дикие животные. 

4.04. 

 

    1 Познакомить с понятием: дикие 

животные.  

Рассматривание и 

называние 

Работа с 

сюжетными 

Индивидуальная 

работа по 



 животных по 

рисункам. 

Соотнесение 

изображения 

животного с 

местом обитания. 

Узнавание и 

называние 

сказочных героев – 

диких животных. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

картинками, с 

опорными словами 

(нора, дупло). 

Работа по 

тематическим 

картинкам, 

составление 

связных 

высказываний.  

карточкам. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

27 

 

 

 

 

 

 

 

Приспособление 

животных к 

различным условиям 

жизни. 

Приспособление 

животных к временам 

года. 

 

11.04. 

 

  1 Расширение представлений о 

назначении объектов, 

запоминание названий.  

Рассматривание 

окраски животного 

на рисунках. 

Работа с опорными 

словами (олень, 

тюлень, песец, 

сова, медведь). 

Классификация 

животных по среде 

обитания: 

соотнесение 

размера животного, 

цвета его шерсти со 

средой обитания. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Сравнение двух 

объектов природы 

(заяц серыи,̆ заяц 

белый). 

Нахождение 

различий.  

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

28 

 

 

Животные 

(обобщающий урок). 

18.04. 

 

1 Расширение представлений о 

назначении объектов, 

запоминание названий.  

Обобщение знаний 

по теме 

«Животные». 

Работа по 

тематическим 

картинкам, 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 



 Закрепление 

соответствующих 

понятий и  

представлений о 

домашних и диких 

животных, 

введение понятий в 

активный словарь, 

развитие фразовой 

речи, 

долговременной 

памяти, зрительно-

слухового 

восприятия. 

Закрепление 

изученного 

материала в ходе 

проведения 

занимательного 

часа. Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

составление 

связных 

высказываний. 

Дидактические 

игры, 

коррекционно-

развивающие 

задания и 

упражнения. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

29 Человек. Части тела 

человека. 

25.04. 1 Познакомить с понятием: 

мальчик, девочка, мужчина, 

женщина. 

Нахождение 

сходства и 

различий объектов 

природы (человек) 

по картинке 

(внешнии ̆вид, пол, 

возраст).  

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

Нахождение и 

показ частей тела 

на рисунке (на 

объекте), 

называние частей 

тела. Отработка 

навыков 

пространственнои ̆

ориентировки 

(правая, 

левая).Работа с 

опорными словами 

и карточками 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 



(люди, возраст, 

пол). Составление 

рассказа о себе по 

опорным вопросам.  

30 

31 

Гигиенические 

навыки. Лицо 

человека. 

16.05. 1 Расширение представлений о 

назначении объектов, 

запоминание названий.  

Разучивание 

правила гигиены. 

Рассматривание 

рисунков. 

Определение 

правила гигиены по 

рисункам. 

Составление 

рассказа о правилах 

ухода за телом. 

Задания на 

дифференциацию 

предметов по 

назначению.  

Определение и 

называние частей 

лица, нахождение 

частей на себе. 

Рассматривание 

изображений лица 

человека, 

определение пола, 

возраста. 

Определение 

настроения по 

картинке.  

Работа с опорными 

словами и 

картинками (глаза, 

нос, рот, брови, 

уши).  

 

32 Глаза. Уши. Нос. Рот. 20.05. 1 вести понятия: орган обоняния; 

зубы, язык. 

Определение 

функции глаз по 

рисункам. 

Рисование 

предмета. 

Нахождение и 

называние частей 

объекта (брови, 

века, ресницы) на 

картинке и у себя. 

Разучивание 

правил гигиены 

слуха. Разучивание 

гимнастики для 

глаз «Автобус». 

Разучивание 

правил гигиены 

зрения. 

Дидактическая игра 

по иллюстрациям 

«Назови, кому 

принадлежат 

глаза». 

Разучивание 

правил гигиены 

слуха. Разучивание 

гимнастики для 

глаз «Автобус». 

Работа с опорными 

словами и 

картинками (брови, 

веки, ресницы)  

 

 

33 Кожа. Осанка. Скелет 23.05. 1 Ввести понятия: кожа, мышцы, Описание предмета Работа с опорными Работа с опорными 



 и мышцы человека. скелет, осанка. по ощущениям 

(«волшебный 

мешочек»). Работа 

с опорными 

словами (кожа, 

горячии,̆ теплый, 

холодный,  

твердыи,̆ мягкий). 

Правила работы с 

ножом и утюгом, 

правила гигиены 

кожи, поведение 

при порезах и 

ожогах.  

словами (скелет, 

мышцы). 

Разучивание 

упражнений 

утренней 

гимнастики на 

разные виды мышц. 

 

словами и 

картинками (рот, 

губы, зубы, язык). 

Музыкальная 

динамическая 

пауза, зарядка для 

глаз. 

 

 Всего  31     

 

По плану 33часа, по факту 31 часа, программа реализована за счет объединения тем: «Нос. Рот». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету рисование в 1 классе 

33 часов – 1 час в неделю 

Список учеников 1 класса с учетом деления на группы 

Сильная (1 группа):  

Средняя (2 группа): Курдюкова Дарья, Забазнов Игорь 

Слабая (3 группа): Козлова Татьяна, Воронин Артем, Большакова Алина, Глушков Никита, Батаева Арина, Матушинский Данил, 

Гребенникова Екатерина, Цимбал Илья. 

№ 

п/п 

 

Тема Дата Кол-

во 

часов 

Формируемые представления                                 Содержание, виды деятельности 

        сильная                средняя              слабая 

1 I четверть 

Осень золотая 

наступает. Осеннии ̆

листопад. Цвета 

осени. Аппликация  

 

2.09. 1 Эстетическое восприятие деталей 

природы, красоты осенних 

листьев. Сравнение осенних 

листьев по форме и цвету. 

Использование этого опыта в 

изображении осеннего листопада 

при работе с акварельными 

красками, а также в аппликации и 

лепке.  

Рисование по 

образцу 

Игровые 

графические 

упражнения 

Обводка, 

штриховка 

2 Солнце на небе. 

Травка на земле. 

Забор. Рисование  

9.09. 1 Учить обводить трафарет; 

правильно, аккуратно 

раскрашивать. Формировать 

умение ориентироваться в листе. 

Работа по шаблону Рисование по 

опорным точкам 

Обводка, 

штриховка 

3 Фрукты, овощи 

разного цвета. 

Рисование  

16.09. 1 Развитие художественных 

навыков при создании 

натюрмортов на основе красивых 

композиции ̆из овощей и фруктов. 

Знакомство с трафаретом. Работа 

Работа по шаблону Рисование по 

клеткам 

Обводка, 

штриховка 



по трафарету. Творческие умения 

и навыки работы цветными 

мелками.  

4 Простые формы 

предметов. Сложные 

формы. Рисование  

23.09. 1 Знакомство с понятиями «форма», 

«простая форма». Простые и 

сложные формы.  

Развитие способности целостного 

обобщенного видения формы.  

Работа по шаблону Дидактические 

игры 

Обводка, 

штриховка 

5 Линия. Точка. Пятно. 

Рисование  

30.09. 1 Линия, точка, пятно – их роль при 

взаимодействии с другими 

графическими и цветовыми 

средствами композиции. 

Правильное удерживание 

карандаша в руке.  

