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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по предметам
2 класс

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 школаинтернат №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 во 2 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 младших классах 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
(слово, предложение, словосочетание);
—Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие коммуникативно-речевых навыков;
— Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;
— 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.
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. 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. До - словное списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного
разбора с учителем.
Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: обозначение на письме границ предложения;
раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных.
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. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и
звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.
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.
Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических
объектов.
Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога в обозначении пространственного
расположении предметов. Составление предложений с предлогами.
Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, площадей).
Правописание. Правописание сочетаний, шипящих с гласными. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в
середине слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова.
Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне
слова, подбор проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне.
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. Работа с деформированными предложениями. Работа с

диалогами.
Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Различение текста и «не текста». Коллективное составление коротких рассказов
после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану,
опорным словам и иллюстрации.
Минимальный уровень:
различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкостиглухости, твердости-мягкости;
деление слов на слоги для переноса;
обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки);
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;
выделение из текста предложений на заданную тему; участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Достаточный уровень:
различение звуков и букв;
характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему;
выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу.
Личностные базовые учебные действия – освоение личностного смысла учения, желания учиться.
Коммуникативные базовые учебные действия - участвовать в диалоге; слушать и понимать других; оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; выполняя различные роли в группе.
Регулятивные базовые учебные действия - самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму организации
учебной и внеучебной деятельности; определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; определять план
выполнения заданий на уроках, соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; использовать в работе
простейшие инструменты.
Познавательные базовые учебные действия - ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения раздела; определять круг своего незнания; отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы.
Формы контроля:
Текущая аттестация – контрольное списывание, диктант.

Чтение
Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. Усвоение содержания,
читаемого осуществляется в процессе анализ произведений. Основной целью обучения чтению является подготовка обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к жизни в современном обществе.
Исходя из основной цели, задачами обучения чтению являются: смысловое чтение, произвольные и осознанные устные и
письменные высказывания. Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе
языковыми средствами.
Содержание чтения (круг чтения). 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, 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.
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших случаев многозначности и
сравнений. 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.
Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора произведения. Ответы на
вопросы о прочитанном, пересказ.
Минимальный уровень:
осознанное и правильное чтение текст 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 3-5 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;
чтение текста молча с выполнением заданий учителя; определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их
поступков;
чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора);
пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; выразительное чтение наизусть 7-

стихотворений.
Личностные базовые учебные действия – ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», освоение личностного смысла учения, желания учиться; оценка жизненных ситуаций и
поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм.
Коммуникативные базовые учебные действия - участвовать в диалоге; слушать и понимать других; оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; выполняя различные роли в группе.
Регулятивные базовые учебные действия - самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму организации
учебной и внеучебной деятельности; определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; определять план
выполнения заданий на уроках, соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; использовать в работе
простейшие инструменты.
Познавательные базовые учебные действия - ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения раздела; определять круг своего незнания; отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы.
Формы контроля:
Текущая аттестация – устный опрос, тестирование.

Речевая практика
Предмет «Речевая практика» имеет практическую направленность и способствует формированию социально значимых умений
учащихся с нарушением интеллекта: развитие речи как средства общения, умения налаживать деловые и межличностные контакты.
Содержание раздела «Аудирование и дикция» предполагает развитие у учащихся способностей воспринимать и понимать
обращенную к ним речь, выработку навыков четкости произношения и эмоциональной выразительности. В содержание работы включены
упражнения на слушание речи, записанной на магнитофон. Они помогают учащимся понимать запись информации на автоответчике в
справочной службе, речь дикторов. Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» речевые ситуации в соответствии с лексической
темой, учатся отчетливо произносить слоги, слова, чистоговорки, стихотворения; тренируются в практическом использовании мимики и
жестов в процессе речевого общения, так как они привлекают собеседника к процессу коммуникации; тренируются в практическом
различении интонационных средств выразительности – силы голоса, темпа, тона речи.
Урок строится на основе темы, выбранной для создания речевой ситуации, и параллельно отрабатываются темы из других разделов.
Материал раздела «Аудирование и дикция» реализуется на каждом уроке в виде самостоятельных тренировочных упражнений или
сопровождает задания других разделов.
Работа по совершенствованию невербальных компонентов речи учащихся продолжается в разделе «Выразительность
(эмоциональность) речи».
Ведущим является раздел «Подготовка к речевой ситуации и организация высказывания». На уроках учащиеся под руководством
учителя «проигрывают» обозначенные речевые ситуации, моделируя различные варианты речевого поведения.
Раздел «Культура общения» предполагает формирование у учащих знаний основ речевого этикета и умений соблюдать их в
определенной ситуации общения. Его содержание реализуется в процессе работы над речевыми ситуациями.
Содержание учебного предмета «Речевая практика» во 2 классе
Аудирование.
Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию учителя: «Сядь за парту и достань книгу», «Возьми тетради на столе и
раздай их», «Возьми вазу и поставь в нее цветы» ит. д.
Слушание, запоминание и отчётливое воспроизведение ряда слоговых комплексов (2—3 слога), близких по звучанию и данных в
рифмованной форме: Жа-жа-жа — есть иголки у ежа. Ша - ша - ша — мама моет малыша.
Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая соответствует услышанному предложению: Шура вытирает пыль. Шура
вытирала пыль; Лена поднималась на горку. Лена спускалась с горки.
Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися картинок по мере изложения текста.
Дикция и выразительность речи
Игры и упражнения на подвижность и чёткость движений органов артикуляционного аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя,
отчётливое и выразительное произнесение.

Упражнения на развитие речевого дыхания.
Пение слоговых цепочек на мотивы знакомых детских песен. Перечисление предметов (2—3) на одном выдохе с указанием эти предметы.
Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений.
Различение громкой и тихой речи в игре или в специально созданной учителем ситуации. Выбор и использование правильной силы голоса
в индивидуальных и хоровых упражнениях.
Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения на изменение темпа речи в соответствии с заданной ситуацией
типа: Бабушка медленно спрашивает: «Ты... куда... идёшь... внучка?» Внучка быстро отвечает: «Я бегу к подружке».
Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их воспроизведением в ролевых играх.
Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с голоса учителя (по подражанию). Практическое
использование вопросительной и восклицательной интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя). Выражение
лица: весёлое, сердитое, грустное, удивлённое. Соотнесение соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая
реакция на речь учителя, детей в ситуациях с заданным содержанием.
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания
Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры и игрушки», «Играем в сказку», «Я дома», «Я и мои товарищи».
Примерная тематика речевых ситуаций: «Давайте полакомимся», «Отгадай, что в моём ранце»; «Прогулка и машине», «Весёлый оркестр»;
«Терем-теремок», «Репка», Колобок»; «Мой адрес».
Выявление представлений, учащихся по теме ситуации с помощью вопросов учителя и с опорой на иллюстративный материал.
Называние предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету, величине, форме, вкусу и др. (по теме ситуации).
Составление предложений по вопросам учителя с включением в ответы отработанной лексики. Сравнение двух предметов или их
изображений по заданному признаку: Медведь большой, а мышка .... Дерево высокое, а куст ... и т. д.
Рассматривание атрибутов к ролевой игре и распределение ролей. Использование новых слов и предложений в ролевой игре по теме
ситуации.
Внятное выражение просьбы и желания, обращённых к учителю или к товарищу.
Коллективное составление рассказа по теме речевой ситуации с одновременным использованием картинно - символической схемы к
каждому предложению, мелового рисунка на доске, макетного театра.
Культура общения.
Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов здравствуй, здравствуйте, доброе утро, до свидания, пока. Использование как
выразительных средств речи (умеренная сила голоса, доброжелательный, радостный тон речи), так и помощников речи (мимика, жесты,
позы, выражающие внимание к партнёру). Употребление «вежливых» слов пожалуйста, спасибо в соответствии с речевой ситуацией.
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 базовые учебные действия – ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», освоение личностного смысла учения, желания учиться; оценка жизненных ситуаций и
поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм.
Коммуникативные базовые учебные действия - участвовать в диалоге; слушать и понимать других; оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; выполняя различные роли в группе.
Регулятивные базовые учебные действия - самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму организации
учебной и внеучебной деятельности; определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; определять план
выполнения заданий на уроках, соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; использовать в работе
простейшие инструменты.
Познавательные базовые учебные действия - ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения раздела; определять круг своего незнания; отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы.
Формы контроля:
Текущая аттестация – устный опрос.

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 умственно 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.
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же.
Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения объема.
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. Шар, куб, брус.
Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 20. Представление чисел в виде суммы слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
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. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности.
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), отрезок, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные
линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар.
Минимальный уровень:

знание числового ряда 1—20 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 20, с использованием счетного материала;
знание названий компонентов сложения, вычитания;
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания.
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 20;
знание единиц измерения времени и их соотношения;
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа;
знание названий элементов четырехугольников.
Достаточный уровень:
знание числового ряда 1—20 в прямом и обратном порядке; счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми
группами в пределах 20;
откладывание любых чисел в пределах 20 с использованием счетного материала;
знание названия компонентов сложения, вычитания;
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания;
выполнение устных и письменных действия сложения и вычитания чисел в пределах 20;
знание единиц времени и их соотношения;
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел;
знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года;
знание названий элементов четырехугольников.
Личностные базовые учебные действия – желания учиться; оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных
текстов с точки зрения общечеловеческих норм.
Коммуникативные базовые учебные действия - участвовать в диалоге; слушать и понимать других; оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; выполняя различные роли в группе.
Регулятивные базовые учебные действия - самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму организации
учебной деятельности; определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; определять план выполнения заданий
на уроках, соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; использовать в работе простейшие инструменты.
Познавательные базовые учебные действия - ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения раздела; определять круг своего незнания; отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы.
Формы контроля:
Текущая аттестация – проверочная работа, самостоятельная работа, контрольная работа.

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:
— полисенсорности восприятия объектов;
— 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».
Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого количества наблюдений, упражнений,
практических работ, игр, экскурсий для ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и
явлениями.
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
Осень — начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима - начало, середина, конец зимы. Весна - ранняя, середина весны,
поздняя весна. Смена времен года. Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость
изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений).
Сезонные изменения в неживой природе
Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием подробности описания качественных
изменений: температура воздуха (тепло - холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег - дождь, иней, град); ветер (холодный теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое - тусклое, большое - маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи,
гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная - заморозки).
Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом.
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
Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения,
спортивные занятия).
Игры детей в разные сезоны года.
Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с
сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.)
Неживая природа
Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Узнавание и называние объектов неживой природы.
Простейшие признаки объектов неживой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства
(выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения о Земле, как планете, и Солнце - звезде, вокруг
которой в космосе двигается Земля.
Живая природа
Растения
Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые культуры. Внешний вид, место произрастания,
использование. Значение для жизни человека. Употребление в пищу.

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники.
Травянистые растения. Корень, стебель, лист, цветок, плод и семена. Первичные представление о способах размножения. Развитие растение
из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование человеком.
Грибы
Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование
человеком.
Животные
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).
Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными растениями, посадка и уход за растением, бережное
отношение к дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними
животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п.
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. Покровы тела: кожа, ногти, волосы.
Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук
(мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение
новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны органов чувств, соблюдение режима
работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы).
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;
ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;
составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных объектах по предложенному плану;
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;
ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания рассказать о предмете изучения или
наблюдения, заинтересовавшем объекте;
проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с детьми;
адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;
соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм.
Личностные базовые учебные действия – ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», освоение личностного смысла учения, желания учиться; оценка жизненных ситуаций и
поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм.
Коммуникативные базовые учебные действия - участвовать в диалоге; слушать и понимать других; оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; выполняя различные роли в группе.
Регулятивные базовые учебные действия - самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму организации
учебной и внеучебной деятельности; определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; определять план
выполнения заданий на уроках, соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; использовать в работе
простейшие инструменты.
Познавательные базовые учебные действия - ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения раздела; определять круг своего незнания; отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы.
Формы контроля:
Текущая аттестация – устный опрос, тестирование.

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.
•
Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по памяти, представлению и
воображению.
•
Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции.
•
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.
Примерное содержание предмета
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», «Обучение композиционной
деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета
предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства».
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;
— выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной поверхности («подвижная
аппликация») и с фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению,
воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации;
— проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, книжной иллюстрации, картинки,
произведения народного и декоративно-прикладного искусства.
Введение
Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения и работы на уроках изобразительного
искусства; правила организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности;
правила их хранения.
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:

—
—
—
—

отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание;
размазывание по картону;
скатывание, раскатывание, сплющивание;
примазывание частей при составлении целого объемного изображения.
Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта при подготовке детей к рисованию:
— складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа;
— совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости
листа;

— расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в соответствующих пространственных
положениях;
— составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа.
Приемы выполнения аппликации из бумаги:
— приемы работы ножницами;
— раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии с пространственными
отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от ..., слева от ..., посередине;
— приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью пластилина.
— приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея.
Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой):
— рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной формы
по образцу).
— рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных,
зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам
предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу);
— рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий.
Рисование предметов несложных форм (по образцу);
— штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования (беспорядочная штриховка и
упорядоченная штриховка в виде сеточки);
— рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками.
Приемы работы красками:
— приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром
ладони;

— приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п.;
-

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и

т.д.
Обучение действиям с шаблонами и трафаретами:
— правила обведения шаблонов;
— обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, цифр.
Обучение композиционной деятельности Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию
Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», «элемент», «объем», «пропорции»,
«конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п.
Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация
форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п.
Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.
Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения).
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др.
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов.
Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого куска пластилина; составление
целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии;
рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и
т.п.
Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию:
геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге,
треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение
элементов по краю, углам, в центре и т.п.).
Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, аппликации, рисунке.
Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с помощью красок
Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д.
Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое
овладение основами цветоведения.
Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов.
Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных цветов, отражение
светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.).
Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть).
Роль белых и черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных

образов: добрые, злые образы.
Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо —примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому
листу (алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д.
Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по образцу, тематическом и
декоративном рисовании, аппликации.
Обучение восприятию произведений искусства
Примерные темы бесед:
«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, мастеров народных промыслов,
дизайнеров».
«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн.
«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски,
карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники
создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова,
А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д.
«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие
материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем - основа языка скульптуры. Красота человека, животных,
выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д.
«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в
природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры
на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая,
гжельская, жостовская роспись и т.д.).
Минимальный уровень:
знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения
и санитарно-гигиенических требований при работе с ними;
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;
владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);

ориентировка в пространстве листа;
размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности.
Достаточный уровень:
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 правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы предмета и др.;
следование при выполнении работы инструкциям учителя;
оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на
образец);
применение разных способов лепки.
Личностные базовые учебные действия – ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», освоение личностного смысла учения, желания учиться; оценка жизненных ситуаций и
поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм.
Коммуникативные базовые учебные действия - участвовать в диалоге; слушать и понимать других; оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; выполняя различные роли в группе.
Регулятивные базовые учебные действия - самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму организации
учебной и внеучебной деятельности; определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; определять план
выполнения заданий на уроках, соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; использовать в работе
простейшие инструменты.
Познавательные базовые учебные действия - ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения раздела; определять круг своего незнания; отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы.
Формы контроля:
Текущая аттестация – практическая работа.

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 практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности.
— формирование интереса к разнообразным видам труда.
— развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений.
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;
— коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно
повторяющихся действий с применением разнообразного трудового материала.
Работа с глиной и пластилином
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина — строительный материал. Применение глины
для изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин — материал ручного труда. Организация рабочего места при
выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и
пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание
кусочков пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина),
«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание»,
«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий
имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.
Работа с природными материалами.
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных материалов). Историкокультурологические сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов.
Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места работе с
природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация,
объемные изделия). Работа с еловыми шишками (аппликация, объемные изделия).

Работа с бумагой.
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная,
впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы
с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой.
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами.
Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез
по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных
форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы
вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»;
«тиражирование деталей».
Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание
по контуру (аппликация).
Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).
Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление
коробок).
Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное»,
«сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок).
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).
Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется,
утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами,
прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые
ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с
нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка).
Комбинированные работы с разными материалами
Виды работ по комбинированию разных материалов:
пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы;
проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха.
Минимальный уровень:
знание правил организации рабочего места, сохранять порядок на рабочем месте;
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда;

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, правил техники безопасной работы с колющими и режущими
инструментами.
Достаточный уровень:
знание правил организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину;
знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических
требований при выполнении трудовых работ;
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы;
оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения.
Личностные базовые учебные действия – ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», освоение личностного смысла учения, желания учиться; оценка жизненных ситуаций и
поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм.
Коммуникативные базовые учебные действия - участвовать в диалоге; слушать и понимать других; оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; выполняя различные роли в группе.
Регулятивные базовые учебные действия - самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму организации
учебной и внеучебной деятельности; определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; определять план
выполнения заданий на уроках, соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; использовать в работе
простейшие инструменты.
Познавательные базовые учебные действия - ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения раздела; определять круг своего незнания; отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы.
Формы контроля:
Текущая аттестация – практическая работа.