Игровые 

графические 

упражнения 

Обводка, 

штриховка 

Обводка по  

трафарету 

6 Изображаем лист 

сирени. Рисование  

 

7.10. 1 Изучение формы листа сирени. 

Изображение листа сирени. Форма 

листа. Жилки листа. Развитие 

художественных навыков при 

создании рисунка на основе 

знании ̆простых форм.  

Декоративное 

рисование 

Беседа о растениях Рисование по 

точкам 

7 Лепим лист сирени  

 

14.10. 1 Знакомство с понятием «форма». 

Сравнение по форме различных 

листьев и выявление ее 

геометрическои ̆ основы. Изучение 

формы листа сирени. Лепка листа 

сирени.  

Рисование по 

памяти 

Обводка, 

штриховка 

Обводка, 

штриховка 

8 Лепим. Матрешка  

 

21.10. 1 Объемные изображения. Отличие 

изображения в пространстве от 

изображения на плоскости. Объем, 

образ в трехмерном  пространстве. 

Игровые 

графические 

упражнения 

 

Ориентировка на 

листе бумаги 

Обводка, 

штриховка 

9 Рисуем куклу- 28.10. 1 Изучение формы. Развитие Обводка по Обводка по Обводка, 



неваляшку.  художественных навыков при 

создании рисунка на основе 

знаний простых форм. Работа с 

шаблоном. Творческие умения и 

навыки работы акварельными 

красками. Декоративная роспись.  

шаблону шаблону штриховка 

10 2 четверть 

Деревянный ̆ дом в 

деревне. Лепка  

11.11.     1 Первичное знакомство с 

архитектурой.̆ Назначение 

построек. Постройки, сделанные 

человеком. Материалы для 

постройки. Понятия «внутри», 

«снаружи». Назначение дома, его 

внешний вид. Внутреннее 

устройство дома, 

взаимоотношение его частеи.̆  

 

 

Игровые 

графические 

упражнения 

 

 

Игровые 

графические 

упражнения 

 

 

Обводка по  

трафарету 

11 Изобрази деревянный ̆

дом из бревен. 

Аппликация  

 

18.11. 1 Дальнейшее знакомство с 

архитектурой. Назначение дома, 

его внешнии ̆ вид. Внутреннее 

устройство дома, 

взаимоотношение его частеи.̆ 

Любое изображение – 

взаимодействие нескольких 

простых геометрических форм.  

Игровые 

графические 

упражнения 

Игровые 

графические 

упражнения 

Рисование по 

точкам 

12 Аппликация «Рыбки в 

аквариуме»  

 

25.11. 1 Изучение формы. Форма и 

создание композиции внутри 

заданной формы, с учетом ее. 

Изображение аквариума в технике 

аппликации. Работа с шаблоном.  

Обводка, 

штриховка 

Игровые 

графические 

упражнения 

Игровые 

графические 

упражнения 

13 Зима. Снеговик. 

Праздник Новый год. 

Аппликация. Лепка  

 

2.12. 1 Формировать умение 

ориентироваться в листе бумаги; 

проводить прямые (вертикальные 

и горизонтальные) линии; 

выполнять работу по показу и 

Рисование с натуры Аккуратное 

раскрашивание 

Обводка по  

трафарету 



инструкции учителя, правильно и 

аккуратно раскрашивать. 

14 Новогодняя елка. 

Флажки на веревке 

для елки. Рисование. 

Аппликация  

9.12. 1 Развивать навыки работы в 

технике аппликации и рисования. 

Работать графическими 

материалами (фломастеры, 

цветные карандаши) с помощью 

линии ̆разнои ̆толщины.  

Рисование по 

представлению 

Обводка, 

штриховка 

Рисование по 

точкам 

15 Лепим человека из 

пластилина. Голова, 

лицо человека  

16.12. 1 Объяснять, чем похожи и в чем 

разные люди. Знать, как 

называются разные части тела 

человека.  

Обводка по 

шаблону 

Обводка по 

шаблону 

Работа по шаблону 

16 Лепка и рисунок. 

Зима. Белыи ̆ зайка. 

Изобрази зайку: слепи 

и нарисуй.  

23.12. 1 Познакомить с животным миром 

леса. Заяц. Внешнии ̆ вид 

животного. Части тела зайца. Цвет 

заик̆и зимой ̆ и летом. Почему 

заик̆а зимои ̆ белого цвета? 

Соблюдение пропорции.̆  

Рисование на тему Рисование по 

опорным точкам 

Обводка, 

штриховка 

17 3 четверть       

Рассматривание 

картин художников  

 

13.01. 1 Рассматривать и сравнивать 

картины разных жанров, 

рассказывать о настроении и 

разных состояниях, которые 

художник передает цветом 

(радостное, праздничное) 

Сравнение образца 

с натуральным 

объектом 

Осуществление 

текущего  

самоконтроля 

Обводка, 

штриховка 

18 Пирамидка. Рыбка. 

Аппликация  

 

20.01. 1 Изучение формы. Композиция 

рисунка. Форма и создание 

композиции внутри заданной 

формы, с учетом ее. Изображение 

рыбки, пирамидки в технике 

аппликации. Развитие 

художественных навыков при 

создании аппликации на основе 

знания простых форм. Работа с 

Обводка по 

шаблону 

Обводка по 

шаблону 

Обводка по 

шаблону 



шаблоном.  

19 Ваза с цветами. 

Аппликация  

 

27.01. 1 Изображение вазы с цветами в 

технике аппликации. Развитие 

художественных навыков при 

создании аппликации на основе 

знаний простых форм. Работа с 

шаблоном.  

Отчет о 

последовательност

и  

Ответы на вопросы 

учителя 

Обводка, 

штриховка 

20 Колобок. Нарисуй 

картинку  

 

3.02. 1 Весь предметныи ̆ мир можно 

построить на основе простых 

геометрических фигур. Анализ 

формы предмета. Усвоение 

понятии ̆«слева» и «справа». 

Анализ формы 

предметов 

Ответы на вопросы 

учителя 

Рассматривание 

иллюстраций 

21 Дома в городе. 

Аппликация  

 

10.02. 1 Приемы работы в технике 

бумагопластики. Составлять и 

конструировать из простых 

геометрических форм 

(прямоугольников, кругов, овалов, 

треугольников) изображения 

здании ̆в технике аппликации.  

Оценка своего 

изделия 

Ответы на вопросы 

учителя 

Рисование по 

точкам 

22 Одноэтажный̆ дом. 

Трёхэтажный̆ дом. 

Лепка  

17.02. 1 Знакомство с понятием «форма». 

Сравнение по форме и размеру 

одноэтажного и трехэтажного 

дома. Овладевать приемами 

работы с пластилином 

(вдавливание, заминание, 

вытягивание, защипывание).  

Обводка, 

штриховка 

Обводка, 

штриховка 

Обводка, 

штриховка 

23 Многоэтажный̆ дом. 

Аппликация  

 

3.03. 1 Изображение многоэтажного дома 

в технике аппликации. Умение 

видеть цвет. Деление цветов на 

теплые и холодные. Создавать и 

конструировать из простых 

геометрических форм.  

Рисование по 

словесной 

инструкции 

Рисование по  

опорным точкам 

Работа с шаблоном 



24 Весна пришла. Яркое 

солнце. Составить 

рассказ  

10.03. 1 Рассматривать и сравнивать 

картины разных художников, 

рассказывать о настроении и 

разных состояниях, которые 

художник передает цветом  

Анализ формы 

предметов 

Ответы на вопросы 

учителя 

Обводка, 

штриховка 

25 Весна. Почки на 

деревьях. Рисование  

17.03. 1 Рисуем деревья, почки на 

деревьях, солнце. Усваиваем 

понятия «справа», «слева», «над», 

«под». Композиция рисунка. 