Учебный курс «Азбука здоровья»
Во 2 классе отводится 1 час в неделю – 35 часов год. Здоровье - важнейшая ценность человеческой жизни.
Учебный курс предусматривает формирование у обучающихся первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и
социализации; овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка,
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, к своему здоровью и здоровому образу жизни с наибольшим
успехом осуществляется в курсах окружающего мира, чтения, трудового обучения, а также русского языка, музыки.
Задачи:
-формировать представления об основных факторах и «законах» здоровья, взаимовлиянии природы и человека друг на друга;
- воспитывать бережное отношение к здоровью и понимание необходимости ведения здорового образа жизни;
- формировать компетенции в сфере безопасности жизнедеятельности.
Содержание курса
Природа, как твое здоровье? Что такое экология?
Что такое экология? Что такое окружающая среда? Сезонные изменения в природе. Роль экологии в жизни человека.
Мой любимый школьный двор
Экскурсия по пришкольной территории. Наблюдение за растительным и животным миром. Оценка экологического состояния
пришкольного участка.
Наша среда обитания
Город, село, деревня. Прогресс и переселение в города. Современный город: преимущества и опасности. Ориентирование в городе:
что делать, если ты заблудился? Карта города и план населенного пункта. Основы безопасности жизнедеятельности в городе. Как вести себя
в чрезвычайной ситуации.
В городских джунглях. Выбираем безопасный маршрут
Предполагается осмотр окрестностей школы и выбор потенциально опасных мест и безопасного маршрута до дома.
Тротуар, пешеходная дорожка, обочина. Наблюдение за дорожным движением возле школы. Экскурсия в центр города (если школа
городская) или в город (для школьников села, поселка и т.д.).
Школа светофорных наук
Причины дорожно-транспортного травматизма детей. «Дирижер» уличного движения. Правила перехода перекрестка.
Нерегулируемый перекресток. Правила дорожного движения. Что такое ГИБДД, и кто такой инспектор ДПС. Велосипед на улицах города.
Я пешеход и пассажир

Наблюдение за дорожным движением города или села.
Если стихия разбушевалась
Что такое природные катаклизмы (наиболее характерные для данной местности погодные условия). Способы передачи информации
на расстоянии.
Мой дом - моя крепость
Квартира и частный дом: преимущества и недостатки. Когда взрослых нет дома. Наши своенравные помощники: электричество и газ,
водопровод и отопление. Правила безопасного использования электроприборов.
Перед экраном телевизора
Сколько времени можно уделить телевизору без вреда для здоровья. «Хорошие» и «плохие» телезрители: что и как смотреть.
Компьютер - не игрушка
Компьютер - великое изобретение человечества. Что было, когда не было компьютеров? Что такое искусственный интеллект. Где
используются компьютеры (для математических вычислений; для создания баз данных; управления всевозможными устройствами).
Возможности, которые дают компьютер и Интернет. Правила безопасной работы на компьютере: зрение; поза; расположение
монитора. Компьютерные игры: как избежать зависимости.
Наши домашние любимцы
Животное в доме - это радость, но и большая ответственность. Уход за питомцем. Гигиена домашних животных.
Растения и человек
Комнатные растения. Значение растений в вашем доме. Уход за растениями. Полезные и опасные растения.
Лекарственные растения: дикорастущие и культурные. Знакомство с лекарственными растениями и их применением. Редкие и
охраняемые растения вокруг нас.
Растения, которые мы едим. Овощи, фрукты. Санитарная обработка овощей и фруктов.
Осторожно: ядовитые растения
Растения, опасные для человека. Меры предосторожности. Правила, которые необходимо соблюдать при встрече с ядовитыми
растениями.
Каким воздухом мы дышим
Что происходит с нашей атмосферой. Что мы можем сделать для сохранения воздуха. Леса - легкие нашей планеты. Сохранить живые
насаждения.
Погода, климат и здоровье человека
Наблюдения за погодой (использование барометра, флюгера, термометра; создание мини- метеорологической площадки; ведение
журнала наблюдений).
Что будет, если мы не будем беречь природу?
Как выглядела Земля миллиарды лет назад. Понятие экологической катастрофы. Экологические катастрофы древности и современные
проблемы: потепление мирового климата, озоновая дыра, эпидемии, бактериальное и ядерное оружие. Красная книга.

Личностные базовые учебные действия – освоение личностного смысла учения, желания учиться; оценка жизненных ситуаций с
точки зрения общечеловеческих норм.
Коммуникативные базовые учебные действия - участвовать в диалоге; слушать и понимать других; оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; выполняя различные роли в группе.
Регулятивные базовые учебные действия - самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму организации
учебной и внеучебной деятельности; определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; определять план
выполнения заданий на уроках, соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; использовать в работе
простейшие инструменты.
Познавательные базовые учебные действия - ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения раздела; определять круг своего незнания; отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы.
Учебный курс «Светофор»
Учебный курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 35 часов в год.
Учебный курс, адаптирован для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц.
Данная категория детей еще не вполне осознает, что такое вообще опасность. Поэтому их надо обучать безопасному поведению.
Тогда у них сформируются умение прогнозировать опасность и ее последствия, способность правильно оценивать свои возможности.
Учащимся необходимо прививать психологическую устойчивость к опасным ситуациям, дисциплинированность, осторожность,
наблюдательность - личностные качества, которые помогут им адаптироваться к дорожной среде.
Культура поведения детей на улице, дороге, в общественных местах и транспорте во многом зависит от ближайшего окружения и
нравственной атмосферы в семье. Воспитание, как психолого-педагогическое воздействие, направлено на обеспечение дорожной
безопасности ребенка, и должно осуществляться одновременно в семье и школе.
Содержание курса
Почему важна дорожная азбука? Пешеходом быть – наука. Мы идем в школу. Особенности перехода дороги при различных погодных
условиях. Как ходить по улицам группами. Светофор. Мы знакомимся с дорожными знаками. Дорожная безопасность. Мы - пассажиры.
Практические занятия. Игры по правилам дорожного движения.
Основные правила поведения детей на улице и дороге. Детский
травматизм. Наиболее опасные места для движения пешеходов в микрорайоне школы. Мы знакомимся с дорожными знаками.
Личностные базовые учебные действия – освоение личностного смысла учения, желания учиться; оценка жизненных ситуаций с
точки зрения общечеловеческих норм.
Коммуникативные базовые учебные действия - участвовать в диалоге; слушать и понимать других; оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; выполняя различные роли в группе.

Регулятивные базовые учебные действия - самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму организации
учебной и внеучебной деятельности; определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; определять план
выполнения заданий на уроках, соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; использовать в работе
простейшие инструменты.
Познавательные базовые учебные действия - ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения раздела; определять круг своего незнания; отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы.
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;
- формирование 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:
Настоящая программа составлена на 33 часа (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом школы.
Упражнения на ориентировку в пространстве (5 часов)
Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперёд и оттягиванием
носка. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений вперёд, назад, направо, налево, в круг, из круга.
Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы.
Ритмико-гимнастические упражнения (10часов)
Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). Движения
рук в разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево
(класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание
и разгибание ноги в подъёме, отведение стопы наружу и приведение её внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок
вперёд в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выработку осанки.
Упражнения на координацию движений. Перекрёстное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу).
Одновременные движения правой руки вверх, левой – в сторону; правой руки – вперёд, левой – вверх. Выставление левой ноги вперёд,
правой руки – перед собой; правой ноги в сторону – левой руки - в сторону и т.д. изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой
и обеими одновременно; провожать движение руки головой, взглядом.
Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков.
Упражнения на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперёд, по сигналу учителя или акценту в музыке
уронить руки вниз; быстрым, непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев);
подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. Свободное круговое движение рук. Перенесение
тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник).
Простейшие приёмы самомассажа.
Упражнения с детскими музыкальными инструментами (3часа)
Движения кистей рук в разных направлениях поочерёдное и одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с
изменением темпа музыки. Противопоставление первого пальца остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев

одной руки и обеих. Выделение пальцев рук. Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Исполнение восходящей и нисходящей
гаммы в пределах пяти нот одной октавы правой и левой рукой отдельно в среднем темпе. Отстукивание простых ритмических рисунков на
барабане двумя палочками одновременно и каждой отдельно под счёт учителя с проговариванием стихов, попевок и без них. Пальчиковые
игры.
Игры под музыку (5часов)
Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий,
низкий). Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке (лёгкий,
танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; лёгкое, игривое подпрыгивание – тяжёлым, комичным и т.д.). выполнение
имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц,
движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с определённым эмоциональным и динамическим характером музыки.
Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или
речевым сопровождением.
Танцевальные упражнения (5часов)
Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег лёгкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух
ногах. Прямой галоп. Маховые движения рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись
двумя руками (для девочек – движение с платочком); притопы одной ногой и поочерёдно, выставление с ноги на пятку. Движения парами:
бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками.
Танцы и пляски (5часов)
Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то».
Стукалка. Украинская народная мелодия.
Подружились. Музыка Т. Вилькорейской.
Пляска с султанчиками. Украинская народная мелодия.
Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная мелодия.
Основные требования к учащимся
Учащиеся должны уметь:
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 во 2 классе
140 часов – 4 часа в неделю
№
п/п

Тема

1

I четверть
Повторение
Урок
Мира.
Первый день в
школе.
Предложение.
Общее понятие о
предложении.

2

3

4

5

6

Предложение
его схема.

Дата

и

Предложение. Большая
буква
в
начале
предложения и точка в
конце
Предложение. Большая
буква
в
начале
предложения и точка в
конце
Предложение.
Распространение
предложений.

Кол-во
часов

Формируемые
представления

Содержание, виды деятельности
сильная

средняя

Дидактические
работы. Работа с
интерактивной
доской

Гимнастика
для Работа в прописи
кистей и пальцев, Гимнастика
для
дидактические игры кистей и пальцев,
дидактические игры

1

Коррекция
монологической и
диалогической речи

1

Коррекция слуховой Работа с
памяти
интерактивной доской
Сюжетные картинки,
серий картин Письмо
под диктовку
Коррекция слуховой Работа с
памяти
интерактивной
доской Сюжетные
картинки, серий
картин Составление
предложений
Коррекция слуховой Работа по учебнику.
памяти
Письмо в тетради

1

1

1

1

слабая

Составление и
запись предложений

Слушание.
Говорение

Гимнастика для
кистей и пальцев,
письмо образцов в
тетради

Обводка фигур по
шаблону,
закрашивание

Гимнастика для
кистей и пальцев,
письмо образцов в
тетради
Коррекция слуховой Работа в тетради и по Работа с разрезной
памяти
учебнику
азбукой

Обводка фигур по
шаблону,
закрашивание

Коррекция
фонетической и
фонематической

Составление
предложений по
серии картин

Работа с разрезной
азбукой

Слушание
Говорение.Списывани
е с учебника
элементов букв
Слушание. Говорение.
Списывание с
учебника элементов

7

Составление
предложений.
Слово.
Чтение и запись
слов под схемами.

стороны речи
1

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Уметь составлять
схему слов

8

Слово. Чтение и
запись слов под
схемами.

1

9

Слово.
Чтение
и
запись
слов
под
схемами.
Составление
предложений
с
данным словам.
Контрольный
урок по теме:
«Предложение».

1

1

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

11

Работа над ошибками
по
теме:
«Предложение»

1

12

Звуки и буквы.
Произнесение
последнего звука в
слове.
Запись
последней буквы.

1

Коррекция
фонетическо
йи
фонематичес
кой стороны
речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

10

букв
Работа с
интерактивной
доской. Работа с
деформированным
текстом
Письмо под диктовку

Гимнастика для
кистей и пальцев,
письмо образцов в
тетради

Слушание. Говорение.

Гимнастика для
кистей и пальцев,
письмо образцов в
тетради
Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Слушание. Говорение.

Работа с
интерактивной
доской Сюжетные
картинки, серий
картин
дидактические игры

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Обводка элементов
букв

Списывание

Обводка, штриховка

Описание,
повествование,
рассуждение

Работа по карточкам

Работа с трафаретом
Списывание с
учебника элементов
букв

Письмо
составленных
предложений

Слушание. Говорение.
Списывание с
учебника элементов
букв

13

Контрольное
списывание

1

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

14

Звуки и буквы.
Гласные звуки и буквы.
Называние, запись и
запоминание.
Гласные звуки и буквы.
Четкое произнесение
каждого звука в слове.
Запись слов под
схемами.
Согласные звуки и
буквы. Выделение звука
из слова и соотнесение с
буквой.
Упражнения в
выделение звука из
слова и соотнесение с
буквой. Слова которые
различаются одним
звуком.
Слова, которые
различаются одним
звуком. Выделение в
словах разных гласных и
согласных.

1

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

15

16

17

18

1

1

Коррекция
фонетической и
фонематической

1

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

1

Коррекция
фонетическо
йи
фонематичес
кой стороны
речи

Работа с
интерактивной
доской Сюжетные
картинки, серий
картин Списывание
по образцу
Письмо образцов в
тетради

Работа по карточкам

Слушание. Говорение.
Работа с трафаретом

Работа по карточкам

Обводка элементов
букв
Работа с кассой букв

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Работа с кассой букв

Обводка, штриховка
Работа с разрезной
азбукой

Составление слов,
предложений по
картинкам, по
схемам
Письмо образцов в
тетради.
Списывание

Работа по карточкам

Работа с трафаретом

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Слушание. Говорение
Работа с трафаретом

Письмо образцов в
тетради

Работа с разрезной
азбукой

Обводка элементов
букв

19

Слова, которые
различаются
количеством звуков.

1

20

Слова, которые
различаются
количеством звуков.

1

21

Слова, которые
различаются
последовательностью
звуков.
Ударение в словах. Роль
ударения в различении
смысла слов.

1

Ударение в словах.
Выделение ударного
гласного в слове и
ударного слога в словах.
Выделение ударного
гласного в слове.
Контрольное
списывание.
Слог
Деление слов на
слоги. Определение
количества слогов в
словах.
Гласные в образовании
слогов. Определение
количества гласных в
слогах.

1

22

23

24

25

26

1

1

1

1

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

Списывание

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Слушание. Работа с
трафаретом
Говорение.

Письмо образцов в
тетради

Работа с кассой букв

Обводка, штриховка

Списывание с
печатного текста

Работа с разрезной
азбукой

Работа с трафаретом

Письмо образцов в
тетради

Работа с кассой букв

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Составление слов,
предложений по
картинкам, по
схемам
Слушание.Говорение
.Списывание

Работа с разрезной
азбукой

Обводка, штриховка

Тренировка в
написании
изученной буквы

Письмо элементов
букв

Описание,
повествование,
рассуждение

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Слушание. Работа с
трафаретом
Говорение.

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Дидактическая игра
Работа с кассой букв
«Звуки заблудились»

Упражнение в
записывании слов по
слогам, вставляя
пропущенные буквы.
Контрольный диктант
по теме: «Звуки и
буквы».

1

29

Работа над ошибками
по теме: «Звуки и
буквы».

1

30

Деление слов со звуками
И-Й. Написание слов с
буквами И-Й.

1

31

Звуки «Л-Р» их
различение.
Упражнение в
различении и
написании слов с
согласными звуками
«р-л».
II четверть
Парные звонкие и
глухие согласные Звуки
«Б-П» их различение.
Упражнение в
различении и написании
слов с согласными
звуками «б-п».

1

27

28

32

1

1

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

Слушание.
Говорение.
Списывание

Работа с
интерактивной
доской Сюжетные
картинки, серий
картин
Совершенствование
Сюжетные
графических навыков картинки, серий и
картин

Работа с разрезной
азбукой

Обводка, штриховка

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Работа с трафаретом

Тренировка в
написании
изученной буквы

Слушание. Работа с
трафаретом

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

Слушание.
Говорение.
Списывание

Тренировка в
написании
изученной буквы

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Работа с
интерактивной
доской Сюжетные
картинки, серий
картин Работа по
учебнику

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Письмо элементов
букв

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

Работа с
Списывание с
интерактивной
печатного текста
доской Сюжетные
картинки, серий
картин Гимнастика
для кистей и пальцев,
дидактические игры

Слушание. Говорение.
Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

33

34

35

36

37

Звуки «В-Ф» их
различение.
Упражнение в
различении и написании
слов с согласными
звуками «в-ф».
Звуки «Г-К» на
письме.
Упражнение в
различении и написании
слов с согласными
звуками «г-к».
Звуки «Д-Т» их
различение.
Упражнение в
различении и
написании слов
с согласными
звуками «д-т».
Звуки «Ж-Ш»
их различение.

1

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

Письмо под диктовку Работа с кассой букв

Работа с трафаретом

1

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

Работа с
деформированным
текстом

Работа с разрезной
азбукой

Обводка, штриховка

1

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

Письмо в тетради

Тренировка в
написании
изученной буквы

Дидактические игры

Слушание.
Говорение.
Списывание

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Звуки
«Ж-Ш»
их
различение. Упражнение
в
различении
и
написании
слов
с
согласными звуками «жш

1

Сюжетные
картинки, серии
картин

Списывание с
печатного текста

Работа с
интерактивной доской
Сюжетные картинки,
серий картин
Письмо элементов
букв

1

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Учить понимать
конкретное значение
слов, практически
усваивать его
грамматическое
значение в
словосочетании, в
предложении

38

39 40

41

42

43

44

45

Звуки «З-С» их
различение.
Упражнение в
различении и
написании слов с
согласными звуками
«з-с».
Упражнение в
различении звонких и
глухих согласных.

1

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Работа с разрезной
азбукой

Обводка, штриховка

2

Письмо образцов в
тетради

Работа с кассой букв

Работа с трафаретом

Контрольный
диктант по теме:
«Звонкие и глухие
согласные».
Шипящие и
свистящие
согласные.
Шипящие согласные
звуки. «Ж, Ш, Ч, Щ».
Упражнение в
различении и написании
слов с шипящими
согласными.
Свистящие согласные
«С, З, Ц».
Упражнение в
различении и написании
слов со свистящими
согласными.
Различие шипящих и
свистящих согласных.

1

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

Слушание.Говорение
.
Списывание

Тренировка в
написании
изученной буквы

Слушание.
Говорение.

Письмо образцов в
тетради

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Работа с
интерактивной доской
Сюжетные картинки,
серий картин

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Работа с разрезной
азбукой

Обводка, штриховка

Сюжетные
картинки, серии
картин

Работа с кассой букв

Работа с трафаретом

Коррекция
фонетической и
фонематической

Письмо в тетради

Тренировка в
написании
изученной буквы

Письмо элементов
букв

1

1

1

1

стороны речи

46

47

48

49

50

51

Гласные буквы «Е,
Ё, Ю, Я». В начале
слова или слога.
Слова с буквой «Е»
в начале слова и
слога
Упражнение в
написании буквы «Е» в
начале слова и слога.

1

Коррекция устной и Слушание.
письменной речи
Говорение.
Списывание

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Слушание.
Говорение.

1

Сюжетные
картинки, серий
картин

Работа с разрезной
азбукой

Обводка, штриховка

Буква «Ё» в начале слова
или слога.
Р.Р. Упражнение в
написании буквы «Ё» в
начале
слова и слога.
Буква «Ю» в начале
слова или слога.
Упражнение в
написании буквы «Ю»
в начале слова и слога.
Буква «Я» в начале
слова или слога.
Упражнение в
написании буквы «Я» в
начале слова и слога.
Буквы «Е,Ё,Ю,Я» в
начале слова или
слога.

1

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Работа с кассой букв

Работа с трафаретом

1

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

Письмо в тетради.
Дидактические игры

Тренировка в
написании
изученной буквы

Дидактические игры

1

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

Слушание.Говорение
.
Списывание

Работа с разрезной
азбукой

Обводка, штриховка

1

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

Сюжетные
картинки, серии
картин

Тренировка в
написании
изученной буквы

Письмо элементов
букв

52

53

54

55

56

57

58

Буквы «Е, Ё, Ю, Я» в
начале слова или слога.
Контрольное
списывание
Твёрдые и мягкие
согласные
Гласные «Ы – И» после
твердых и мягких
согласных
Упражнения в
написании «Ы-И» после
твердых и мягких
согласных.
Гласные «О – Ё» после
твердых и мягких
согласных

1

1

1

1

Упражнения в
написании «О – Е» после
твердых и мягких
согласных.
Контрольный диктант
по теме: «Звуки и
буквы:

1

Работа над ошибками
по теме: «Звуки и
буквы»

1

1

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры.

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры.

Слушание.
Говорение.

Письмо в тетради

Списывание с
печатного текста

Дидактические игры

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

Слушание.
Говорение.
Списывание

Списывание с
печатного текста

Сюжетные
картинки, серии
картин

Работа с разрезной
азбукой

Работа с
интерактивной доской
Сюжетные картинки,
серий картин
Обводка, штриховка

Письмо образцов в
тетради

Работа с кассой букв

Работа с трафаретом

Диктант под
диктовку

Тренировка в
написании слов

Письмо элементов
букв

Работа с
интерактивной
доской Сюжетные
картинки, серий
картин Слушание.
Говорение.
Списывание

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Слушание.
Говорение.

59

Гласные «У – Ю» после
твердых и мягких
согласных

1

60

Упражнения в
написании «У – Ю»
после твердых и
мягких согласных.
Гласные «А– Я» после
твердых и мягких
согласных

1

61

1

62

Проверочный диктант

1

63

Гласная «Е» после мягких
согласных.

1

64

III четверть
Упражнение в
написании и
распознавании
согласных пред гласной
«Е».
Различение твердых и
мягких согласных.

1

65

1

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

Письмо в тетради

Списывание с
печатного текста

Дидактические игры

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Тренировка в
написании
изученной буквы

Дидактические игры

Слушание.
Говорение.
Списывание

Работа с разрезной
азбукой

Обводка, штриховка

Письмо в тетради

Работа с кассой букв

Работа с трафаретом

Слушание.
Говорение.
Списывание

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Письмо элементов
букв

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Тренировка в
написании
изученной буквы

Слушание.
Говорение.

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

Сюжетные
картинки, серии
картин

Работа с разрезной
азбукой

Обводка, штриховка

Упражнение в
различение твердых и
мягких согласных.
Контрольное
списывание
Мягкий знак на
конце слова
Буква «Ь» для
обозначения мягкости
согласных на конце
слова.
Письмо слов с мягкими
согласными на конце.

1

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

Слушание.
Говорение.
Списывание

Работа с кассой букв

Работа с трафаретом

1

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

Письмо в тетради

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Дидактические игры

1

Сюжетные
картинки, серии
картин

Тренировка в
написании
изученной буквы

Письмо элементов
букв

69

Различие твердых и
мягких согласных на
конце слова.

1

Слушание.Говорение
.
Списывание

Работа с разрезной
азбукой

Обводка, штриховка

70

Упражнения в
различении слов с
твердыми и мягкими
согласными на конце.
Слово
Названия предметов.
Слова, которые
обозначают
предметы.
Называние, показ на
картинке и запись слов
обозначающих
предметы.

1

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Работа с кассой букв

Работа с трафаретом

Сюжетные
картинки, серии
картин

Тренировка в
написании
изученной буквы

Дидактические игры

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

Письмо образцов в
тетради

Работа с разрезной
азбукой

Обводка, штриховка

66

67

68

71

72

1

1

73

Название предметов
отвечающих на вопрос
ЧТО?

1

74

Упражнения в
постановке вопроса к
словам.

1

75

Упражнения в
различении основных
частей хорошо знакомых
предметов.
Различие сходных
предметов и их
названий.

1

Упражнения в
различении сходных
предметов по их
названиям. Контрольное
списывание
Обобщающее слово для
групп однородных
предметов.

1

Названия предметов
отвечающих на вопрос
КТО?

76

77

78

79

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Работа с кассой букв

Работа с трафаретом

Слушание.Говорение
.
Списывание

Тренировка в
написании
изученной буквы

Письмо элементов
букв

Письмо в тетради.
Работа по учебнику

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Слушание.
Говорение.

Дидактические игры

Работа в прописи

Дидактические игры

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Работа с разрезной
азбукой

Обводка, штриховка

1

Коррекция
фонетической
стороны речи

Сюжетные
картинки, серии
картин

Работа с кассой букв

Работа с трафаретом

1

Коррекция
фонетическо
йи
фонематичес
кой стороны
речи

Слушание.
Говорение.
Списывание

Тренировка в
написании
изученной буквы

Дидактические игры

1

80

Упражнения в
постановке вопроса к
словам.

1

81

Обобщающее слово
для однородных
предметов.

1

82

Упражнения в подборе
обобщающего слова для
группы однородных
предметов.
Различай слова,
отвечающие на вопрос
КТО? ЧТО?

1

Различай слова,
обозначающие один и
несколько одинаковых
предметов.
Упражнение в
различении слов
обозначающих один или
несколько предметов.
Больная буква в
именах людей.
Больная буква в именах
и фамилиях людей.

83

84

85

86

87

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетического
восприятия

Письмо в тетради

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Сюжетные
картинки, серии
картин

Тренировка в
написании
изученной буквы

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Работа в прописи

Письмо элементов
букв

Письмо в тетради

Работа с разрезной
азбукой

Обводка, штриховка

1

Коррекция
лексической
стороны речи

Слушание.
Говорение.
Списывание

Работа с кассой букв

Работа с трафаретом

1

Коррекция
лексической
стороны речи

Сюжетные
картинки, серии
картин

Тренировка в
написании
изученной буквы

Письмо элементов
букв

1

Коррекция
лексической
стороны речи

Письмо образцов в
тетради

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Дидактические игры

1

Коррекция
лексической
стороны речи

Слушание.
Говорение.
Списывание

Работа с разрезной
азбукой

Обводка, штриховка

1

Работа с
интерактивной доской
Сюжетные картинки,
серий картин
Письмо элементов
букв

88 89

Упражнение в
правильном написании
имен и фамилий людей.

2

Коррекция
лексической
стороны речи

Сюжетные
картинки, серии
картин

Работа с кассой букв

Работа с трафаретом

90

Большая буква в кличках
животных.

1

Коррекция
лексической
стороны речи

Тренировка в
написании
изученной буквы

Письмо элементов
букв

91

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

1

Коррекция
лексической
стороны речи

Работа с
интерактивной
доской Сюжетные
картинки, серий
картин Списывание
Работа с
деформированным
текстом

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Дидактические игры

92

Контрольный диктант
по теме : «Звуки и
буквы»

1

Коррекция
лексической
стороны речи

Сюжетные
картинки, серии
картин

Работа в прописи

Письмо элементов
букв

93

Работа над ошибками
по теме: «Звуки и
буквы»

1

Коррекция
лексической
стороны речи

Письмо в тетради

Работа с разрезной
азбукой

Обводка, штриховка

94

Названия действий
Действие и его
название. Название
действий отвечающие
на вопрос ЧТО
ДЕЛАЕТ?
Распознавание слов,
отвечающих на
вопрос ЧТО
ДЕЛАЕТ?
Название действий
отвечающие на вопрос
ЧТО ДЕЛАЮТ?

1

Коррекция
лексической
стороны речи

Слушание.
Говорение.
Списывание

Работа с кассой букв

Работа с трафаретом

1

Коррекция
лексической
стороны речи

Сюжетные
картинки, серий
картин

Тренировка в
написании
изученной буквы

Письмо элементов
букв

1

Коррекция
лексической
стороны речи

Работа по учебнику

Работа с разрезной
азбукой

Обводка, штриховка

95

96

Упражнения в
группировке
действий по признаку
их однородности.
Подбор названий
действий к названиям
предметов. Кто и как
голос подает?

2

Коррекция
лексической
стороны речи

Сюжетные
картинки, серии
картин

Работа с кассой букв

Работа с трафаретом

1

Коррекция
лексической
стороны речи

Тренировка в
написании
изученной буквы

Письмо элементов
букв

100

Умение согласовать
слова, обозначающие
действия со словами,
обозначающими
предмет

1

Коррекция
лексической
стороны речи

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Дидактические игры

101

Подбор названий
действий к названиям
предметов. Кто как
передвигается?

1

Коррекция
лексической
стороны речи

Работа с
интерактивной
доской Сюжетные
картинки, серий
картин Списывание
Работа с
интерактивной
доской Сюжетные
картинки, серий
картин
Дидактические игры
Сюжетные
картинки, серий
картин

Письмо элементов
букв

102

Умение согласовать
слова, обозначающие
действия со словами,
обозначающими
предмет.
Упражнение в
классификации слов
и постановке
вопросов к словам
IV четверть
Упражнение в
классификации слов и
постановке вопросов к

1

Коррекция
лексической
стороны речи

Работа п о учебнику

Работа с
интерактивной
доской Сюжетные
картинки, серий
картин
Работа с разрезной
азбукой

1

Коррекция
лексической
стороны речи

Работа с
интерактивной
доской

Работа с кассой букв

Работа с трафаретом

1

Коррекция
лексической
стороны речи

Работа с
интерактивной
доской

Тренировка в
написании
изученной буквы

Письмо элементов
букв

97 98

99

103

104

Работа в прописи

словам.

105

Различай названия
предметов и названия
действий по вопросам.

1

Коррекция
лексической
стороны речи

106

Предлоги.
Предлог
как отдельное слово.

1

Коррекция
лексической
стороны речи

107

Раздельное написание
предлога со словом, к
которому он относится.

1

Коррекция
лексической
стороны речи

108

Употребление предлогов
в предложении.

1

Коррекция
лексической
стороны речи

109
-110

Слова с
непроверяемыми
согласными
Выделение «трудной»
гласной в словах.
Упражнение в
написании словарных
слов.

1

Списывать с
печатного текста
буквы, слоги, слова,
предложения.

1

Написание гласных в
словах родственниках.

1

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

111

112

Слушание.
Говорение.
Списывание. Работа
с интерактивной
доской
Сюжетные
картинки, серии
картин

Списывание с
печатного текста

Работа в прописи

Списывание с
печатного текста

Письмо элементов
букв

Дидактические игры.
Работа с
интерактивной
доской
Слушание.
Говорение.
Списывание

Тренировка в
написании
изученной буквы

Письмо элементов
букв

Работа с разрезной
азбукой

Обводка, штриховка

Работа с
интерактивной
доской. Сюжетные
картинки, серий
картин
Частичный звуковой
анализ слов

Работа с кассой букв

Работа с трафаретом

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Обводка, штриховка

Работа с
интерактивной
доской

Тренировка в
написании
изученной буквы

Работа с трафаретом

113

Предложение
Выделения предложения
из текста.

1

Коррекция
лексической
стороны речи

Работа с
интерактивной
доской

Работа в прописи

Письмо элементов
букв

114

Правила записи
предложения.

1

Коррекция
лексической
стороны речи

Работа с
интерактивной
доской

Списывание с
печатного текста

Обводка, штриховка

115116

Упражнение в
правильном оформлении
предложения.

2

Коррекция
лексической
стороны речи

Списывание с
печатного текста

Работа с трафаретом

117

Предложение и
его схема.

1

Коррекция
лексической
стороны речи

Тренировка в
написании
изученной буквы

Письмо элементов
букв

118

Различай набор слов в
предложении

1

Коррекция
лексической
стороны речи

Работа с
интерактивной
доской. Слушание.
Говорение.
Списывание
Работа с
интерактивной
доской Сюжетные
картинки, серий
картин
Частичный звуковой
анализ слов

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Дидактические игры

119120

Составление
предложений из слов,
данных в разбивку.

2

Коррекция
лексической
стороны речи

Работа с кассой букв

Работа с трафаретом

121122

Упражнение в
составление
предложений из
отдельных слов.

2

Коррекция
лексической
стороны речи

Работа с
интерактивной
доской Слушание.
Говорение.
Списывание
Работа с
интерактивной
доской Сюжетные
картинки, серий
картин

Тренировка в
написании
изученной буквы

Письмо элементов
букв

123124

Завершение начатого
предложения.

2

Коррекция
лексической
стороны речи

Частичный звуковой
анализ слов

Работа в прописи

Дидактические игры

125126

Составление
предложений по
предметной картинке.

2

Коррекция
лексической
стороны речи

Слушание.
Говорение.
Списывание

Тренировка в
написании
изученной буквы

Работа с трафаретом

127128

Самостоятельное
составление
предложение по
предметной картинке.
Составление небольшого
рассказа и запись его в
тетрадь

2

Коррекция
лексической
стороны речи

Сюжетные
картинки, серий
картин

Дидактические игры

Списывание с
печатного текста

2

Коррекция
лексической
стороны речи

Частичный звуковой
анализ слов

Тренировка в
написании
изученной буквы

Списывание с
печатного текста

Предложения вопросы и
предложения ответы.
Постановка знака
вопроса и точки в конце
предложения.
Повторение
Звонкие
и глухие согласные.

2

Коррекция
лексической
стороны речи

Сюжетные
картинки, серий
картин

Работа с кассой букв

Работа с трафаретом

2

Коррекция
лексической
стороны речи

Работа с
интерактивной
доской

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Обводка, штриховка

135136

Упражнение в
выделении звонких и
глухих согласных.

2

Коррекция
лексической
стороны речи

Дидактические игры

Списывание с
печатного текста

137

Упражнение в
написании словарных
слов.

1

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

Работа с
интерактивной
доской Сюжетные
картинки, серий
картин
Частичный звуковой
анализ слов

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Обводка, штриховка

129130
131132

133134

138

Повторение,
закрепление

1

Коррекция
лексической
стороны речи

139140

Повторение,
закрепление

2

Коррекция
лексической
стороны речи

Работа с
интерактивной
доской Сюжетные
картинки, серий
картин
Работа с
интерактивной
доской Сюжетные
картинки, серий
картин

Работа с
интерактивной
доской Сюжетные
картинки, серий
картин
Работа с
интерактивной
доской Сюжетные
картинки, серий
картин

Работа с
интерактивной доской
Сюжетные картинки,
серий картин
Работа с
интерактивной доской
Сюжетные картинки,
серий картин

Календарно-тематическое планирование по математике во 2 классе
140 часов – 4 часа в неделю
Список учеников 2 класса с учетом деления на группы

№
п/п

Тема

Дата

Кол-во Формируемые
часов
представления

1

I четверть
Числовой ряд 1-10.
Последовательность
чисел
Числовой ряд 1-10.
Последовательность
чисел

1

3

Содержание, виды деятельности
сильная

средняя

слабая

Развитие восприятия
пространства через игры и
упражнения.