Колорит. Развитие навыков 

работы с красками (гуашь), 

цветом.  

Оценка своего 

изделия 

Ответы на вопросы 

учителя 

Обводка, 

штриховка 

26 Весна пришла. Светит 

солнце. Бежит ручей. 

Плывет кораблик. 

Рисование  

24.03. 1 Формировать умение правильно 

располагать рисунок в листе 

бумаги. Рисование по описанию. 

Использование вспомогательных 

точек для построения кораблика.  

Обводка, 

штриховка 

Обводка по 

шаблону 

Обводка, 

штриховка 

27 Цветок. Ветка акации 

с листьями. Рисование  

7.04. 1 Закрепить умение обводить 

шаблон; выполнять работу по 

показу и инструкции учителя. 

Анализ формы 

предметов 

Ответы на вопросы 

учителя 

Рисование по 

точкам 

28 Что украшают 

узором? Аппликация. 

Коврик для куклы. 

Узор в полосе. 

Аппликация  

14.04. 1 Овладеть навыками работы в 

аппликации. Находить 

орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, 

в предметах, созданными 

человеком.  

Оценка своего 

изделия 

Ответы на вопросы 

учителя 

Обводка, 

штриховка 

29 

30 

Весна. Праздник. 

Хоровод. Сделаи ̆

аппликацию и 

дорисуи ̆ее  

21.04. 1 Закрепить умение проводить 

прямые линии от руки; правильно 

и аккуратно раскрашивать 

Обводка, 

штриховка 

Обводка по 

шаблону 

Обводка, 

штриховка 

31 Изобрази дом в 

деревне. Деревья 

28.04. 

5.05. 

2 Изображать живописными 

средствами (гуашь) образ 

Анализ формы 

предметов 

Ответы на вопросы 

учителя 

Рисование по 

точкам 



рядом с домом. 

Рисование. Грибы. 

Грибы на пеньке. 

Аппликация  

деревянного деревенского дома, 

природы (деревья). Познакомить с 

композицией рисунка. 

Последовательность построения 

композиции. Пропорции 

изображаемых предметов. Цвет и 

контраст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Придумай свои ̆

рисунок. (Учитываи ̆

понятия: наверху, 

внизу.) Рисование. 

Наверху облака. 

Внизу цветы. 

Рисование  

12.05. 1 Учить правильно располагать 

объект на листе. Правильная 

ориентация на плоскости листа 

бумаги. Расстановка предметов в 

рисунке. Передача сравнительных 

размеров. Понятие двух 

плоскостей: горизонтальная (пол 

— земля), вертикальная (небо или 

стена). Развитие 

пространственных 

представлений.Понятия 

«наверху», «внизу». Рисование 

карандашами тематического 

рисунка.  

Оценка своего 

изделия 

Ответы на вопросы 

учителя 

Обводка, 

штриховка 

33 

 

Придумай свои ̆

рисунок (Учитывай 

понятия: «над», 

«под», «посередине», 

«в центре».)  

 

19.05. 1 Отбор объектов изображения. 

Формирование пространственных 

представлений у детей. 

Расположение объектов на листе. 

Правильная ориентация на 

плоскости листа бумаги. 

Расстановка предметов в рисунке. 

Передача сравнительных 

размеров. Понятие вертикальной 

плоскости (небо или стена). 

Развитие пространственных 

представлений. Понятия «над», 

Оценка своего 

изделия 

Ответы на вопросы 

учителя 

Обводка, 

штриховка 



«под», «посередине», «в центре».  

 

 

Всего  33     

   

По плану 33 часа, по факту 33 часа 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету ручной труд в 1 классе 

                                                                                            66 часов – 2 часа в неделю 

                                                                                   Список учеников 1 класса с учетом деления на группы 

Сильная (1 группа):  

Средняя (2 группа): Курдюкова Дарья, Забазнов Игорь 

Слабая (3 группа): Козлова Татьяна, Воронин Артем, Большакова Алина, Глушков Никита, Батаева Арина, Матушинский Данил, 

Гребенникова Екатерина, Цимбал Илья. 

№ 

п/п 

 

Тема Дата Кол-

во 

часов 

Формируемые представления                                 Содержание, виды деятельности 

        сильная                средняя              слабая 

1. I четверть 

 

«Человек и труд»    

1.09. 1 Обогащение опыта школьников 

знаниями и сведениями о труде 

и трудовой деятельности 

человека. 

 

Правила техники 

безопасности на 

уроках труда. 

 

Работа в парах 

 

Ориентировка в 

задании с помощью  

педагога 

2 «Урок труда»  

Правила работы на 

уроках труда 

3.09. 1   Ознакомление с 

особенностями урока труда и 

требованиями к нему. Развитие 

первоначальных представлений 

о содержании организационных 

требований. 

Правила техники 

безопасности на 

уроках труда. 

 

Работа в парах 

 

Ориентировка в 

задании с помощью  

педагога 

3 «Познавательные 

сведения о глине и  

пластилине» 

8.09. 1 Формирование знаний о 

пластилине. Организация 

рабочего места при выполнении 

лепных работ. 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

правил.  

Планирование 

ближайших 

операций 

Лепка по образцу 

под контролем 

педагога 

4 «Как работать с 

пластилином» 

10.09. 1 Формирование умения 

анализировать объект, выделяя 

его характерные признаки: 

Организация 

рабочего места для 

лепных работ. 

Сравнение образца 

деталей с 

натуральным 

Осуществление 

текущего  

самоконтроля 



форму, величину, цвет, детали и 

их пространственные 

соотношения, материал. 

Упражнения в 

подготовке 

материала к лепке. 

объектом 

5 Аппликация из 

пластилина на тему 

«Яблоко» 

15.09. 1 Развивать приемы работы с 

пластилином. 

Организация 

рабочего места для 

лепных работ. 

Упражнения в 

подготовке 

материала к лепке. 

Сравнение образца 

деталей с 

натуральным 

объектом 

Осуществление 

текущего  

самоконтроля 

6 «Познавательные 

сведения о природных 

материалах» 

17.09. 1 Развитие представлений о 

природных материалах, их 

свойствах, применении. 

Материалы, 

применяемые для 

изготовления 

изделий, правила 

сбора, сушка. 

Работа в группах Тренировочные 

упражнения 

7 Где используют 

природные материалы 

22.09. 1 Развитие представлений о 

природных материалах, их 

свойствах, применении. 

Материалы, 

применяемые для 

изготовления 

изделий, правила 

сбора, сушка. 

Работа в группах Тренировочные 

упражнения 

8 Где находят 

природные 

материалы. 

Экскурсия в парк. 

24.09. 1 Знать элементарные понятия о 

природных материалах, их 

свойствах: цвет, форма, 

хрупкость засушенных 

Материалы, 

применяемые для 

изготовления 

изделий, правила 

сбора, сушка. 

Работа в группах Тренировочные 

упражнения 

9 Как работать с 

засушенными 

листьями. 

Аппликация из 

засушенных листьев 

«Бабочка» 

29.09. 1 Учиться располагать детали 

аппликации в пространстве 

листа. 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

навыков при работе 

с бумагой. 