Работа с
учебником,
упражнение

Дидактические
игры

Обводка,
штриховка

1

Развитие восприятия
пространства через игры и
упражнения.

Работа с
учебником,
упражнение

Дидактические
игры

Обводка,
штриховка

Присчитывание и
отсчитывание по1

1

Занимательные
упражнения

Работа в тетради

Геометрическое
лото

4

Присчитывание и
отсчитывание по 2

1

Коррекция зрительной
памяти через запоминание
образа цифры.
Развитие мыслительных
процессов

5

Состав числа 5.

1

Развитие
мышления

6

Решение
арифметических задач

1

7

Состав числа 6.

1

Коррекция мелкой моторики
через умение пользоваться
линейкой
Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

2

Работа с
учебником,
упражнение
логического Дидактические игры
Работа с
учебником,
упражнение.
Работа с
учебником,
упражнение

Работа с учебником Обводка,
штриховка
Работа в парах
Работа
учебнику
Работа в парах

Работа с
дидактическим
материалом
по Работа с
дидактическим
материалом
Работа с
дидактическим
материалом

8

Состав числа 7

1

Развитие мыслительных
процессов через анализ
задач.

Работа с
учебником,
упражнение

Работа в тетради

Работа с
дидактическим
материалом

10

Состав числа 8

1

Дидактические игры

Работа в тетради

Работа со
счетным
материалом

11

1

Работа по учебнику

Дидактические
игры

Дидактические игры

14

Состав числа 10

1

Дидактические игры

Работа в тетради

15

Числовые
выражения в два
действия.
Действия с нулём.

1

Дидактические игры

Работа в тетради

дидактические игры

Работа в тетради

Работа с
дидактическим
материалом
Работа с
дидактическим
материалом
Дидактические
игры

Понятия «больше»,
«меньше», "равно".
Знаки
«<», «>» "="

1

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Развитие речи через умение
вести диалог с учителем и
учениками
Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Развитие речи через умение
вести диалог с учителем и
учениками
Коррекция зрительной
памяти через запоминание
образа знаков «<», «>».

Работа с
дидактическим
материалом
Работа со счетными
палочками

13

Контрольная работа
по теме: "Первый
десяток"
Работа над
ошибками по теме
«Первый десяток»
Состав числа 9.

Коррекция зрительного
восприятия через
соблюдение требований к
ведению записей в тетради
Развитие речи через умение
вести диалог с учителем

Дидактические игры

Работа в тетради

12

16

17

1

1

1

Дидактические игры

Работа с
дидактическим
материалом
Работа с учебником Дидактические
игры

Работа в тетради

18

Сравнение чисел

1

Развитие речи через умение
вести диалог с учителем и
учениками

Дидактические игры

Работа в тетради

19

Сравнение чисел
Самостоятельная
работа
Решение примеров
в два действия.

1

Дидактические игры

Работа с учебником Дидактические
игры

Упражнения

Работа с учебником Работа в тетради

21

Построение отрезков,
сравнение по длине.

1

Занимательные
упражнения

Работа с учебником Работа по
карточкам

22

Второй десяток
Нумерация.Десят
ичный состав
чисел 11, 12, 13.
Получение чисел путём
прибавления(вычитани
я) единицы
Сравнение чисел в
пределах 13

1

Развитие логического
мышление через умение
сравнивать, сопоставлять
Коррекция зрительной
памяти через запоминание
образа цифры.
Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Развитие логического
мышление через умение
сравнивать, сопоставлять

Работа по учебнику

Работа в парах

Занимательные
упражнения

Работа в тетради

Работа по учебнику

Работа в парах

Работа в тетради

25

Десятичный состав
чисел 14, 15, 16.

1

Работа с учебником

Работа в тетради

Работа по
карточкам

26

Получение чисел
путём
прибавления(вычитан
ия) единицы

1

Коррекция зрительной
памяти через запоминание
образа цифры.
Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Развивать концентрацию
внимания на основе
упражнения «Считай по 2».
Развитие памяти,
мышления, внимания на
основе упражнения
«Считай»

Работа по
карточкам

Работа в тетради

Дидактические
игры

20

23

24

1

1

1

Работа по
карточкам

Дидактические
игры
Дидактические
игры

Сложение и
вычитание пределах
16 без перехода через
разряд.
Контрольная работа
по теме: «Второй
десяток. Нумерация».
Работа над ошибками
по теме: «Второй
десяток. Нумерация».

1

1

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

Работа по учебнику

30

Десятичный состав
чисел 17, 18, 19.

1

31

Решение
арифметических
задач.

1

Работа с
учебником,
упражнение
Работа с
учебником,
упражнение

32

Сравнениечисел в
пределах 19.

1

Коррекция логического
мышления на основе игры
«Лишнее число».
Коррекция зрительного
восприятия через
соблюдение требований к
ведению записей в тетради
Развивать произвольное
зрительное и слуховое
внимание, память на основе
игры «Повтори таблицу».
Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

Дидактические игр

Работа в тетради

Работа с
дидактическим
материалом

Корригировать зрительное и
слуховое восприятие на
основе упражнения «Вставь
недостающее число».

Дидактические игры

Работа в тетради

Работа с
дидактическим
материалом

27

28

29

33

34

II четверть.
Сложение
и
вычитание в пределах
20 без перехода через
разряд
Понятие «однозначное
число», двузначное
число»

Коррекция зрительного
восприятия через
соблюдение требований к
ведению записей в тетради

1

1

1

Занимательные
упражнения

Работа в тетради

Самостоятельная
работа

Работа с учебником Работа с
дидактическим
материалом
Работа в парах
Работа с
учебником

Дидактические
игры.

Работа в тетради
Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа в тетради

Работа с
учебником

Работа с
дидактическим
материалом
Работа с
дидактическим
материалом
Работа с
дидактическим
материалом

35

1

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

Работа по учебнику

Коррекция логического
мышления на основе игры
«Лишнее число».
Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

Презентация Устный Работа в тетради
счет

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа в тетради

Мера длины –
дециметр.
36

Сравнение мер длины.
Построение отрезков.

1

37

Увеличение чисел на
2, 3, 4.

1

38

Увеличение чисел на
5, 6, 7,

1

39

Составление и
решение задач.

1

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

40

Уменьшение чисел
на 1,2

1

41

Уменьшение чисел на
1,2, 3
Уменьшение чисел
на 4, 5,6единиц.

1

Увеличение и
уменьшение чисел на
несколько единиц.
Решение примеров с
пропущенными
числами

1

Развитие мыслительных
процессов через анализ
задач
Коррекция памяти на основе
упражнения «Запомни»
Коррекция зрительного
восприятия через
соблюдение требований к
ведению записей в тетради
Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Развивать оперативную
память на основе игры
«Математические бусы».

42

43

44

1

1

Самостоятельная
работа
Работа с
интерактивной
доской.
Дидактические игры
Работа с
учебником,
упражнение
Работа с учебником
Презентация Устный
счет
Работа с
учебником,
упражнение
Работа по
карточкам
Работа с
учебником,
упражнение

Работа в парах

Работа с
дидактическим
материалом

Работа с
дидактическим
материалом
Работа с учебником Работа с
дидактическим
материалом
Работа в тетради
Работа с
дидактическим
материалом
Работа с
дидактическим
материалом

Работа в тетради
Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа в тетради

Работа в тетради

Работа с
дидактическим
материалом
Работа со
счетными
палочками

45

Меры длины – см и дм.
Построение отрезков
заданной длины.

1

46

Решение примеров с
двумя действиями.

1

47

Увеличение и
уменьшение чисел.
Проверочная работа.
Луч. Построение
луча. Сравнение
луча и прямой

1

Сложение и вычитание
без перехода через
десяток.
Компоненты
сложения
Переместительное
свойство сложения

1

51

52

48

49

50

Коррекция зрительного
восприятия через
соблюдение требований к
ведению записей в тетради
Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Развитие мыслительных
процессов через анализ
задач
Развивать оперативную
память, логическое
мышление «Вставь
недостающее число».
Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

Работа по учебнику

Работа в парах

Самостоятельная
работа

Работа с учебником Работа с
дидактическим
материалом
Работа в тетради

Работа с учебником

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице

1

Развитие долговременной
памяти на основе игры
«Продолжи ряд»

Работа по учебнику

Работа в парах

Действия с мерами
длины.

1

Коррекция логического
мышления на основе игры
«Лишнее число».

Устный счет.
Презентация «Меры
длины».

Вычитание
однозначного числа из
двузначного.
Компоненты
вычитания

1

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

Работа с
учебником,
упражнение

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа в тетради

1

Работа с
учебником,
упражнение
Устный счет

Работа в тетради

Работа с
дидактическим
материалом

Работа с
дидактическим
материалом
Работа в тетради

Нахождение разности
чисел в числовых
выражениях.
Увеличение и
уменьшение числа
на несколько
единиц.
Получение суммы 20,
Вычитание из 20.

1

56

Решение примеров
с пропущенным
числом.

1

57

Сравнение предметов
и чисел, мер длины

1

58

Вычитание
двузначного числа из
двузначного.

1

59

Контрольный урок по
теме
«Второй десяток.
Работа над ошибками
по теме «Второй
десяток»

1

53

54

55

60

61

Решение
арифметических
задач.

1

1

1

1

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Развитие мыслительных
процессов через анализ
задач

Работа по учебнику

Работа с
интерактивной
доской.
Работа в тетради

Работа по
карточкам

Коррекция памяти,
мышления на основе
упражнения «Запомни»
Коррекция зрительного
восприятия через
соблюдение требований к
ведению записей в тетради
Коррекция зрительного
восприятия на основе игры
«Что изменилось»
Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

Работа с
учебником,
упражнение
Работа по учебнику

Работа в тетради

Работа с
дидактическим
материалом
Работа с
интерактивной
доской.

Устный счет

Работа в тетради

работа с
учебником,
упражнение

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа с учебником Работа с
интерактивной
доской.
Работа в тетради
Работа с
интерактивной
доской.

Коррекция зрительного
восприятия на основе игры
«Повтори узор»
Развитие мыслительных
процессов через анализ
задач

Устный счет

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

Выполнение устных Работа с учебником Работа с
и письменных
дидактическим
действий сложения и
материалом
вычитания чисел

Работа по
карточкам

Математический
диктант

Работа в парах

Работа со
счетными
палочками

Работа с
интерактивной
доской.
Работа с
дидактическим
материалом

62

63

64

65

Вычитание
однозначных и
двузначных чисел из
двузначного числа.
Сложение чисел с
числом 0.

1

III четверть.
Сложение и вычитание
без перехода через
десяток.
Угол. Построение
угла.

1

Развитие логического
мышление через умение
сравнивать, сопоставлять

1

1

66

67

Меры стоимости
рубль(р.) копейка
(к)
Действия сложения и
вычитания с мерами
стоимости.

1

1

Коррекция зрительного
восприятия через
соблюдение требований к
ведению записей в тетради
Развитие мыслительных
процессов через анализ
задач

Работа с учебником.

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа в тетради

Работа со
счетными
палочками

Выполнение устных
и письменных
действий сложения и
вычитания чисел
.Работа по учебнику Работа в парах

Работа со
счетными
палочками

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

Работа по карточкам

Работа в тетради

Работа со
счетными
палочками

Развивать произвольное
зрительное и слуховое
внимание, память на основе
игры «Повтори таблицу».
Развитие мыслительных
процессов через анализ
задач

Устный счет.

Работа в тетради

Работа с
интерактивной
доской.

Математический
диктант.

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа с учебником

Работа со
счетными
палочками

Выполнение устных
и письменных
действий сложения и
вычитания чисел
Выполнение устных Работа в тетради
и письменных
действий сложения и
вычитания чисел

68

Меры длины.
Сравнения мер длины
(см, дм)

1

Развитие мыслительных
процессов через анализ
задач

69

Действия сложения и
вычитания с мерами
длины.

1

Развитие логического
мышление через умение
сравнивать, сопоставлять

Работа с
дидактическим
материалом

Работа с
дидактическим
материалом
Работа с
интерактивной
доской.

70

71

72

73

74

75

76

77

78

Мера массы -кг
Действия сложения
и вычитания с
мерами массы
Решение задач с
мерой массы кг.
Мера ёмкости –
литр (л)
Арифметические
действия с мерами,
полученными при
измерении.
Меры времени –
сутки(сут.),
неделя(нед.)
Дни недели.
Сравнение мер
времени.
Арифметические
действия с мерами
времени.
Определение времени
по часам.

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Развитие мыслительных
процессов через анализ
задач
Коррекция памяти на основе
игры «Кто быстрее».

Работа по учебнику

Работа в парах

Работа по карточкам

Работа в тетради

Работа по карточкам

Работа в тетради

1

Коррекция функций анализа
и синтеза на основе игры
«Помоги озорнику».

Работа по учебнику

1

Развитие мыслительных
процессов через анализ
задач

Математический
диктант

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа в тетради

1

Развитие логического
мышление через умение
сравнивать, сопоставлять

Устный счет.

1

Развитие мыслительных
процессов через анализ
задач

1

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Коррекция зрительного
восприятия через
соблюдение требований к
ведению записей в тетради

Выполнение устных
и письменных
действий сложения и
вычитания чисел
Работа по учебнику
Работа в парах

1

1

1

1

Работа по карточкам

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа с учебником

Работа в тетради

Работа с
дидактическим
материалом
Работа со
счетными
палочками
Работа со
счетными
палочками
Работа со
счетными
палочками
Работа с
дидактическим
материалом
Работа со
счетными
палочками
Работа с
дидактическим
материалом
Работа с
дидактическим
материалом
Работа со
счетными
палочками

79

Сложение и вычитание
без перехода через
десяток.

1

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

Работа по учебнику

80

Решение задач.
Краткая запись
условия задачи

1

Развитие мыслительных
процессов через анализ
задач

81

Составление и решение
арифметических задач.

1

Коррекция памяти и
логического мышления на
основе игры «Продолжи
ряд»
Развитие логического
мышление через умение
сравнивать, сопоставлять

82

Сравнение мер
длины

1

83

Увеличение числа на
несколько единиц

1

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

84

Уменьшение чисел на
несколько единиц

1

Коррекция памяти на основе
игры «Кто быстрее».

85

Составление и
решение
арифметических
задач.
Проверочная
работа

1

Развитие мыслительных
процессов через анализ
задач

Работа со
счетными
палочками

Дидактические игры

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа в тетради

Работа по карточкам

Работа в тетради

Работа со
счетными
палочками

Выполнение устных
и письменных
действий сложения и
вычитания чисел
Работа по учебнику
Работа с
дидактическим
материалом
Работа с
дидактическим
материалом
Работа по учебнику
Выполнение устных
и письменных
действий сложения и
вычитания чисел

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа в парах

Работа со
счетными
палочками

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа в тетради

Работа со
счетными
палочками

Работа с
дидактическим
материалом

Работа с
дидактическим
материалом

Работа со
счетными
палочками

86

Виды углов. Получение
прямого угла.

1

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

Работа по учебнику

Работа в парах

Работа с
дидактическим
материалом

87

Построение
прямого угла с
помощью угольника

1

Коррекция зрительного
восприятия через
соблюдение требований к
ведению записей в тетради

Работа в тетради

Работа со
счетными
палочками

1

Развитие мыслительных
процессов через анализ
задач

Решение,
составление,
иллюстрирование
арифметических
задач
Работа по учебнику

Работа со
счетными
палочками

89

Решение составных
задач в два действия.

1

Развивать внимание, умение
работать самостоятельно.

Работа по карточкам

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа в тетради

90

Решение
арифметических задач.

1

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

Дидактические игры

Работа в тетради

91

Действия с
именованными
числами

1

Коррекция памяти,
внимания на основе игры
«Установи закономерность»

Дидактические игры

Работа в тетради

Работа с
дидактическим
материалом

92

Сложение
с
переходомчерез
десяток. Прибавление
чисел 2, 3,4
Решение
арифметических задач.

1

Развитие логического
мышление через умение
сравнивать, сопоставлять

Работа по учебнику

Работа в парах

Работа с
дидактическим
материалом

1

Развитие мыслительных
процессов через анализ
задач

Выполнение устных
и письменных
действий сложения и
вычитания чисел

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице

Работа со
счетными
палочками

88

93

Составление краткой
записи условия
задачи.

Работа со
счетными
палочками
Работа с
дидактическим
материалом

94

Прибавление числа 5

1

95

Решение
арифметических
задач.

1

96

Сложение с переходом
через разряд.

1

97

Прибавление
числа 6.

1

98

Контрольный урок по
теме
«Второй десяток»

1

99

Работа над ошибками
по теме «Второй
десяток»

1

100

Решение примеров с
переходом через
разряд.

1

101

Прибавление
числа 7.

1

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Коррекция зрительного
восприятия через
соблюдение требований к
ведению записей в тетради
Развитие мыслительных
процессов через анализ
задач
Коррекция
пространственной
ориентировки, мелкой
моторики на основе
упражнений «Повтори»
Развитие логического
мышление через умение
сравнивать, сопоставлять
Корригировать
мыслительную деятельность
на основе практических
упражнений «Помоги
Незнайке».
Коррекция логического
мышления на основе
упражнения «Составь
задачу».
Развитие логического
мышление через умение
сравнивать, сопоставлять

Работа по учебнику

Работа в парах

Работа по учебнику

Работа в тетради

Работа со
счетными
палочками

Выполнение устных
и письменных
действий сложения и
вычитания чисел
Работа по
карточкам

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа в тетради

Работа со
счетными
палочками

Работа с учебником

Работа со
счетными
палочками

Работа по учебнику

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа в парах

Выполнение устных
и письменных
действий сложения и
вычитания чисел
Работа по учебнику

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа в парах

Работа со
счетными
палочками

Работа со
счетными
палочками

Работа с
дидактическим
материалом

102

IV четверть.
Прибавление числа 8

1

103

Действе сложения с
переходом через
разряд

1

104

Прибавление числа 9.

1

105

Сложение
однозначных чисел с
переходом
через
разряд.
Таблица сложения

1

106

1

Развивать долговременную
Выполнение устных
память путем упражнения
и письменных
«Установи закономерность». действий сложения и
вычитания чисел
Коррекция речи через
Выполнение устных
комментирование
и письменных
практической деятельности действий сложения и
вычитания чисел
Корригировать внимание,
Работа по учебнику
память на основе
упражнения «Найди
ошибку».
Развитие мыслительных
Выполнение устных
процессов через анализ
и письменных
задач
действий сложения и
вычитания чисел
Коррекция памяти,
Работа по учебнику
мышления на основе игры
«Запомни»

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа в парах

Работа со
счетными
палочками

Работа в тетради

Работа со
счетными
палочками

Работа в парах

Работа с
интерактивной
доской.

Работа со
счетными
палочками
Работа с
дидактическим
материалом

107

Решение
арифметических задач

1

Развитие мыслительных
процессов через анализ
задач

Работа по карточкам

Работа в тетради

Работа со
счетными
палочками

108

Состав числа 11.

1

Работа по учебнику

Работа в парах

Работа с
дидактическим
материалом

109

Состав числа 12,
13.

1

Коррекция зрительного
восприятия через
соблюдение требований к
ведению записей в тетради
Корригировать внимание,
память на основе
упражнения «Найди
ошибку».

Выполнение устных
и письменных
действий сложения и
вычитания чисел

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице

Работа с
интерактивной
доской.

110

Состав числа 14.

1

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

Работа по
карточкам

Работа в тетради

Работа со
счетными
палочками

111

Состав числа 15, 16,
17, 18

1

Четырёхугольники.
Построение квадрата
по точкам.

1

113

Прямоугольник.
Построение
прямоугольника по
точкам.

1

Развитие логического
мышление через умение
сравнивать, сопоставлять

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа в тетради

114

Вычитание чисел
2, 3, 4.

1

Развивать долговременную
память путем упражнения
«Установи закономерность».

Выполнение устных
и письменных
действий сложения и
вычитания чисел
Выполнение устных
и письменных
действий сложения и
вычитания чисел
Решение,
составление,
иллюстрирование
арифметических
задач
Работа по
карточкам

Работа с
интерактивной
доской.

112

Коррекция памяти,
внимания, мышления на
основе упражнения «Вставь
нужное число»
Развитие мыслительных
процессов через анализ
задач

Работа в тетради

Работа со
счетными
палочками

115116

Вычитание числа
5

2

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

Работа по
карточкам

Работа в тетради

Работа со
счетными
палочками

117118

Вычитание с
переходом через
разряд.

2

Коррекция памяти на основе
игры «Кто быстрее».

Вычитание числа
6.

2

Коррекция зрительного
восприятия через
соблюдение требований к
ведению записей в тетради

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице

Работа с
интерактивной
доской.

119120

Выполнение устных
и письменных
действий сложения и
вычитания чисел
Выполнение устных
и письменных
действий сложения и
вычитания чисел

Работа с
дидактическим
материалом
Работа со
счетными
палочками

Работа со
счетными
палочками

121

Вычитание числа
7.

122- Вычитание с
123 переходом через
разряд.
124- Составление и
125 решение
арифметических задач

1

Развитие мыслительных
процессов через анализ
задач

2

Развитие логического
мышление через умение
сравнивать, сопоставлять
Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

2

126

Вычитание числа
9

1

Развивать внимание, умение
работать самостоятельно.

127

Контрольная работа
по теме
«Второй десяток»

1

Коррекция логического
мышления на основе
упражнения «Задача».

128

Работа над ошибками
по теме: «Второй
десяток»

1

Коррекция зрительного
восприятия через
соблюдение требований к
ведению записей в тетради
Развитие логического
мышление через умение
сравнивать, сопоставлять

129130

Вычитание с
переходом через
разряд.

2

131

Вычитание числа
9.

1

132- Вычитание с
133 переходом через

2

Коррекция памяти и
логического мышления на
основе игры «Продолжи
ряд»
Коррекция речи через
комментирование

Выполнение устных
и письменных
действий сложения и
вычитания чисел
Составление задачи
по образцу

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Составление
краткой записи
задачи

Работа со
счетными
палочками

Выполнение устных
и письменных
действий сложения и
вычитания чисел
Выполнение устных
и письменных
действий сложения и
вычитания чисел
Выполнение устных
и письменных
действий сложения и
вычитания чисел
Выполнение устных
и письменных
действий сложения и
вычитания чисел
Составление задачи
по образцу

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Составление
краткой записи
задачи

Работа с
дидактическим
материалом

Вычерчивание по
заданным вершинам

Вычерчивание по
образцу

Вычерчивание по
опорным точкам

Самостоятельное
выполнение

Иллюстрировани
е содержания
задачи
Поэтапное
выполнение

Работа со
счетными
палочками
Работа со
счетными
палочками
Работа со
счетными
палочками
Иллюстрировани
е содержания
задачи

134

разряд
Решение
арифметических задач.

1

135- Вычитание и
136 сложение с переходом
через разряд

2

137

Итоговая контрольная
работа

1

138

Работа над ошибками

1

139

140

Решение задач

Повторение
изученного

1

1

практической деятельности
Развитие мыслительных
процессов через анализ
задач
Коррекция зрительного
восприятия через
соблюдение требований к
ведению записей в тетради
Развитие логического
мышление через умение
сравнивать, сопоставлять
Корригировать внимание
путём выполнения
упражнения «Найди
ошибку».
Корригировать зрительное и
слуховое восприятие на
основе упражнения «Вставь
недостающее число».
Развивать произвольное
зрительное и слуховое
внимание, память на основе
игры «Смекай – считай»

Дидактические игры

Работа в тетради

Выполнение устных
и письменных
действий сложения и
вычитания чисел
Выполнение устных
и письменных
действий сложения и
вычитания чисел
Выполнение устных
и письменных
действий сложения и
вычитания чисел
Выполнение устных
и письменных
действий сложения и
вычитания чисел
Дидактические игры

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа в тетради

Работа с
дидактическим
материалом
работа со
счетными
палочками
Работа со
счетными
палочками
Работа с
дидактическим
материалом
Работа со
счетными
палочками
Работа с
дидактическим
материалом

Календарно-тематическое планирование по предмету речевая практика во 2 классе
35 часов – 1 час в неделю
№
п/п

Тема

Дата

Кол-во
часов

Формируемые
представления

Содержание, виды деятельности
сильная

средняя

слабая

1

I четверть
Добро пожаловать!

1

- учить приветствовать и
прощаться в школе и дома

Беседа. Составление
описательного
рассказа

Ответы на вопросы.
Работа по
учебнику

Дидактические
игры

2

У нас новый ученик.

1

- вспомнить правила
поведения при знакомстве

Работа по учебнику

Составление
рассказа по серии
картин

3

Кто нас лечит и
кормит.

1

Учить составлять ответы на
вопросы

Групповая работа

4

Правила для
школьника.

1

Работа с
интерактивной
доской ролевая игра
Беседа. Составление
описательного
рассказа

Печатание слогов
и слов, букв в
книжке –
малышке
Работа с
иллюстрациями

Ответы на вопросы.
Работа по
учебнику

Дидактические
игры

Беседа. Составление
описательного
рассказа

Ответы на вопросы.
Работа по
учебнику

Дидактические
игры

Работа по учебнику

Составление
рассказа по серии
картин
Ответы на вопросы.
Работа по
учебнику

Работа с
иллюстрациями

- развивать уметь
участвовать

5

Дежурим с другом.

1

6

Я расскажу вам, где
отдыхал.

1

7

Знакомство со сказкой
«Три медведя».

1

в диалоге

- учить строить
высказывание–просьбу и
отвечать на просьбу
согласием или отказом
закреплять умение строить
высказывание-просьбу, в
связи с ситуации
Учить составлять ответы на
вопросы

Беседа. Составление
описательного
рассказа

Дидактические
игры

8

Инсценировка сказки
«Три медведя».

1

Учить составлять ответы на
вопросы

Работа по учебнику

Составление
рассказа по серии
картин

Беседа

9

II четверть
Знакомство со сказкой
«Три поросёнка».

1

закреплять умение строить
высказывание-просьбу, в
связи с ситуацией

ролевая игра Работа
с интерактивной
доской

Групповая работа

Работа с
иллюстрациями

10

Знакомство со сказкой
«Красная Шапочка».

1

Учить составлять ответы на
вопросы

Групповая работа

Работа с
иллюстрациями

11

Инсценировка сказки
«Красная Шапочка».

1

учить составлять вопросы

Работа с
интерактивной
доской
Беседа. Составление
описательного
рассказа

Ответы на вопросы.
Работа по
учебнику

Сюжетные игры

12

1

Учить составлять ответы на
вопросы

дискуссия ролевая
игра

Групповая работа

Работа с
иллюстрациями

13

Знакомство со
стихотворением
С.Михалкова «Мой
щенок».
Готовимся к празднику.

1

Беседа. Составление
описательного
рассказа

Ответы на вопросы.
Работа по
учебнику

Настольнопечатные игры

14

Новогодние чудеса.

1

- закрепить умение строить
высказывание-просьбу и
отвечать на просьбу
согласием или отказом
развивать интонационные и
жестово-мимические умения

Дружат в нашем
классе девочки и
мальчики.
Я звоню в экстренные
службы.

1

учить составлять рассказ с
опорой на вопросы

Ответы на вопросы.
Работа по
учебнику
Групповая работа

Беседа.
Настольнопечатные игры

15

1

1

Ответы на вопросы.
Работа по
учебнику
Групповая работа

Настольнопечатные игры

III четверть
Игрем во дворе.

закреплять умение строить
высказывание-просьбу, в
связи с ситуации
развивать интонационные и
жестово-мимические умения

Беседа. Составление
описательного
рассказа
ролевая игра Работа
с интерактивной
доской
Беседа. Составление
описательного
рассказа
Практическая работа

16

17

Работа с
иллюстрациями

18

Зимняя одежда.

1

формировать умение
разворачивать диалог в
игровых ситуациях

Презентация
«Зимняя одежда».
Составление
описательного
рассказа
Презентация
«Зимние забавы».
Работа по учебнику

Ответы на вопросы.
Работа по
учебнику

Настольнопечатные игры

19

Зимние забавы.

1

учить составлять рассказ с
опорой на вопросы

Составление
рассказа по серии
картин

Беседа

20

Мы катаемся с горы.

1

учить эмоционально
выражать свои чувства

Работа с
интерактивной
доской. Составление
описательного
рассказа.
Работа с
интерактивной
доской. Составление
описательного
рассказа
Работа с
интерактивной
доской. Составление
описательного
рассказа
Дискуссия. Работа с
интерактивной
доской.

Ответы на вопросы.
Работа по
учебнику

Настольнопечатные игры

21

Мы лепим снеговика.

1

формировать умение
разворачивать диалог в
игровых ситуациях

Ответы на вопросы.
Работа по
учебнику

Сюжетные игры

22

Режим дня школьника.

1

формировать умение
разворачивать диалог в
игровых ситуациях

Ответы на вопросы.
Работа по
учебнику

Настольнопечатные игры

23

Я правильно одеваюсь.

1

закреплять умение строить
высказывание-просьбу, в
связи с ситуации

Групповая работа

Работа с
иллюстрациями

24

Вещи в моём шкафу.

1

учить составлять рассказ с
опорой на вопросы

Работа по учебнику

Составление
рассказа по серии
картин

Настольнопечатные игры

25

Я собираюсь на
прогулку.

1

развивать интонационные и
жестово-мимические умения

Работа с
интерактивной
доской. Составление
описательного
рассказа

Ответы на вопросы.
Работа по
учебнику

Сюжетные игры

26

Содержу одежду в
чистоте.

1

формировать умение
разворачивать диалог в
игровых ситуациях

Работа по учебнику

Составление
рассказа по серии
картин

Настольнопечатные игры

27

IV четверть
Опрятному человеку
нужны помощники.

1

закреплять умение строить
высказывание-просьбу, в
связи с ситуации

Ответы на вопросы.
Работа по
учебнику

Сюжетные игры

28

День рождения!
Знакомство с гостями.

1

формировать навыки
взаимопомощи

ролевая игра

Настольнопечатные игры

29

День рождения!
Провожаем гостей.

1

учить эмоционально
выражать свои чувства

Ответы на вопросы.
Работа по
учебнику

Настольнопечатные игры

30

Накрываем на стол.

1

закреплять умение строить
высказывание-просьбу, в
связи с ситуации

Составление
рассказа по серии
картин

Настольнопечатные игры

31

К нам весна шагает

1

развивать интонационные и
жестово-мимические умения

Составление
рассказа по серии
картин

Беседа

32

Первоцветы.

1

формировать умение
разворачивать диалог в
игровых ситуациях

Ответы на вопросы.
Работа по
учебнику

Настольнопечатные игры

3334

Весенняя прогулка.

2

развивать интонационные и
жестово-мимические умения

Работа с
интерактивной
доской. Составление
описательного
рассказа
Работа с
интерактивной
доской
Практическая работа
Работа с
интерактивной
доской. Составление
описательного
рассказа
Работа с
интерактивной
доской. Работа по
учебнику
Работа с
интерактивной
доской. Работа по
учебнику
Презентация
«Первоцветы».
Составление
описательного
рассказа
Работа с
интерактивной
доской. Составление
описательного
рассказа

Ответы на вопросы.
Работа по
учебнику

Настольнопечатные игры

35

Здравствуй, лето!

1

закреплять умение строить
высказывание

Работа с
интерактивной
доской. Составление
описательного
рассказа

Ответы на вопросы.
Работа по
учебнику

Сюжетные игры

Календарно-тематическое планирование по предмету мир природы и человека во 2 классе
35 часов – 1 час в неделю
№
п/п
1

Тема
I четверть
Сезонные изменения в
природе.
Смена времен года.
Долгота дня и ночи в
зимнее и летнее время.
Название времен года.

Дата

Кол-во
часов
1

Формируемые
представления
Времена года осень лето.
названия осенних месяцев:
сентябрь, октябрь, ноябрь –
осенние месяца Сбор
природного материала".

Знать части суток: утро,
день, вечер. Понятия вчера,
завтра, сегодня.
Формировать умение связно
высказываться по несложной
сюжетной картинке
Различать признаки времён
года,
объяснять причину сезонных
изменений в природе.
Правильно
называть изученные объекты
и
явления.
Знать: названия и
простейшие признаки
объектов неживой природы

Работа по
учебнику

Знать о разнообразии
растений: деревья,
кустарники, травы,

2

Осень. Экскурсия в
природу.

1

3

Осень, рисунок по
наблюдениям.

1

4

Явления и состояния
неживой природы:
похолодание, дождь.

1

5

Наблюдение за
растениями: тополь, дуб,
калина, шиповник.
Увядание трав.

1

6

Экскурсия. Работа в саду и
огороде осенью.

1

сильная
Работа с
учебником.
Составление
описательного
рассказа

Содержание, виды деятельности
средняя
слабая
Работа с
Дидактические
учебником.
игры

Составление
рассказа по серии
картин
Групповая работа

Дидактические
игры

Презентация
«Зима».
Составление
описательного
рассказа

Работа с
учебником.

Дидактические
игры

Беседа.
Составление
описательного
рассказа

Работа с
учебником.

Дидактические
игры

Работа с
учебником.

Составление
рассказа по серии
картин

Работа с
иллюстрациями

Дискуссия
ролевая игра

Работа по
иллюстрациям

Неживая природа.
Вода. Простейшие
свойства воды.
Первичные представления о
температуре, термометре.

1

цветковые растения
Формировать первичные
представления о воде.

1

Понятие термометр,
температура.

II четверть.
Вода горячая и холодная.
Практическая работа
«Наблюдение за
изменениями температуры
воды».
Значение воды для жизни
растений, животных,
человека.