Работа в парах Ориентировка в 

задании с помощью  

педагога 

10 «Познавательные 

сведения о бумаге» 

1.10. 1  Знакомить с технико-

технологическими терминами и 

понятиям: «аппликация»,  

«бумага», «вырезание из 

бумаги», «геометрическая 

фигура», «деталь», «изделие», 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

навыков при работе 

с бумагой. 

Работа в парах Ориентировка в 

задании с помощью  

педагога 



«инструмент», «мозаика», 

«оригами», «орнамент», 

«прием», «разметка»,   

«симметрия»,  «шаблон» и др. 

Формирование представлений о 

предметах, сделанных из 

бумаги. 

11 Сорта бумаги 6.10. 1 Рассматривание и запоминание 

сортов и видов бумаги. 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

навыков при работе 

с бумагой. 

Работа в парах Ориентировка в 

задании с помощью  

педагога 

12 Признаки и свойства 

бумаги 

8.10. 1 Учиться различать и сравнивать 

сорта бумаги по прочности, 

плотности, толщине, гладкости 

или шероховатости ее   

поверхности и цвету. 

Правила 

безопасности 

работы. 

Инструменты и 

приспособления. 

Сравнение образца 

деталей с 

натуральным 

объектом 

Осуществление 

текущего  

самоконтроля 

13 Что надо знать о 

треугольнике 

13.10. 1 Формирование представлений о 

геометрических фигурах.   

Правила 

безопасности 

работы.   

Сравнение образца 

деталей с 

натуральным 

объектом 

Осуществление 

текущего  

самоконтроля 

14 Складывание елочки 

из бумажных 

треугольников разной 

величины 

15.10. 1 Учиться технике сгибания 

треугольника 

Правила 

безопасности 

работы.   

Сравнение образца 

деталей с 

натуральным 

объектом 

Осуществление 

текущего  

самоконтроля 

15 Что надо знать о 

квадрате 

20.10. 1 Рассматривать, узнавать и 

называть геометрическую 

фигуру «квадрат». 

  Инструменты и 

приспособления. 

Сравнение образца 

деталей с 

натуральным 

объектом 

Осуществление 

текущего  

самоконтроля 

16 Складывание из 

бумажного квадрата 

стаканчика для 

игрушки «Поймай 

пуговицу» 

22.10. 1 Учиться технике сгибания 

квадрата 

Правила 

безопасности 

работы.   

Сравнение образца 

деталей с 

натуральным 

объектом 

Осуществление 

текущего  

самоконтроля 

17 Что надо знать о 

прямоугольнике 

27.10.  1 Рассматривать, узнавать и 

называть геометрическую 

Правила 

безопасности 

Сравнение образца 

деталей с 

Осуществление 

текущего  



фигуру «прямоугольник». работы. 

Инструменты и 

приспособления. 

натуральным 

объектом 

самоконтроля 

18 Изготовление  

наборной линейки из 

бумажного 

прямоугольника. 

29.10.  1 Учиться технике сгибания 

прямоугольника 

Правила 

безопасности 

работы.   

Сравнение образца 

деталей с 

натуральным 

объектом 

Осуществление 

текущего  

самоконтроля 

19 II четверть 

Приемы работы с 

пластилином 

10.11.  1 Обучение элементарным 

приемам работы с пластилином 

  Упражнения в 

подготовке 

материала к лепке. 

Сравнение образца 

деталей с 

натуральным 

объектом 

Осуществление 

текущего  

самоконтроля 

20 Аппликация из 

пластилина «Домик и 

елочка» 

12.11.  1 Учиться раскатыванию 

пластилина столбиком. 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

правил.  

Планирование 

ближайших 

операций 

Лепка по образцу 

под контролем 

педагога 

21 Лепка по образцу 

овощей и фруктов 

«Помидор» 

17.11.  1 Учиться скатыванию 

пластилина кругообразными 

движениями в ладонях 

Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе с острыми 

инструментами 

(стек). 

Последовательное 

изготовление 

Беседа 

22 Лепка по образцу 

овощей и фруктов 

«Огурец» 

19.11.  1 Учиться скатыванию шара из 

пластилина до овальной формы. 

Организация 

рабочего места для 

лепных работ. 

Упражнения в 

подготовке 

материала к лепке. 

Сравнение образца 

деталей с 

натуральным 

объектом 

Осуществление 

текущего  

самоконтроля 

23 Инструменты для 

работы с бумагой. Что 

нужно знать о 

ножницах. 

24.11.  1 Овладение резанием бумаги по 

прямой длинной линии, не 

смыкая лезвия ножниц до 

конца. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе с острыми 

инструментами   

Последовательное 

изготовление 

Беседа 

24 Приемы резания 

ножницами по 

прямым линиям  

Аппликация 

26.11.  1 Обучение элементарным 

приемам резания ножницами 

бумаги 

Овладение резанием бумаги по 

Правила 

безопасности 

работы. 

Инструменты и 

Сравнение образца 

деталей с 

натуральным 

объектом 

Осуществление 

текущего  

самоконтроля 



«Парусник» из 

вырезанных 

треугольников. 

прямой длинной линии, не 

смыкая лезвия ножниц до 

конца. 

приспособления. 

25 Лепка по образцу 

овощей и фруктов 

«Морковь» 

1.12.  1 Уметь составлять композицию 

на тарелке 

Кор. упр. «Составь 

узор по  образцу». 

Сравнение образца 

деталей с 

натуральным 

объектом 

Осуществление 

текущего  

самоконтроля 

26 Лепка по образцу 

овощей и фруктов 

«Свекла» 

3.12.  1 Уметь составлять композицию 

на тарелке 

Кор. упр. «Составь 

узор по  образцу». 

Сравнение образца 

деталей с 

натуральным 

объектом 

Осуществление 

текущего  

самоконтроля 

27 Изготовление по 

образцу пирамидки 

8.12.  1 Уметь соединять детали 

приемом примазывания 

 

Анализ изделия 

своего товарища. 

Разметка по шаблону Ответы на вопросы 

учителя 

28 Лепка: грибы 10.12.  1 Уметь подготавливать 

пластилин к работе (подогреть); 

соблюдать пропорции, размеры. 

Оценивать свое изделие с 

указанием недостатков и 

достоинств с помощью учителя 

Самостоятельное 

изготовление по 

образцу 

Оценка своего 

изделия 

Ответы на вопросы 

учителя 

29 Лепка: трава 15.12.  1 Уметь подготавливать 

пластилин к работе (подогреть); 

соблюдать пропорции, размеры. 

Оценивать свое изделие с 

указанием недостатков и 

достоинств с помощью учителя 

Самостоятельное 

изготовление по 

образцу 

Оценка своего 

изделия 

Ответы на вопросы 

учителя 

30  Изготовление ежика 

из пластилина и 

шишки 

17.12.  1 Осваивать технологию 

изготовления изделия из еловой 

шишки и пластилина. 

Свойства 

пластилина. 

Различение по 

толщине 

Анализ образца 

изделия 

Выполнение по  

словесной 

инструкции педагога 

31  Аппликация из 

бумаги «Осеннее 

дерево» 

22.12.  1 Составлять простые 

композиции из листьев и цветов 

Правила 

безопасности 

работы. 

Инструменты и 

приспособления. 