1

1

11

Вода в природе: дождь,
снег, лёд. Вода в природе.
Состояние воды зимой.

1

12

Рисунок «Зима».

1

13

Сезонные изменения в
природе.
Явления и состояния
неживой природы зимой.
Наблюдения за погодой

1

7

8

9

10

Составление
описательного
рассказа
Презентация
«Жизнь диких
животных
осенью». Работа
по учебнику

Ответы на
вопросы. Работа по
учебнику
Составление
рассказа по серии
картин

Дидактические
игры

Формировать первичные
представления о воде.

Ответы на
вопросы. Работа по
учебнику.

Групповая работа

Работа с
иллюстрациями

Формировать первичные
представления о свойствах
воды и значении для
растений, животных и
человека.
Формировать первичные
представления о свойствах
воды и значении для
растений, животных и
человека.

Презентация
«Вода»
Составление
описательного
рассказа
Ответы на
вопросы. Работа по
учебнику.

Ответы на
вопросы. Работа по
учебнику

Дидактические
игры

Групповая работа

Работа с
иллюстрациями

Презентация
«Зима».
Составление
описательного
рассказа.
Презентация «Вода
в природе»

Ответы на
вопросы. Работа по
учебнику

Сюжетные игры

Групповая работа

Работа с
иллюстрациями

Формировать первичные
представления о явлениях
неживой природы.

Беседа

14

15

зимой. Детские игры
зимой.
Предупреждение травм и
несчастных случаев.
Правила поведения на
зимних дорогах.
Наблюдение за
зимующими птицами
подкормка: синица, сорока.

1

Знать: правила поведения на
зимних дорогах.

1

Знать зимующих птиц.
Правила подкормки.

16

Живая природа.
Растения.
Комнатные растения.
Названия и отличительные
признаки.

1

Знать: названия комнатных
растения и отличительные
признаки.

17

III четверть
Условия для жизни
растений.

1

18

Растения влаголюбивые,
засухоустойчивые:
традесканция, кактус.
Светолюбивые и
тенелюбивые растения:
фиалки, традесканции.

1

19

Уход за комнатными
растениями.

1

Выделять части растений,
узнавать в природе и на
рисунках деревья,
кустарники, травы.
Знать:растения
влаголюбивые,
засухоустойчивые:
традесканция, кактус.
Светолюбивые и
тенелюбивые растения:
фиалки, традесканции.
Формировать представления
о правилах ухода за
комнатными растениями.

20

Огород. Овощи, их
признаки. Овощи в
питании человека. Сад,

1

Правильно называть
изученные объекты и
явления.

Беседа.
Составление
описательного
рассказа
Презентация
«Зимующие
птицы»
Составление
описательного
рассказа
Презентация
«Зима» ролевая
игра

Ответы на
вопросы. Работа по
учебнику

Настольнопечатные игры

Ответы на
вопросы. Работа по
учебнику

Беседа

Беседа.
Составление
описательного
рассказа
Практическая
работа

Ответы на
вопросы. Работа по
учебнику

Настольнопечатные игры

Групповая работа

Работа с
иллюстрациями

Беседа.
Составление
описательного
рассказа
Работа по
учебнику

Ответы на
вопросы. Работа по
учебнику

Настольнопечатные игры

Составление
рассказа по серии
картин

Беседа

Групповая работа

21

22

фрукты. Фрукты в питании
человека.
Комнатные растения.
Названия и отличительные
признаки. Условия для
жизни растений
Животные.
Домашние животные,
дикие животные.

1

1

Различать 3-4 комнатных
растения, их части,
осуществлять уход за
комнатными растениями.
Знать, различать и называть
домашних и диких
животных.

Составление
описательного
рассказа.

Ответы на
вопросы. Работа по
учебнику

Настольнопечатные игры

Составление
описательного
рассказа.

Ответы на
вопросы. Работа по
учебнику

Сюжетные игры

Уметь сравнивать домашних
и диких животных.
Формировать представление
о условиях для жизни
домашних животных.
Формировать представления
о породах кошек, собак и их
повадках. Уметь их
называть.
Формировать представления
о рыбах, среде обитания.
Уметь их называть.
Формировать представления
о рыбах, среде обитания.
Уметь их называть.

Составление
описательного
рассказа.

Ответы на
вопросы. Работа по
учебнику

Настольнопечатные игры

Показ презентации.

Групповая работа

Работа с
иллюстрациями

Презентация
«Рыбы».

Групповая работа

Работа с
иллюстрациями

Презентация
«Фрукты» Работа
по учебнику.

Составление
рассказа по серии
картин

Беседа

Презентация
«Овощи»
Составление
описательного
рассказа.
Работа с
интерактивной
доской. Работа по
учебнику.
Презентация

Ответы на
вопросы. Работа по
учебнику

Сюжетные игры

Составление
рассказа по серии
картин

Беседа

Ответы на

Сюжетные игры

Сравнение домашних и
диких животных. Условия
для жизни домашних
животных. Отношение
человека к животным.
Разнообразие пород кошек.
Их повадки. Разнообразие
пород собак. Их повадки.

1

25

Рыбы. Внешний вид, среда
обитания. Образ жизни.

1

26

Польза от рыболовства.
Охрана рыбных угодий.

1

27

IV четверть
Человек.
Гигиена тела человека.

1

Формировать представления
о гигиене человека.

28

Питание человека. Органы
пищеварения.

1

Знать и называть органы
пищеварения.

29

Значение овощей и

1

Различать и

23

24

1

фруктов для правильного
питания.

классифицировать овощи и
фрукты.

«Растения весной»
Составление
.описательного
рассказа.
Практическая
работа.

вопросы. Работа по
учебнику
дискуссия
ролевая игра

Беседа

30

Режим питания. Питание и
личная гигиена человека.

1

Формировать представления
о правильном питании,
гигиене человека.

31

Профилактика пищевых
отвравлений.

1

Формировать представления
о правильном питании,
гигиене человека.

Практическая
работа.

дискуссия
ролевая игра

Беседа

32

Явления природы весной.
Появление трав, цветов.

2

Знать явления природы.
Уметь называть травы и
цветы.

Ответы на
вопросы. Работа по
учебнику

Настольнопечатные игры

33

Появление перелётных
птиц: скворцов, грачей.
Наблюдение за птицами.

1

Различать признаки времён
года, объяснять причину
сезонных изменений в
природе. Правильно
называть перелётных птиц..

Беседа.
Составление
описательного
рассказа.
Работа с
интерактивной
доской. Работа по
учебнику.

Составление
рассказа по серии
картин

Беседа

34

Повторение.
Неживая и живая природа.
Отношение человека к
растениям.

1

Различать признаки времён
года,
объяснять причину сезонных
изменений в природе.

Работа с
интерактивной
доской. Работа по
учебнику.

Составление
рассказа по серии
картин

Беседа

35

Отношение человека к
растениям. Экскурсия.

1

Правильно называть
изученные объекты.

Беседа.
Составление
описательного
рассказа.

Ответы на
вопросы. Работа по
учебнику

Настольнопечатные игры

Календарно-тематическое планирование по чтению во 2 классе
140 часов – 4 часа в неделю
№
п/п

Тема

Колво
часов
1

Формируемые представления

1

Формирование навыка
рассматривания иллюстраций,
соотнесения их с текстом.

Чтение
рассказа
«Все
куда-нибудь
идут»
по
В.
Голявкину.
Чтение рассказа
«Первый урок»

1

Обучение вслушиваться в речь,
понимать текст с опорой на
наглядность

1

Обучение вслушиваться в речь,
понимать текст с опорой на
наглядность.

5

Чтение рассказа
«Мы рисуем»

1

6

Выразительное
чтение
стихотворения

1

Формирование представления о
звуках окружающей
действительности,
формирование внимания к
неречевым звукам.
Совершенствование
произносительной стороны
речи.

1

I четверть
«Осень пришла –
в школу пора!»
Гласные буквы.

2

«Осень пришла – в
школу
пора!»
Гласные буквы.

3

4

Дата

Формирование навыка
рассматривания иллюстраций,
соотнесения их с текстом.

Содержание, виды деятельности
сильная

средняя

слабая

Рассказ. Беседа.
Ответы на
вопросы.
Выразительное
чтение
Рассказ. Беседа.
Ответы на
вопросы.
Выразительное
чтение
Составление
описательного
рассказа.
Работа с книгой
Выразительно
чтение.
Выборочное
чтение
Составление
предложений по
теме ситуации.
Хоровое чтение

Беседа.
Повторение за
учителем.

Артикуляционна
я гимнастика,
Слушание.
Говорение

Беседа.
Повторение за
учителем.

Артикуляционна
я гимнастика,
Слушание.
Говорение

Хоровое чтение

Хоровое
проговаривание

Чтение по
цепочке

Хоровые ответы

Беседа,
дидактическая
игра «Найди
слово»

Слушание.
Говорение.
Пальчиковые
игры

Составление
описательного
рассказа. Анализ

Работа по
Работа с
индивидуальным разрезными
карточкам
картинками

«Грибной лес»

прочитанного

7

Согласные буквы.
«Слон Беби»

1

Выявление и расширение
представлений по теме речевой
ситуации.

8

Чтение
рассказа
«Птичья школа» Б.
Заходера.
Чтение рассказа
«В парке»
Согласные звуки и
буквы. Чтение слов
с буквами Ф, Щ, й.
« Падают, падают
листья…» М
Ивенсен.

1

Совершенствовать умение
различать неречевые звуки.

9
10

11

1
1

1

Деление текста на
части

Составление
предложений по
теме ситуации
Формирование внимания к
Составление
речевым звукам.
картинного плана.
Выявление
и
расширение Деление текста на
представлений по теме речевой части
ситуации.
Коррекция логического
Составление
мышления, зрительного
простейшего
восприятия
плана

12

«Осенний лес» По
В.
Корабельникову.

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической речи

13

«Всякой вещи своё
место» По К.
Ушинскому

1

14

«Хозяин в доме» Д.
Летнёва

1

Коррекция слуховой,
зрительной памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия

Определение
основной мысли
произведения под
руководством
учителя.
Ответы на
вопросы о
прочитанном,
пересказ.
Составление
предложений по
теме ситуации

Ответы на
вопросы по
прослушанному
тексту, пересказ
Работа в тетради
Беседа,
чистоговорки
Беседа
Составление
описательного
рассказа по
картинке
Составление
описательного
рассказа по
картинке

Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Работа по
индивидуальны
м карточкам
Работа с
мозаикой
Дидактическая
игра «Вспомни
сказку»
Дидактическая
игра «Скажи
наоборот»
Дыхательные
упражнения,
речевые игры

Работа с
разрезной
азбукой

Работа с
мозаикой

Работа в тетради

Работа по
индивидуальны
м карточкам

«Зачем дети ходят в
школу» По В.
Голявкину.
«Серый ветер» По
А. Тумасову
Обобщающий урок
по теме: «Осень
пришла – в школу
пора»
Почитаем –
поиграем
«Одна буква» По А.
Шибаеву.

1

Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия
Выявление и расширение
представлений по теме речевой
ситуации.

Выразительное
чтение, пересказ

Работа в тетради

Фонетическая
ритмика

Ответы на
вопросы по
прослушанному
тексту, пересказ

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической речи

Печатание слогов
и слов, букв в
книжке –
малышке

Работа по
индивидуальны
м карточкам

«Слоги» А.Усачёв

1

Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия

Составление
картинного плана.

19

Чтение слогов и слов
со стечением
согласных

1

Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия

Фонетическая
ритмика

20

«Дразнилка» По С.
Иванову.

1

21

«Черепаха»
Чуковский

1

Коррекция слуховой,
зрительной памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической речи

Пересказ текста
или части текста
по плану и
опорным словам
Составление
предложений по
теме ситуации

Работа в тетради
Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Работа в тетради
Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Ответы на
вопросы по
прослушанному
тексту, пересказ
Работа в тетради

18

Артикуляционна
я гимнастика,
загадки

Работа с
разрезной
азбукой

15

16

17

К.

1

Работа по
индивидуальны
м карточкам
Дидактическая
игра «Словадобавлялки»

Работа по
индивидуальны
м карточкам
Дидактическая
игра «Кто как
передвигается?»
Работа по
индивидуальны
м карточкам

Шумн
ый БаБах.
Дж.Ри
вз
«Если плачет ктото
рядом,»
Л.
Яхин»

1

Выявление и расширение
представлений по теме речевой
ситуации.

Работа с букварем

Работа с
разрезной
азбукой

Дидактическая
игра «Кто как
голос подает?»

1

Ориентировка в
книге по
оглавлению.

Составление
устного текста

Артикуляционна
я гимнастика,
загадки

24

«Доскажи
словечко»

1

Составление
картинного плана.

25

« Кто квакает, кто
крякает, а кто
каркает»
Обобщающий урок
по теме:
«Почитаем –
поиграем»
Чтение русской
народной сказки
«Гуси и лиса»

1

Коррекция слуховой,
зрительной памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия
Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия
Выявление
и
расширение
представлений по теме речевой
ситуации.

Работа с
разрезной
азбукой
Работа в тетради

Составление
простейшего
плана

Артикуляционна
я гимнастика,
загадки

1

Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия

Работа с
разрезной
азбукой

Чтение по ролям
русской народной
сказки «Гуси и лиса»
Чтение и пересказ
сказки
Чтение русской
народной сказки «Лиса
и козёл»

1

Слушать сказку, отвечать на
вопросы

Определение
основной мысли
произведения под
руководством
учителя.
Ответы на
вопросы о
прочитанном,
пересказ.

Дидактическая
игра
«Слова
спрятались»
Работа по
индивидуальны
м карточкам
Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Артикуляционна
я гимнастика,
загадки

Составление
предложений по
серии картинок

Слушание
сказки, ответы
на вопросы

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической речи

Фонетическая
ритмика

Работа с
букварем

Артикуляционна
я гимнастика,
загадки

22

23

26

27

28
29

30

1

Деление текста на
части

31

Чтение по ролям
русской народной
сказки «Лиса и козёл»

1

Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия

Ориентировка в
книге по
оглавлению.

Работа в тетради

Работа по
индивидуальны
м карточкам

32

Чтение сказки
«Мышка вышла
гулять» По Л.
Толстому
Л. Преображенская
«Кошки – мышки»
II четверть
Слоги со стечением
согласных. Чтение
слов и
предложений.
Чтение литовской
сказки «Волк и
баран»

1

Выявление и расширение
представлений по теме речевой
ситуации.

Составление
картинного плана.

Ответы на
вопросы по
прослушанному
тексту, пересказ

Дидактическая
игра «Дополни
предложение»

1

Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия

Деление текста на
части

Работа по
индивидуальны
м карточкам

1

Составление
простейшего
плана

35

Чтение сказки «Сказка о
том, как зайцы испугали
серого волка» По С.
Прокофьевой.

1

Коррекция слуховой,
зрительной памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической речи

Работа в тетради
Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Составление
устного текста

36

Чтение литовской
сказки «Рак и ворона»

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

37

Чтение казахской
сказки «Заяц и
черепаха»

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

33

34

Определение
основной мысли
произведения под
руководством
учителя.
Ответы на
вопросы о
прочитанном,
пересказ.
Ориентировка в
книге по
оглавлению.

Работа с
разрезной
азбукой
Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Работа в тетради

Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Дидактическая
игра «Звук
заблудился»
Артикуляционна
я гимнастика,
загадки
Работа по
индивидуальны
м карточкам

38

Чтение мордовской
сказки «Благодарный
медведь»

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

Составление
картинного плана.

39

Чтение якутской сказки
«Как белка и заяц друг
друга не узнали»

1

Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия

Деление текста на
части.
Уметь
пересказывать
текст
Составление
простейшего
плана

Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Ответы на
вопросы по
прослушанному
тексту, пересказ

Артикуляционна
я гимнастика,
загадки

Артикуляционна
я гимнастика,
загадки

Работа по
индивидуальны
м карточкам
Хоровое
проговаривание
Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Артикуляционна
я гимнастика,
загадки

40

Чтение Армянской
сказки «Волк и
ягнёнок»

1

Коррекция эмоциональной
стороны речи

41

Чтение пересказ
русской народной
сказки «Умей
обождать»

1

Коррекция фонематического
восприятия

Определение
основной мысли
произведения под
руководством
учителя.

Ответы на
вопросы по
прослушанному
тексту, пересказ

42

Обобщающий урок по
теме: «В гостях у
сказки»

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

Составление
устного текста

43

Чтение рассказа « Я
домой пришла» По Э.
Шиму.

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

Ответы на
вопросы о
прочитанном,
пересказ.
Составление
описательного
рассказа.
Работа с книгой

44

Чтение русской
народной присказки
«Лошадка»

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

Ориентировка в
книге по
оглавлению.

Хоровое чтение
Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Ответы на
вопросы по
прослушанному
тексту, пересказ

Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке

Хоровое
проговаривание

Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке

45

46

Чтение рассказа
«Кролики» По Е.
Чарушину
Чтение стих-я «Баран»
В Лифшиц

1

1

47

Чтение загадок

1

48

Чтение рассказа
«Храбрый утёнок» По
Б. Житкову

1

49

Чтение рассказа «Всё
умеют сами» По Э.
Шиму.

1

50

Чтение стихотворения
«Котёнок» М.
Бородицкая

1

51

52

Слова со
стечением
согласных
Чтение рассказа «Три
котёнка» По В.
Сутееву.

1

1

Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия

Составление
картинного плана.
Деление текста на
части
Составление
простейшего
плана

Коррекция слуховой памяти,
диалогической речи

Определение
основной мысли
произведения под
руководством
учителя.
Коррекция логического
Ответы на
мышления, зрительного
вопросы о
восприятия
прочитанном,
пересказ.
Коррекция
логического Составление
мышления,
зрительного описательного
восприятия
рассказа.
Работа с книгой
Коррекция логического
Составление
мышления, зрительного
предложений по
восприятия
теме ситуации
Коррекция слуховой памяти,
диалогической речи

Ориентировка в
книге по
оглавлению.
Пересказ по
картинкам
рассказа

Составление
предложений по
теме ситуации
Составление
устного текста
Ответы на
вопросы по
прослушанному
тексту, пересказ
Ответы на
вопросы по
прослушанному
тексту, пересказ

Хоровое
проговаривание
Работа по
индивидуальны
м карточкам
Хоровое
проговаривание
Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке

Ответы на
вопросы по
прослушанному
тексту, пересказ
Хоровое чтение

Хоровое
проговаривание

Ответы на
вопросы по
прослушанному
тексту, пересказ
Ответы на
вопросы по
прослушанному
тексту, пересказ

Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Хоровое
проговаривание

Хоровое
проговаривание

53

Чтение рассказа
«Петушок с семьёй»
По К Ушинскому.

1

Коррекция слуховой,
зрительной памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция
логического
мышления,
зрительного
восприятия

Составление
картинного плана.

54

Чтение сказки
«Упрямые козлята»

1

55

Обобщающий урок
по теме: «Животные
рядом с нами»
Чтение
стихотворения
«Пёс» В. Лифшиц.
Ой ты, зимушка-зима!
Выразительное
чтение стих-я
«Первый снег» Я.
Аким
Чтение рассказа
«Большой снег» По Э
Киселёвой

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической речи

Составление
простейшего
плана

1

Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической речи

58

Чтение рассказа
«Снежный колобок» По
Н. Калининой.

1

Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия

Определение
основной мысли
произведения под
руководством
учителя.
Ответы на
вопросы о
прочитанном,
пересказ.
Деление текста на
части

59

Чтение рассказа
«Снеговикновосёл» По С.
Вангели

1

Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия

56

57

Деление текста на
части

Деление текста на
части

Ответы на
вопросы по
прослушанному
тексту, пересказ
Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Составление
устного текста

Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке

Ответы на
вопросы по
прослушанному
тексту, пересказ

Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке

Слушание
текста, пересказ,

Слушание текста

Ответы на
вопросы по
прослушанному
тексту, пересказ
Ответы на
вопросы по
прослушанному
тексту, пересказ

Работа по
индивидуальны
м карточкам

Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке

Артикуляционна
я гимнастика,
загадки

Чтение рассказа
«Воробушкин
домик» По Е.
Шведеру. «Помоги
другому» Н.
Верзаков.
«Зимние картинки» Г.
Галкина.

1

Коррекция слуховой,
зрительной памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

Составление
предложений по
теме ситуации

Составление
устного текста

Составление
устного текста

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

Работа в тетради

Работа по
индивидуальны
м карточкам

62

Чтение стих-я «Купили
снег» Ш. Галиев

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

Печатание слогов
и слов, букв в
книжке –
малышке
Ориентировка в
книге по
оглавлению.

63

«Миша и Шура» Е.
Самойлова.

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

Составление
картинного плана.

Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Работа по
индивидуальны
м карточкам

64

III четверть
Чтение рассказа
«Буратиний нос» По
Г. Юдину.
«Живи, ёлочка»
И Токмакова

1

Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия

Деление текста на
части

Ответы на
вопросы по
прослушанному
тексту, пересказ
Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Ответы на
вопросы по
прослушанному
тексту, пересказ

1

«Про ёлки» По В.
Сутееву

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической речи

Составление
простейшего
плана
Определение
основной мысли
произведения под
руководством
учителя.

60

61

65

66

Ответы на
вопросы по
прослушанному
тексту, пересказ

Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Работа по
индивидуальны
м карточкам
Работа по
индивидуальны
м карточкам

67

«Коньки купили не
напрасно» По В.
Голявкину.

1

Коррекция слуховой,
зрительной памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

Ответы на
вопросы о
прочитанном,
пересказ.
Ориентировка в
книге по
оглавлению.

68

«Ромашки в
январе» По М.
Пляцковскому.

1

69

Чтение русской
народной сказки
«Мороз и заяц»

1

Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия

Составление
картинного плана.

70

Чтение литовской
народной песенки
«Вьюга» по ролям.

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

Деление текста на
части

71

Обобщающий урок по
теме «Ой ты, зимушказима!» Чтение рассказа
«На лесной полянке» По
Г. Скребицкому
Что такое хорошо
и что такое плохо

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

Составление
простейшего
плана

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

Чтение стих-я
«Подружки
рассорились»

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической речи

Определение
основной мысли
произведения под
руководством
учителя.
Ответы на
вопросы о
прочитанном,
пересказ.

72

73

Ответы на
вопросы по
прослушанному
тексту, пересказ
Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Ответы на
вопросы по
прослушанному
тексту, пересказ
Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Составление
устного текста

Работа по
индивидуальны
м карточкам

Ответы на
вопросы по
прослушанному
тексту, пересказ

Работа по
индивидуальны
м карточкам

Составление
устного текста

Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке

Работа по
индивидуальны
м карточкам
Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Работа по
индивидуальны
м карточкам

74

75

76

«Вязальщик» По
В. Голявкину
«Самокат»

«Скамейка, прыгуныгвоздики и Алик По
Э. Киселёвой

1

Коррекция слуховой памяти, Чтение по ролям
диалогической
и
монологической стороны речи

1

Коррекция слуховой,
зрительной памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

Чтение и
заучивание
наизусть стих-я

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция эмоциональной
сферы
Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия

1

Ответы на
вопросы по
прослушанному
тексту, пересказ
Ответы на
вопросы по
прослушанному
тексту, пересказ
Работа в тетради

Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Работа по
индивидуальны
м карточкам

Печатание слогов
и слов, букв в
книжке –
малышке

Составление
устного текста

Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке

Составление
описательного
рассказа.
Работа с книгой

Хоровое чтение

Хоровое
проговаривание

Работа в тетради

Работа по
индивидуальны
м карточкам
Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке

Составление
предложений по
теме ситуации

77

«Торопливый
ножик»

1

78

«Вьюга» По В.
Сухомлинскому

1

79

«Трус» По И.
Бутмину

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

80

«Как я под партой
сидел» По В.
Голявкину.

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

Чтение и пересказ
по картинкам
рассказа

Работа с
разрезной
азбукой

81

«Петя мечтает» Б.
Заходер

1

Коррекция слуховой памяти

Выразительное
чтение стих-я

Ответы на
вопросы по
прослушанному
тексту, пересказ

82

Чтение рассказа «Мёд
в кармане» По В.
Витка

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

83

«Канавка» По В
Донниковой.

1

84

Чтение узбекской
сказки «Назло
солнцу»

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

85

«Мостки» А
Барто

1

86

«Песенка обо
всём» По М
Дружининой

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

Печатание слогов
и слов, букв в
книжке –
малышке
Составление
предложений по
теме ситуации
Составление
устного текста
Чтение стих-я

Работа в тетради

Работа по
индивидуальны
м карточкам

Работа с
разрезной
азбукой
Ответы на
вопросы по
прослушанному
тексту, пересказ
Работа в тетради

Работа с
букварем

Составление
описательного
рассказа.
Работа с книгой
Чтение стих-я

Хоровое чтение

Обобщающий урок
по теме: «Что такое
хорошо и что такое
плохо»
«Если снег повсюду
тает…»

2

Коррекция логического
мышления ,зрительного
восприятия

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

Ориентировка в
книге по
оглавлению.

Составление
устного текста

90

«Март» Я. Аким

1

Выразительное чтение
стихотворения

Составление
картинного плана.

Работа в тетради

91

«Невидимка» По
Ю. Ковалю

1

Чтение и заучивание наизусть Деление текста на
стих-я
части

8788

89

Артикуляционна
я гимнастика,
загадки

Составление
устного текста

Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Работа по
индивидуальны
м карточкам
Хоровое
проговаривание
Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Работа по
индивидуальны
м карточкам
Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке

92

«Праздник мам» В,
Берестов

1

Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия

Составление
простейшего
плана

Работа с
разрезной
азбукой

Определение
основной мысли
произведения под
руководством
учителя.
Ответы на
вопросы о
прочитанном,
пересказ.
Чтение
стихотворения

Составление
предложений по
теме ситуации

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция эмоциональной
сферы
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

Слушание текста,
пересказ,
разучивание
отрывка

Слушание
текста, пересказ,

Выразительное
чтение стих-я

Составление
устного текста

93

«Подарок к
празднику» По В.
Драгунскому

1

Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия

94

«Помощники
весны» Г.
Ладонщиков.

1

95

«Лягушонок» По М.
Пришвину

1

Коррекция слуховой,
зрительной памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

96

97

«Весна» Г.
Ладонщиков.

«Чтение рассказа
«Барсук» По Е.
Чарушину

1

1

Составление
устного текста
Работа с
разрезной
азбукой

98

«Весенняя песенка»
С.Маршак

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

Фонетическая
ритмика

Работа с
разрезной
азбукой

99

Чтение рассказа «На
краю леса» По И.
Соколову- Микитову.

1

Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия

Выразительное
чтение стих-я

Работа в тетради

Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Слушание текста
Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Работа по
индивидуальны
м карточкам

100

«Подходящая
вещь» По В.
Голявкину.

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

Составление
предложений по
теме ситуации

Составление
устного текста

101

«Деньки стоят
погожие…» М.
Пляцковский.

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

Хоровое чтение

102

IV четверть
«Ручей и камень» По
С. Козлову.

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

Составление
описательного
рассказа.
Работа с книгой
Выразительное
чтение стих-я

Работа в тетради

Работа по
индивидуальны
м карточкам

103

«Как птицы лису
проучили»

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

Чтение рассказа

Составление
устного текста

Коррекция слуховой памяти,
диалогической
и
монологической стороны речи
Коррекция
эмоциональной
сферы
Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

Пересказ по
картинкам
русской
народной
сказки
Чтение рассказа

Составление
предложений по
теме ситуации

Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Работа по
индивидуальны
м карточкам

Выразительное
чтение стих-я

Составление
устного текста

Артикуляционная
гимнастика,
загадки

Составление
устного текста

104

«Вкусный пирог»
По Т. Шарыгиной

1

105

«Почему скворец
весёлый» С.
Косенко
Чтение рассказа
«Храбрый птенец»
Э.Шим
«Медведкина
уха» Н. Берсенёв

1

106

107

1

1

Работа в тетради

Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке
Хоровое
проговаривание

Работа по
индивидуальны
м карточкам
Работа с
букварем
Печатание
слогов и слов,
букв в книжке –
малышке

108

109

110111
112113.

114115

«Кому
пригодилась
старая Митина
шапка» По М.
Быкову
«Кому
пригодилась
старая Митина
шапка» По
М.Быкову
Обобщающий
урок по теме:
«Весна идёт!»
Чудесное рядом
Чтение рассказа
«Лосёнок»

1

Чтение стих-я
«Игра» О. Дриз

2

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

1

2

2

116117

«Удивление первое» Г.
Цыферов

2

118119

«Осьминожек» По Г.
Снегирёву

2

120121

«Друзья» По С.
Козлову

2

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция эмоциональной
сферы
Коррекция эмоциональной
стороны речи

Составление
предложений по
теме ситуации

Работа по
Работа по
индивидуальным индивидуальны
карточкам
м карточкам

Чтение рассказа

Работа в тетради

Работа по
индивидуальны
м карточкам

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

Пересказ рассказа

Составление
устного текста

Печатание слогов
и слов, букв в
книжке –
малышке
Составление
предложений по
теме ситуации

Работа в тетради

Работа по
индивидуальны
м карточкам
Работа по
индивидуальны
м карточкам

Коррекция логического
мышления,зрительного
восприятия
Коррекция эмоциональной
стороны речи

Фонетическая
ритмика

Работа по
индивидуальным
карточкам
Работа в тетради

Коррекция фонематического
восприятия Коррекция
слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

Чтение рассказа

Чтение и пересказ
рассказа

Работа в тетради

Работа по
индивидуальны
м карточкам

Работа по
индивидуальны
м карточкам
Работа по
индивидуальны
м карточкам
Работа по
Печатание
индивидуальным слогов и слов
карточкам
букв в книжке –
малышке

122123
124125

126127

«Необыкновенная
весна» По
С.Козлову
«Не
понимаю» Э.
Мошковская
«Кот Иваныч» По Г.
Скребицкому

2

2

2

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция эмоциональной
сферы
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция логического
мышления,зрительного
восприятия

Чтение и пересказ
рассказа

Работа в тетради

Чтение и пересказ
рассказа

Работа в тетради

Выразительное
чтение
стихотворения
Чтение и пересказ
рассказа
Фонетическая
ритмика

Работа в тетради

128129

Чтение рассказа
«Золотой луг» По М.
Пришвину

2

130

Чтение рассказа
«Неродной сын» По В.
Бианки

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

Составление
устного текста

1

Коррекция логического
мышления,зрительного
восприятия

Составление
описательного
рассказа.
Работа с книгой
Выразительное
чтение
стихотворения

131

«Подарок» Ю.
Кушак

132133

Чтение рассказ
«Всё здесь» Я
Тайц.

2

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

134135

Обобщающий урок по
теме: «Чудесное
рядом». Чтение
рассказа «Небесный
слон» По В. Бианки

2

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция эмоциональной
сферы

Составление
описательного
рассказа.
Работа с книгой

Выполнение
простых
составных
устных
инструкций
Словесный
отчет о
выполненных
действиях.
Хоровое чтение

Работа по
индивидуальны
м карточкам
Работа по
индивидуальны
м карточкам

Работа по
индивидуальны
м карточкам
Работа по
и индивидуальны
м карточкам
Работа по
индивидуальны
м карточкам
Хоровое
проговаривание

Составление
устного текста

Работа по
индивидуальны
м карточкам

Хоровое чтение

Хоровое
проговаривание

136

«Светлячки» По И.
Соколову-Микитову

2

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

137

«Петушок и
солнышко» По
Г.Цыферову

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

138139

«Прошлым летом»
И.Гамазкова

2

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

140

Итоговый урок

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

Составление
описательного
рассказа.
Работа с книгой
Составление
описательного
рассказа.
Работа с книгой
Составление
описательного
рассказа.
Работа с книгой
Фонетическая
ритмика

Хоровое чтение

Работа по
индивидуальны
м карточкам

Хоровое чтение

Работа по
индивидуальны
м карточкам

Хоровое чтение

Работа по
индивидуальны
м карточкам

Работа в тетради

Хоровое
проговаривание

Календарно-тематическое планирование психокоррекционные занятия во 2 классе
70 часов – 2 часа в неделю
№
п/п

Тема

1

Кол-во
часов

Формируемые
представления

Содержание, виды деятельности
сильная

средняя

слабая

I четверть
Развитие крупной моторики
(бросание в цель, повороты,
перестроения)
Формирование чувства
равновесия («дорожка следов»)

1

Коррекция
пространственных
представлений

Тренировочные
упражнения

Работа в парах

Ориентировка в
задании с помощью
педагога

1

Коррекция
пространственных
представлений

Работа в парах

Осуществление
текущего
самоконтроля

3

Развитие согласованности
действий и движений разных
частей тела

1

Планирование
ближайших
операций

Лепка по образцу
под контролем
педагога

4

Развитие мелкой моторики
пальцев и руки. Пальчиковая
гимнастика
Обводка по трафарету
(внутреннему и внешнему) и
штриховка

1

Уметь под контролем
учителя организовывать
рабочее место.
Выполнять пальчиковую
гимнастику с речевым
сопровождением.
Уметь выслушивать и
повторять за учителем;

Организация
рабочего места.
Тренировочные
упражнения
Соблюдение
санитарногигиенических
правил.
Игры и
упражнения

Тренировочные
упражнения

Беседа

Тренировочные
упражнения

Работа в группах

Тренировочные
упражнения

Развитие координации
движений руки и глаза
(завязывание, нанизывание)

1

Самостоятельное
выполнение

Контроль за
выполнением
работы

Работа в парах

2

5

6

Дата

1

Уметь выполнять
инструкции педагога;
пооперационно выполнять за
учителем работу по
словесной инструкции с
показом приемов
изготовления
Уметь выслушивать и
повторять за учителем
анализ образца изделия;
пооперационно выполнять за
учителем работу по

словесной инструкции с
показом приемов
изготовления

7

Сгибание бумаги. Вырезание
ножницами прямых полос

1

Развитие зрительного
восприятия и зрительной
памяти

Самостоятельное
выполнение

Поэтапное
выполнение

Осуществление
текущего
самоконтроля

8

Работа с мозаикой,
конструктором, почтовым
ящиком

1

Выполнять
целенаправленные действия
по двухзвенной инструкции.