Сравнение образца 

деталей с 

натуральным 

объектом 

Осуществление 

текущего  

самоконтроля 

32 Складывание из 24.12.  1 Уметь складывать с угла на Правила Сравнение образца Осуществление 



бумаги цветка для 

поздравительной 

открытки 

угол и по средней линии, 

приемы резания ножницами по 

прямым и кривым линиям; 

скруглять углы квадрата и 

прямоугольника 

безопасности 

работы. 

Инструменты и 

приспособления. 

деталей с 

натуральным 

объектом 

текущего  

самоконтроля 

33 III четверть 

Складывание из 

бумаги фигурки 

кошечки для 

поздравительной 

открытки 

12.01. 1 Уметь складывать с угла на 

угол и по средней линии, 

приемы резания ножницами по 

прямым и кривым линиям; 

скруглять углы квадрата и 

прямоугольника 

Правила 

безопасности 

работы. 

Инструменты и 

приспособления. 

Сравнение образца 

деталей с 

натуральным 

объектом 

Осуществление 

текущего  

самоконтроля 

34 Лепка: цыплёнок 14.01. 1 Выбирать способ сравнения 

объектов, проводить сравнение 

Подбор материалов 

и инструментов для 

работы.  

Отчет о 

последовательности 

изготовления 

изделия. 

Ответы на вопросы 

учителя 

35 Изготовление 

игрушки «Бумажный 

фонарик» 

19.01. 1 Уметь правильно держать 

ножницы (синхронность работы 

обеих рук); резать  

бумагу по прямым и  

кривым линиям 

Упр-я для 

подготовки рук к 

работе 

Сравнение образца 

деталей с 

натуральным 

объектом 

Осуществление 

текущего  

самоконтроля 

36 Изготовление из 

бумаги декоративной 

веточки 

21.01. 1 Уметь сгибать и разрывать 

бумагу по прямым линиям 

Организация 

рабочего места.  

Анализ своего 

изделия. 

Работа в парах Ориентировка в 

задании с помощью  

педагога 

37 Аппликация: флажки 26.01. 1 Уметь сгибать и разрывать 

бумагу по прямым линиям 

Подбор материалов 

и инструментов для 

работы.  

Отчет о 

последовательности 

изготовления 

изделия. 

Ответы на вопросы 

учителя 

38 Изготовление цветка 

из бумажных полос 

28.01. 1 Уметь сгибать и разрывать 

бумагу по прямым линиям 

  

Анализ своего 

изделия. 

Работа в парах Ориентировка в 

задании с помощью  

педагога 

39 Лепка из пластилина 

многодетальных 

фигурок. Лепка по 

образцу «Котик». 

2.02. 1 Закрепление умений лепить 

конструктивным способом, 

соблюдая пропорции и 

пространственные соотношения 

деталей и частей при лепке 

Свойства 

пластилина. 

Различение по 

толщине 

Анализ образца 

изделия 

Выполнение по  

словесной 

инструкции педагога 



многодетальных объемных 

фигурок птиц, животных, 

человека и др.  

40 Приемы резания 

ножницами по 

кривым линиям 

4.02. 1 Уметь правильно держать 

ножницы (синхронность работы 

обеих рук); резать  

бумагу по прямым и  

кривым линиям 

Подбор материалов 

и инструментов для 

работы.  

Отчет о 

последовательности 

изготовления 

изделия. 

Ответы на вопросы 

учителя 

41 Сминание и 

скатывание бумаги в 

ладонях Аппликация 

из мятой бумаги 

9.02. 1 Уметь правильно держать 

ножницы (синхронность работы 

обеих рук); резать  

бумагу по прямым и  

кривым линиям 

Упр-я для 

подготовки рук к 

работе 

Сравнение образца 

деталей с 

натуральным 

объектом 

Осуществление 

текущего  

самоконтроля 

42 Откуда берутся нитки 

Свойства ниток 

11.02. 1 Формирование представлений о 

нитках: нитки в природе и 

жизни человека, производство, 

свойства. 

Определять и называть 

свойства ниток. 

Самостоятельное 

изготовление по 

образцу 

Оценка своего 

изделия 

Ответы на вопросы 

учителя 

43 «Как работать с 

нитками»  

 Наматывание ниток  

  

 

16.02. 1 Развивать пластичность, 

точность, ритмичность 

движений кисти руки. 

Подбор материалов 

и инструментов для 

работы.  

Отчет о 

последовательности 

изготовления 

изделия. 

Ответы на вопросы 

учителя 

44 Изготовление 

игрушки «Бабочка» 

18.02. 1 Знать применение ниток; 

свойства и особенности ниток: 

толстые, тонкие; разрываются, 

разрезаются, связываются, 

скручиваются 

Подбор материалов 

и инструментов для 

работы. Отчет о 

последовательности 

изготовления 

изделия. 

Ориентировка в 

задании по  

вопросам учителя 

Ответы на вопросы 

учителя 

45 Изготовление кисти 

из ниток 

2.03. 1 Знать применение ниток; 

свойства и особенности ниток: 

толстые, тонкие; разрываются, 

разрезаются, связываются, 

скручиваются 

Подбор материалов 

и инструментов для 

работы. Отчет о 

последовательности 

изготовления 

изделия. 

Выполнение по  

словесной 

инструкции педагога 

Поэтапное 

выполнение работы 



46 Вырезание из бумаги 

предметов округлой 

формы 

4.03. 1 Уметь ориентироваться в 

задании 

Организация 

рабочего места.  

Анализ своего 

изделия. 

Работа в парах Ориентировка в 

задании с помощью  

педагога 

47 Аппликация «Фрукты 

на тарелке» 

9.03. 1 Уметь работать коллективно, 

располагать предметы  в 

определенной 

последовательности 

Самостоятельное 

изготовление по 

образцу 

Оценка своего 

изделия 

Ответы на вопросы 

учителя 

48 Аппликация 

«Снеговик» 

11.03. 1 Уметь размещать на листе 

бумаги элементы аппликации. 

Смазывать детали аппликации 

клеем и наклеивание их 

Самостоятельное 

изготовление по 

образцу 

Разметка по шаблону Разметка по шаблону 

49 Аппликация 

«Гусеница» 

16.03. 1 Уметь размещать на листе 

бумаги элементы аппликации, 

наклеивать их 

Самостоятельное 

изготовление по 

образцу 

Оценка своего 

изделия 

Ответы на вопросы 

учителя 

50 Что надо знать об 

овале 

18.03. 1 Уметь сочетать цвета бумаги.  

  

Самостоятельное 

изготовление по 

образцу 

Оценка своего 

изделия 

Ответы на вопросы 

учителя 

51 Изготовление 

игрушки «Цыпленок в 

скорлупе» 

23.03. 1 Уметь сочетать цвета бумаги.  

Уметь ориентироваться в 

задании 

Самостоятельное 

изготовление по 

образцу 

Разметка по шаблону Разметка по шаблону 

52 Складывание из 

бумаги «Пароходик» 

25.03. 1 Уметь складывать с угла на 

угол и по средней линии, 

приемы резания ножницами по 

прямым и кривым линиям; 

скруглять углы квадрата и 

прямоугольника 

Организация 

рабочего места.  

Анализ своего 

изделия. 

Работа в парах Ориентировка в 

задании с помощью  

педагога 

53 IV четверть 

Складывание из 

бумаги «Стрела» 

6.04. 1 Уметь складывать с угла на 

угол и по средней линии, 

приемы резания ножницами по 

прямым и кривым линиям; 

скруглять углы квадрата и 

прямоугольника 

Самостоятельное 

изготовление по 

образцу 

Разметка по шаблону Разметка по шаблону 

54 Приемы 

симметричного 

вырезания из бумаги. 

8.04. 1  Уметь правильно держать 

ножницы (синхронность работы 

обеих рук); резать  

Самостоятельное 

изготовление по 

образцу 

Разметка по шаблону Разметка по шаблону 



Изготовление коврика бумагу по прямым и  

кривым линиям 

55 Приемы 

симметричного 

вырезания из бумаги. 

Изготовление птицы 

13.04. 1 Уметь правильно держать 

ножницы (синхронность работы 

обеих рук); резать  

бумагу по прямым и  

кривым линиям 

Самостоятельное 

изготовление по 

образцу 

Оценка своего 

изделия 

Ответы на вопросы 

учителя 

56 Симметричное 

вырезание орнаментов 

из бумаги, сложенной 

пополам 

15.04. 1 Знать правила составления 

орнамента 

Самостоятельное 

изготовление по 

образцу 

Разметка по шаблону Разметка по шаблону 

57 Изготовление 

закладки с прорезным 

орнаментом 

20.04. 1 Знать правила составления 

орнамента 

Самостоятельное 

изготовление по 

образцу 

Разметка по шаблону Разметка по шаблону 

58 Аппликация «Самолет 

в облаках» 

22.04. 1 Уметь размещать на листе 

бумаги элементы аппликации, 

наклеивать их 

Выполнение по  

словесной 

инструкции педагога 

Выполнение по  

словесной 

инструкции педагога 

Выполнение по  

словесной 

инструкции педагога 

59 Лепка из пластилина 

макета «Снегурочка в 

лесу» 

27.04. 1 Уметь соединять детали 

приемом примазывания 

 

Подбор материалов 

и инструментов для 

работы. Отчет о 

последовательности 

изготовления 

изделия. 

Выполнение по  

словесной 

инструкции педагога 

Поэтапное 

выполнение работы 

60  Изготовление ежа из 

тростниковой травы и 

пластилина 

29.04. 1 Уметь соединять детали 

приемом примазывания 

 

Подбор материалов 

и инструментов для 

работы. Отчет о 

последовательности 

изготовления 

изделия. 

Выполнение по  

словесной 

инструкции педагога 

Поэтапное 

выполнение работы 

61 Изготовление 

четырехлистного 

цветка из бумаги 

4.05. 1 Уметь правильно держать 

ножницы (синхронность работы 

обеих рук); резать  

бумагу по прямым и  

кривым линиям 

Самостоятельное 

изготовление по 

образцу 

Оценка своего 

изделия 

Ответы на вопросы 

учителя 

62 Изготовление 

декоративной птицы 

6.05. 1 Уметь правильно располагать 

деталей, соблюдать пропорции 

Самостоятельное 

изготовление по 

Разметка по шаблону Разметка по шаблону 



из бумаги и размеров образцу 

63-

64 

Как работать с 

нитками. 

Инструменты для 

швейных работ 

11.05. 

13.05 

2 Знать свойства ниток, 

инструменты для работы с 

нитками и их назначение.  

Самостоятельное 

изготовление по 

образцу 

Оценка своего 

изделия 

Ответы на вопросы 

учителя 

65 Приемы шитья 18.05. 1 Знать свойства ниток, 

инструменты для работы с 

нитками и их назначение. 

Организация 

рабочего места. 

Анализ своего 

изделия. 

Работа в парах Ориентировка в 

задании с помощью  

педагога 

66 Вышивание. Что 

делают из ниток. 

Приемы вышивания 

20.05. 

25.05 

2 Уметь вдевать нитку в иглу и 

закреплять нитку повторением 

стежков на одном месте. Знать 

свойства и особенности ниток 

Самостоятельное 

изготовление по 

образцу 

Оценка своего 

изделия 

Ответы на вопросы 

учителя 

 Всего  65     

 

По плану 66 часов, по факту 65 часов, программа реализована за счет повторения. 

 

 

                                                                            Календарно-тематическое планирование по ритмике в 1 классе 

33 часа – 1 час в неделю 

№ 

п/п 

 

Тема Дата Кол-

во 

часов 

Формируемые представления                                 Содержание, виды деятельности 

        сильная                средняя              слабая 

1 Что такое «Ритмика»? 

Основные понятия. 

Слушание музыки 

3.09. 1 Понятие ритмика. Игры под  музыку Игры под  музыку Игры под  музыку 

2 Ориентировка в 

пространстве.  

Основные движения 

под музыку: разные 

виды шага  

10.09. 1 Ориентировка в пространстве Ходьба и бег, 

перестроение. 

Выполнение 

простых  движений  

с предметами 

Упражнения на 

развитие 

координации в 

пространстве 

Дидактическая игра 

«Кто  как 

передвигается?» 

3 Игры под музыку 17.09. 1 Ориентировка в направлении 

движений 

Игры с речевым 

сопровождением 

Упражнения на 

развитие 

координации в 

пространстве 

Подвижные игры 

«Ровным кругом», 

«Кто быстрее?» 



4 Общеразвивающие 

упражнения. 

24.09. 1 Развитие ритмико-

гимнастических навыков 

Упражнения на 

координацию 

движений 

Изучение позиций 

рук 

Упражнение на  

расслабление 

мышц 

5 Основные движения 

под музыку: виды 

бега  

1.10. 1 Ориентировка в пространстве Ходьба и бег, 

перестроение. 

Выполнение 

простых  движений  

с предметами 

Упражнения на 

развитие 

координации в 

пространстве 

Дидактическая игра 

«Кто первый?» 

6 Движения на развитие 

координации. Бег и 

подскоки. 

8.10. 1 Ориентировка в пространстве Ходьба и бег, 

перестроение. 

Выполнение 

простых  движений  

с предметами 

Упражнения на 

развитие 

координации в 

пространстве 

Дидактическая игра 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

7 Разминка. 

Музыкально — 

танцевальные игры. 

15.10 1 Развитие ритмико-

гимнастических навыков 

Упражнения на 

координацию 

движений 

Изучение позиций 

рук 

Упражнение на  

расслабление 

мышц 

8 Игры под музыку.  

Танцевальные 

импровизации. 

Постановка 

танцевальной 

композиции. 

22.10 1 Знакомство с танцевальными 

движениями 

Выполнение ходьбы, 

бега, подскоков. 

Равнение в колонне, 

шеренге 

Построение в 

колонну по одному 

Игры под  музыку 

9 Танцевальные 

упражнения. 

Постановка 

танцевальной 

композиции. 

29.10 1 Знакомство с танцевальными 

движениями 

Выполнение 

плясовых  и игровых 

упражнений 

Выполнение 

упражнений по 

показу 

Игры под  музыку 

10 2 четверть 

Виды хлопков. 

Гимнастика для 

развития мышц и 

суставов плеч, рук, 

кистей, головы. 

Прыжки. 

12.11. 1 Совершенствование 

двигательных навыков 

Упражнения на 

координацию 

движений 

Выполнение 

упражнений 

Упражнение на  

расслабление 

мышц 



11 Ритмико-

гимнастические 

упражнения. Игровые 

этюды 

19.11. 1 Составление несложных  

танцевальных композиций 

Игры с пением и 

речевым 

сопровождением 

Игры с пением и 

речевым 

сопровождением 

Игры под  музыку 

12 Образные движения. 

Развитие «мышечного 

чувства»: 

расслабление и 

напряжение мышц 

корпуса, рук и ног. 

26.11 1 Выполнение ритмических 

движений под  музыку 

Игры с пением и 

речевым 

сопровождением 

Музыкальные игры с 

предметами 

Имитационные 

упражнения 

13 Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов 

3.12. 1 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

Отстукивание 

простых 

ритмических 

рисунков 

Отстукивание 

простых 

ритмических 

рисунков 

Движение кистей 

рук в разных 

направлениях 

14 Упражнения для 

улучшения гибкости 

10.12. 1 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

Игры с пением и 

речевым 

сопровождением 

Игры с пением и 

речевым 

сопровождением 

Игры с пением и 

речевым 

сопровождением 

15  Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами 

17.12. 1 Выполнение заданий по  

словесной инструкции 

Прохлопывание 

простых рисунков 

Игры с пением и 

речевым 

сопровождением 

Игры под  музыку 

16 Подвижные игры. 

Образные танцы 

(игровые) 

24.12 1 Выполнение заданий после 

показа 

Хороводы  в кругу, 

пляски с притопами, 

кружением, 

хлопками 

Исполнение 

элементов русской 

пляски 

Имитационные 

упражнения 

17 3 четверть          

Ритмико-

гимнастические 

упражнения 

14.01. 1 Выполнение заданий по  

словесной инструкции 

Прохлопывание 

простых рисунков 

Игры с пением и 

речевым 

сопровождением 

Игры под  музыку 

18 Упражнения на 

развитие осанки 

21.01. 1 Выполнение заданий после 

показа 

Хороводы  в кругу, 

пляски с притопами, 

кружением, 

хлопками 

Исполнение 

элементов русской 

пляски 

Имитационные 

упражнения 

19 Общеразвивающие 28.01 1 Упражнения с детскими 

музыкальными  инструментами 

Упражнения на 

детских  

Игры с пением и 

речевым 

Имитационные 

упражнения 



упражнения. музыкальных 

инструментах 

сопровождением 

20 Репетиция танца 4.02. 1 Совершенствование 

двигательных навыков 

Упражнения на 

детских  

музыкальных 

инструментах 

Игры с пением и 

речевым 

сопровождением 

Имитационные 

упражнения 

21 Танцевальные 

упражнения. 

«Пальчики  и ручки» 

11.02. 1 Выполнение ритмических 

движений 

Игры под  музыку Игры под  музыку Игры под  музыку 

22 Пляска с 

султанчиками. 

18.02 1 Выполнение имитационных 

движений и игр 

Упражнения на 

детских  

музыкальных 

инструментах 

Игры с пением и 

речевым 

сопровождением 

Имитационные 

упражнения 

23 Пляска с притопами 4.03. 1 Передача музыкального ритма в 

движениях пляски 

Хороводы  в кругу, 

пляски с притопами, 

кружением, 

хлопками 

Исполнение 

элементов русской 

пляски 

Имитационные 

упражнения 

24 

25 

Хороводы в кругу 11.03 

18.03 

 

2 Выполнение ритмических 

движений 

Хороводы  в кругу, 

пляски с притопами, 

кружением, 

хлопками 

Исполнение 

элементов русской 

пляски 

Имитационные 

упражнения 

26 

27 

Пляска с хлопками 25.03 

 

1 Выполнение имитационных 

движений и игр 

Хороводы  в кругу, 

пляски с притопами, 

кружением, 

хлопками 

Исполнение 

элементов русской 

пляски 

Имитационные 

упражнения 

28 

29 
4 четверть        

Пляска с кружением 

8.04 

15.04 

2 Передача музыкального ритма в 

движениях пляски 

Прохлопывание 

простых рисунков 

Игры с пением и 

речевым 

сопровождением 

Игры под  музыку 

30 Музыкальные игры с 

предметами.  

22.04 1 Совершенствование 

двигательных навыков 

Прохлопывание 

простых рисунков 

Игры с пением и 

речевым 

сопровождением 

Игры под  музыку 

31 

32 

Элементы русской 

пляски 

29.04 

6.05 

2 Выполнение ритмических 

движений 

Хороводы  в кругу, 

пляски с притопами, 

кружением, 

хлопками 

Исполнение 

элементов русской 

пляски 

Имитационные 

упражнения 



33 

 

Игры с пением  и 

речевым 

сопровождением. 

Элементы русской 

пляски 

13.05.

20.05. 

2 Выполнение имитационных 

движений и игр 

Прохлопывание 

простых рисунков 

Игры с пением и 

речевым 

сопровождением 

Игры под  музыку 

 Всего  32     

 

По плану 34 часа, по факту 32 часа, программа реализована за счет повторения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету психокоррекционные занятия в 1 классе 

66 часов- 2часа в неделю 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

      Дата  Формируемые 

представления 

Содержание, виды деятельности 

 Раздел 1. 

Развитие крупной и мелкой моторики; 

графомоторных навыков. 

16    

1 

2 

Развитие точности движений (метание в 

цель мячом, стрелами; кольцеброс). 

2 2.09. 

7.09. 

 

Метание Метать в цель. 

3 

4 

Координация движений (игры с мячом, 

обручем). 

2 9.09 

14.09 

Обруч, мяч Во время игры соблюдать координацию 

движений. 

5 Обучение целенаправленным действиям по 1 16.09 Влево, вправо Выполнять целенаправленные действия по 



двухзвенной инструкции педагога (2 шага 

вперёд – поворот направо, т.д.) 

двухзвенной инструкции. 

6 

7 

Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением. 

2 21.09 

23.09 

 Выполнять пальчиковую гимнастику с речевым 

сопровождением. 

8 Упражнения на синхронность работы обеих 

рук (работа со шнуром, нанизывание бус). 

1 28.09  Работать со шнуром, нанизывать бусы. 

9 

10 

Штриховка в разных направлениях и 

рисование по трафарету. 

2 30.09 

5.10 

Штриховка Выполнять штриховку и рисовать по трафарету. 

11 Обводка по трафарету орнамента из 

геометрических фигур. 

2 7.10 

12.10 

Трафарет Обводить по трафарету и выполнять орнаменты 

из геометрических фигур. 

12 Развитие координации руки и глаза (по 

инструкции педагога). 

1 14.10  Выполнять упражнения по инструкции 

педагога. 

13 Графический диктант (по показу). 1 19.10  Выполнять графический диктант по показу. 

14 Вырезание ножницами из бумаги по 

шаблону прямоугольных, квадратных, 

треугольных форм. 

1 21.10  Вырезать из бумаги по шаблону. 

15 Работа в технике «объёмной» аппликации. 1 26.10  Выполнять «объёмную» аппликацию. 

 Работа в технике «объёмной» аппликации.  28.10   
 Раздел 2. 

Тактильно-двигательное восприятие. 

 II    четверть 

4    

16 Определение на ощупь предметов с разными 

свойствами (мягкие, жёсткие, холодные, 

тёплые). 

1 9.11 Мягкий, жесткий, 

холодный, теплый 

Определять на ощупь предметы с разными 

свойствами. 

17 Определение на ощупь формы предметов. 

Дидактическая игра «Волшебный мешочек». 

1 11.11  Определять на ощупь формы предметов. 

18 Работа с пластилином и глиной (твёрдое и 

мягкое состояние). 

1 16.11  Работать с пластилином. Определять состояние 

пластилина. 

19 Игры со средней мозаикой. 1 18.11  Играть со средней мозаикой. 
 Раздел 3. 

Кинестетическое и кинетическое 

развитие. 

4    

20 Движение и позы верхних и нижних 

конечностей (упражнения по инструкции 

педагога). 

1 23.11  Выполнять упражнения по инструкции 

педагога. 



21 Движения и позы головы (по инструкции 

педагога); вербализация собственных 

ощущений. 

1 25.11  Выполнять упражнения по инструкции 

педагога. 

22 Движения и позы всего тела. Дидактическая 

игра «Зеркало». 

1 30.11  Выполнять упражнения по инструкции 

педагога. 

23 Имитация движений и поз (повадки зверей, 

природных явлений). 

1 30.11  Имитировать движения и позы. 

 Раздел 4. 

Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов. 

14    

24 

25 

Формирование эталонов объёмных 

геометрических фигур (шар, куб).  

2 2.12 

7.12 

Шар, куб Различать объёмные геометрические фигуры. 

26 Группировка предметов по форме 

(объёмные и плоскостные). 

1 9.12  Группировать объёмные и плоскостные 

предметы по форме. 

27 Сравнение 2-3 предметов по высоте и 

толщине. 

1 14.12  Сравнивать предметы по высоте и толщине. 

28 Сравнение 2-3 предметов по длине и 

ширине. 

1 16.12  Сравнивать предметы по длине и ширине. 

29 Группировка предметов по форме и 

величине по инструкции педагога. 

1 21.12  Группировать предметы по форме и величине. 

30 Группировка предметов по форме и цвету по 

инструкции педагога. 

1 23.12  Группировать предметы по форме и цвету. 

31 Составление сериационных рядов по 

величине 3-4 предметов по заданному 

признаку. 

1 24.12  Составлять сериационные ряды по величине. 

32 Различение цветов и оттенков. 

Дидактическая игра «Что бывает такого 

цвета». 

1 11.01  Различать цвета и оттенки. 

33 Подбор оттенков к основным цветам. 

Дидактическая игра «Подбери предмет 

такого же цвета». 

1 13.01 Цветовые оттенки Подбирать оттенки к основным цветам. 

34 Конструирование предметов из 

геометрических фигур (2-4 детали). 

1 18.01  Конструировать предметы из геометрических 

фигур. 

35 Выделение и различение частей знакомых 

предметов (стул-спинка, ножки, сидение; 

шкаф – дверцы, стенки…). 

1 20.01  Выделять и различать части знакомых 

предметов. 



36 

37 

Составление целого из частей (3-4 детали) на 

разрезном наглядном материале. 

2 25.01 

27.01 

 Составлять целое из частей. 

 Раздел 5. 

Развитие зрительного восприятия и 

зрительной памяти. 

5    

38 Формирование навыков зрительного анализа 

и синтеза предметов, состоящих из 3-4 

деталей (по инструкции педагога). 

1 1.02  Сравнивать предметы, состоящих  из 3-4 

частей. 

39 Нахождение отличий на наглядном 

материале (сравнение 2-х картинок). 

1 3.02  Находить отличия, сравнивая 2-е картинки. 

40 Развитие зрительной памяти. Дидактическая 

игра «Что изменилось» (4-5 предметов). 

1 8.02  Анализировать предметы. 

41 Различение «наложенных» изображений 

предметов (2-3 изображения). 

1 10.02  Различать «наложенные» изображения 

предметов. 

42 Упражнения для профилактики и коррекции 

зрения. 

1 15.02  Выполнять упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 
 Раздел 6. 

Восприятие особых свойств предметов. 

6    

43 Развитие осязания (температурные 

ощущения). Приборы измерения 

температуры (градусник). 

1 17.02  Различать температурные ощущения. Знать и 

уметь применять «градусник». 

44 Различение вкусовых качеств (сладкое-

горькое, сырое-варёное). Дидактическая 

игра «Узнай на вкус». 

1 1.03 Вкусовые 

качества 

Различать вкусовые качества. 

45 

46 

Развитие обоняния (контрастные ароматы: 

резкий-мягкий; пищевые запахи); 

обозначение словом ощущений. 

2 3.03 

10.03 

 Различать запахи. Обозначать словом. 

47 

48 

Восприятие чувства тяжести от различных 

предметов (вата, гвозди, брусок…); 

словесное обозначение барических 

ощущений. 

2 15.03 

17.03 
 Сравнивать предметы по тяжести. 

 Раздел 7. 

Развитие слухового восприятия и 

слуховой памяти. 

5    

49 Дифференцировка звуков шумовых и 

музыкальных инструментов (погремушка, 

1 22.03  Дифференцировать звуки шумовых и 

музыкальных инструментов. 



барабан, колокольчик, ложки, гармошка, 

бубен). 

50 Характеристика звуков по громкости и 

длительности (шумы, музыкальные и 

речевые звуки). 

1 24.03 Громко, тихо Характеризовать звуки по громкости и 

длительности. 

51 Различение мелодии по характеру (весёлая, 

грустная). Прослушивание музыкальных 

произведений. 

1 5.04  Различать мелодии по характеру. 

52 Звуковая имитация (подражание звукам 

окружающей среды). 

1 7.04  Подражать звукам окружающей среды. 

53 Дидактическая игра «Кто позвал тебя, 

скажи» (различение по голосу). 

1 12.04  Различать по голосу. 

 Раздел 8. 

Восприятие пространства. 

7    

54 Ориентировка в помещении; движение в 

заданном направлении; обозначение словом 

направления движения. 

1 14.04  Двигаться в заданном направлении. 

55 Ориентировка в школьном помещении; 

понятие «дальше» - «ближе». 

1 19.04 Дальше-ближе Ориентироваться в школьном помещении. 

56 Ориентировка на листе бумаги (выделение 

всех углов). 

1 21.04 

 

Верх, низ Ориентироваться на листе бумаги. Выделять 

углы листа. 

57 Расположение плоскостных и объёмных 

предметов в вертикальном поле листа. 

1 22.04  Располагать предметы в вертикальном поле 

листа. 

58 Расположение плоскостных и объёмных 

предметов в горизонтальном поле листа; 

словесное обозначение пространственных 

отношений между предметами. 

1 26.04  Располагать предметы в горизонтальном поле 

листа. 

59 Пространственная ориентировка на 

поверхности парты. 

1 28.04  Ориентироваться на поверхности парты. 

60 

61 

Дидактическая игра «Определи положение 

предмета»; вербализация пространственных 

отношений с использованием предметов. 

1 5.05  Определять положение предмета. 

 Раздел 9. 

Восприятие времени. 

5    

62 

63 

Порядок месяцев в году. Времена года. 

Работа с графической моделью «Времена 

1 12.05 

 

Названия месяцев Знать порядок месяцев в году. Работать с 

графической моделью «Времена года». 



 

По плану 66 часов, по факту 63 часа, программа реализована за счет объединения тем: «Работа с графической моделью «Времена года», 

«Игры с моделью часов». 
 

 

 
 

года». 

64 

65 

Знакомство с часами (циферблат, стрелки). 1 17.05 Циферблат, 

стрелки 

Работать с графической моделью «Часы». 

66 Меры времени (секунда, минута, час, сутки). 

Определение времени по часам. Игры с 

моделью часов. 

1 19.05 

24.05 

 

 Различать секунду, минуту, час. Сутки. 

 Всего 63   
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