Анализ изделия

Разметка по
шаблону

Ответы на вопросы
учителя

9

Повороты с движениями рук,
ходьба с изменениями
направления

1

Развитие точности,
плавности движений рук.

Игры и
упражнения

Работа в парах

Ориентировка в
задании с помощью
педагога

10

Развитие мелкой моторики
пальцев и руки. Пальчиковая
гимнастика

1

Коррекция зрительнодвигательной координации.

Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук.
Практическая
работа.

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Работа с шаблоном

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога
Работа в парах

Поэтапное
выполнение работы

Работа с
шаблоном

Работа с шаблоном

Работа в парах

Ориентировка в
задании с помощью
педагога

11

Работа с мозаикой,
конструктором, почтовым
ящиком

1

Развитие зрительного
восприятия и зрительной
памяти

12

Выполнение действий по
инструкции педагога
(бросание в цель,
повороты, перестроения)
Определение на ощупь
плоскостных фигур и
предметов
Упражнение в раскатывании
пластилина. Лепка из
пластилина

1

Развитие слухового
восприятия и слуховой
памяти

Общеразвивающи
е упражнения

1

Коррекция тактильного
восприятия

1

Выполнять упражнения по
инструкции педагога

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя
Соблюдение
санитарногигиенических
навыков.

13

14

Ориентировка в
задании с помощью
педагога

15

Игры с крупной
мозаикой

1

Коррекция общей и
мелкой моторики

Правила
безопасности
работы.

Сравнение
образца деталей

Осуществление
текущего
самоконтроля

Составление плана
последовательност
и действий на
уроке совместно с
учителем.
Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Работа в парах

Ориентировка в
задании с помощью
педагога

Отчет о
последовательнос
ти изготовления
изделия.
Работа в парах

Ответы на вопросы
учителя

Осуществление
текущего
самоконтроля
Ответы на вопросы
учителя

1617

Формирование ощущений от
различных поз тела;
вербализация собственных
ощущений.

2

Развитие слухового
восприятия и слуховой
памяти

18

II четверть
Дидактическая игра («Море
волнуется»)

1

Развитие слухового
восприятия и слуховой
памяти

19

Определение на ощупь
величины предмета.
Дидактическая игра
«Волшебный мешочек».
Определение на ощупь
плоскостных фигур и
предметов
Движения и позы головы по
показу, верхних и нижних
конечностей
Вербализация собственных
ощущений

1

Выполнять упражнения по
инструкции педагога

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

1

Коррекция тактильных
ощущений

Самостоятельное
выполнение

Поэтапное
выполнение

1

Выполнять упражнения по
инструкции педагога

Рассматривание и
анализ объекта.

Самостоятельное
изготовление по
образцу
Разметка по
шаблону

20

21

22

23

24

Выразительность
движений. Имитация
движений (оркестр,
повадки зверей)
Формирование сенсорных
эталонов плоскостных
геометрических фигур
(круг, квадрат, треугольник)

1

Коррекция общей и
мелкой моторики

1

Развитие слухового
восприятия и слуховой
памяти

1

Развитие слухового
восприятия и слуховой
памяти

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя.
Сочетание цветов

Упражнения для
подготовки рук к
работе

Работа в парах

Сравнение
образца деталей с
натуральным
объектом

Ориентировка в
задании с помощью
педагога

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя
Ориентировка в
задании с помощью
педагога
Осуществление
текущего
самоконтроля

25

Выделение формы предмета;
обозначение формы предмета
словом

1

Выполнять упражнения по
инструкции педагога

26

Группировка предметов и их
изображений по форме (по
показу: круглые, квадратные,
треугольные)
Дидактическая игра «К каждой
фигуре подбери предметы,
похожие по форме»

1

Сравнивать и анализировать
предметы

1

Развитие слухового
восприятия и слуховой
памяти

28

Дидактическая игра «К каждой
фигуре подбери предметы,
похожие по форме»

1

Выполнять упражнения по
инструкции педагога

29

Различение предметов по
величине (большой –
маленький)

1

Коррекция общей и
мелкой моторики

30

Сравнение двух предметов по
высоте, длине, ширине и
толщине

1

Развитие слухового
восприятия и слуховой
памяти

31

Различение и обозначение
основных цветов.
Дидактическая игра «Угадай,
какого цвета»

1

Развитие зрительного
восприятия и зрительной
памяти

27

Составление плана
последовательност
и действий на
уроке совместно с
учителем.
Самостоятельное
выполнение

Анализ формы
предметов

Ответы на вопросы
учителя

Оценка своего
изделия

Ответы на вопросы
учителя

Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук
Рациональное
использование
материалов.
Анализ своего
изделия.
Соблюдение
санитарногигиенических
навыков при
работе с бумагой.
Анализ изделия
товарища.
Правила
безопасности
работы.
Инструменты и
приспособления.
Составление плана
последовательност
и действий на
уроке совместно с
учителем.

Работа в парах

Ориентировка в
задании с помощью
педагога

Работа в парах

Ориентировка в
задании с помощью
педагога

Анализ образца
изделия

Узнавание и
называние деталей
изделия

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Поэтапное
выполнение работы

Экономная
разметка деталей

Ответы на вопросы
учителя

32

33

34

35

36

37

38

Формирование навыков
зрительного анализа и синтеза.
Нахождение отличительных и
общих признаков 2-х
предметов
Выделение и различение звуков
окружающей среды (стон, звон,
гудение, жужжание).
Дидактическая игра «Узнай на
слух»
III четверть.
Ориентировка на собственном
теле (правая/левая/рука/нога)

1

Развитие точности,
плавности движений рук.

Составление плана
последовательност
и действий на
уроке совместно с
учителем.
Самостоятельное
изготовление по
образцу

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Тренировочные
упражнения

1

Коррекция зрительнодвигательной координации.

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

1

Выполнять упражнения по
инструкции педагога

Составление плана
последовательност
и действий на
уроке совместно с
учителем.
Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Разметка по
шаблону

Работа с
интерактивной
доской

Ориентировка в помещении
(классная комната).
Определение расположения
предметов в помещении
Сутки. Части суток (утро, день,
вечер, ночь). Упражнения на
графической модели «Сутки»

1

Коррекция общей и
мелкой моторики

Работа с
интерактивной
доской

Работа с
интерактивной
доской

1

Развитие слухового
восприятия и слуховой
памяти

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Поэтапное
выполнение работы

Развитие зрительного
восприятия и зрительной
памяти

Подбор
материалов и
инструментов для
работы. Отчет о
последовательност
и изготовления
изделия.
Самостоятельное
изготовление по
образцу

Последовательность событий
(смена времени суток).
Понятия «сегодня», «завтра»,
«вчера»
Неделя. Семь суток. Порядок
дней недели Дидактическая
игра «Веселая неделя»

1

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Работа с
интерактивной
доской

1

Развитие точности,
плавности движений рук.

Практическая
работа

Игры и
упражнения

Работа с
интерактивной
доской

Упражнения на
синхронность работы обеих
рук (работа со шнуром,
нанизывание бус)
Штриховка в разных
направлениях и рисование по
трафарету

1

Коррекция зрительнодвигательной координации.

Работа с
интерактивной
доской

1

Развитие точности,
плавности движений рук.

Самостоятельное
изготовление по
образцу

41

Группировка предметов по
форме и величине по
инструкции педагога

1

Развитие точности,
плавности движений рук.

42

Составление целого из частей
(3-4 детали) на разрезном
наглядном материале

1

Коррекция зрительнодвигательной координации.

43

Соотнесение сенсорных
эталонов цвета с цветом
реальных предметов

1

Знать свойства материалов,
используемые для работы

44

Нахождение отличий на
наглядном материале
(сравнение 2-х картинок)

1

Коррекция зрительнодвигательной координации

45

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

1

Воспитание внимания и
аккуратности.

39

40

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога
Разметка по
шаблону

Поэтапное
выполнение работы

Составление плана
последовательност
и действий на
уроке совместно с
учителем.
Подбор
материалов и
инструментов для
работы. Отчет о
последовательност
и изготовления
изделия.
Составление плана
последовательност
и действий на
уроке совместно с
учителем.
Самостоятельное
изготовление по
образцу

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Работа с
интерактивной
доской

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Поэтапное
выполнение работы

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Работа с
интерактивной
доской

Разметка по
шаблону

Работа с
интерактивной
доской

Подбор
материалов и
инструментов для
работы. Отчет о
последовательност
и изготовления
изделия.

Работа с
интерактивной
доской

Работа с
интерактивной
доской

Работа с
интерактивной
доской

46

Различение плоскостных
геометрических фигур: круг,
треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал

1

Выполнять упражнения по
инструкции педагога

47

Группировка плоскостных
геометрических фигур (по
цвету, размеру). Работа с
геометрическим
конструктором

1

Коррекция общей и
мелкой моторики

4849

Игры с палочками,
нанизывание бус, завязывание
узелков, бантиков, работа со
шнуровкой
Упражнения в обводке,
раскрашивании, штриховке

2

Развитие слухового
восприятия и слуховой
памяти

1

Развитие зрительного
восприятия и зрительной
памяти

51

Времена года. Работа с
графической моделью
«Времена года»

1

Развитие точности,
плавности движений рук.

5253

Знакомство с часами
(циферблат, стрелки)
Определение времени по часам.
Игры с моделью часов
IV четверть.
Определение времени по часам.
Игры с моделью часов

2

Коррекция зрительнодвигательной координации.

1

Выполнять упражнения по
инструкции педагога

50

54

Составление плана
последовательност
и действий на
уроке совместно с
учителем.
Подбор
материалов и
инструментов для
работы. Отчет о
последовательност
и изготовления
изделия.
Ориентировка в
задании по
вопросам учителя
Составление плана
последовательност
и действий на
уроке совместно с
учителем.
Самостоятельное
изготовление по
образцу
Познавательные
сведения об
иллюстрациях и
макетах.
Подбор
материалов и
инструментов для
работы. Отчет о
последовательност
и изготовления
изделия.

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Поэтапное
выполнение работы

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Работа с
интерактивной
доской

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога
Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Поэтапное
выполнение работы

Разметка по
шаблону

Работа с
интерактивной
доской

Работа с
интерактивной
доской

Работа с
интерактивной
доской

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Работа с
интерактивной
доской Поэтапное
выполнение работы

Разметка по
шаблону

5556

Штриховка в разных
направлениях и рисование по
трафарету

2

Коррекция общей и
мелкой моторики

5758

Развитие координации
движений руки и глаза (по
инструкции педагога)

2

Развитие слухового
восприятия и слуховой
памяти

Выразительность движений
(имитация повадок
животных, инсценирование
школьных событий)
Порядок месяцев в году

2

Развитие зрительного
восприятия и зрительной
памяти

2

Коррекция временных
понятий

63

Различение плоскостных
геометрических фигур: круг,
треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал

1

Коррекция зрительнодвигательной координации.

64

Ориентировка в помещении.
Понятия: «близко», «ближе»,
«далеко», «дальше», «рядом»,
«там»

1

Коррекция временных и
пространственных понятий

Подбор
материалов и
инструментов для
работы.

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

6566

Ориентировка на собственном
теле

2

Развитие точности,
плавности движений рук.

Подбор
материалов и
инструментов для
работы.

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

5960

6162

Самостоятельное
изготовление по
образцу

Разметка по
шаблону

Разметка по
шаблону

Подбор
материалов и
инструментов для
работы. Отчет о
последовательност
и изготовления
изделия.
Работа с
интерактивной
доской

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Работа с
интерактивной
доской

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога
Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Поэтапное
выполнение работы

Отчет о
последовательност
и изготовления
изделия.
Работа с
интерактивной
доской

Работа с
интерактивной
доской

Разметка по
шаблону Работа с
интерактивной
доской
Работа с
интерактивной
доской
Поэтапное
выполнение работы
Работа с
интерактивной
доской
Поэтапное
выполнение работы
Работа с
интерактивной
доской

6768

6970

Формирование навыков
зрительного анализа и синтеза
предметов, состоящих из 3-4
деталей (по инструкции
педагога)
Специальные упражнения
для удержания письменных
принадлежностей

2

Коррекция зрительнодвигательной координации.

Подбор
материалов и
инструментов для
работы.

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

2

Коррекция зрительнодвигательной координации.

Самостоятельное
выполнение

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Поэтапное
выполнение работы
Работа с
интерактивной
доской
Поэтапное
выполнение работы

Календарно-тематическое планирование по рисованию во 2 классе
35 часов – 1 час в неделю
№
п/п

Тема

1

Колво
часов

Формируемые представления

I четверть
Рисование с натуры
овощей и фруктов.
Рассматривание
иллюстраций в детских
книжках
Рисование с натуры
разных видов грибов.
(белый, подосиновик,
мухомор).

1

1

3

Рисование в полосе
узора из листьев и ягод
(по образцу).

1

4

Самостоятельное
составление учащимися
узора в полосе.

5

6

2

Дата

Содержание, виды деятельности
сильная

средняя

слабая

Выявить знания учащихся
основных цветов. Формировать
умение ориентироваться в
листе (верх, низ, справа, слева).

Рисование по образцу

Игровые
графические
упражнения

Обводка, штриховка

Учить обводить трафарет;
правильно, аккуратно
раскрашивать. Формировать
умение ориентироваться в
листе.
Учить обводить шаблон;
правильно и аккуратно
раскрашивать.

Работа по шаблону

Рисование по
опорным точкам

Обводка, штриховка

Работа по шаблону

Рисование по
клеткам

Обводка, штриховка

1

Формировать умение
дифференцировать цвета.

Работа по шаблону

Дидактические
игры

Обводка, штриховка

Рисование
геометрического
орнамента в квадрате

1

Формировать умение
ориентироваться в листе
бумаги.

1

Познакомить с простейшими
узорами в полосе. Учить
соблюдать последовательность
элементов в узоре.

Работа с
интерактивной
доской Игровые
графические
упражнения
Работа с
интерактивной
доской

Обводка по
трафарету

Рисование в квадрате
узора из листьев с
листочками

Работа с
интерактивной
доской Игровые
графические
упражнения
Работа с
интерактивной
доской Декоративное
рисование

Рисование по точкам

7

Рисование на тему
«Деревья осенью».
Рассматривание картины
В.Логинов «Осенний
пейзаж».

1

Формировать умение
дифференцировать основные
цвета, правильно и аккуратно
раскрашивать.

Презентация
«Деревья осенью».
Рисование по памяти

Работа с
интерактивной
доской

Настольно-печатные
игры

8

II четверть
Рисование с натуры
знакомых предметов
несложной формы
(папка, линейка,
чертежный
треугольник).
Декоративное рисование
– узор из цветов для
коврика прямоугольной
формы.
Рисование композиции
из геометрических
фигур

1

Формировать умение
ориентироваться в листе
бумаги..

Работа с
интерактивной
доской Игровые
графические
упражнения

Работа с
интерактивной
доской
Ориентировка на
листе бумаги

Работа с
интерактивной
доской

1

Формировать графическое
представление форм квадрата.
Учить делить его на части.

Работа с
интерактивной
доской

Обводка по
шаблону

Работа с
интерактивной
доской

1

Работа с
интерактивной
доской

Работа с
интерактивной
доской

Обводка по
трафарету

Создание изображений
предметов из
геометрических фигур,
нарисованных по
трафаретам.
Рисование
геометрического
орнамента в
прямоугольнике (по
образцу).

1

Формировать умение
проводить от руки прямые
вертикальные и
горизонтальные линии.
Формировать умение
выполнять рисунок по показу и
инструкции учителя; аккуратно
раскрашивать.

Работа с
интерактивной
доской

Групповая работа

Рисование по точкам

Развивать умение объединять
предметы по признаку формы;
упражнять детей в рисовании
круглых форм (вырабатывать
навык замыкать линии при
рисовании предметов округлой
формы).

Игровые графические
упражнения Работа с
интерактивной
доской

Игровые
графические
упражнения Работа
с интерактивной
доской

Игровые
графические
упражнения Работа с
интерактивной
доской

9

10

11

12

1

13

Декоративное рисование
орнамента в квадрате.
Рассматривание
иллюстраций в детских
книжках. Знакомство с
Городецкой росписью.

1

14

Рисование в квадрате
узора из веточек ели

1

Формировать умение
ориентироваться в листе
бумаги; проводить прямые
(вертикальные и
горизонтальные) линии;
выполнять работу по показу и
инструкции учителя, правильно
и аккуратно раскрашивать.
Ориентировка на плоскости
листа бумаги

Работа с
интерактивной
доской Рисование с
натуры

Аккуратное
раскрашивание

Обводка по
трафарету

Рисование по
представлению

Работа с
интерактивной
доской

Рисование по точкам

Рисование с натуры
веточки ели.
Рассматривание картины
И.Хирова
«Лиственница».
IV четверть
Рисование с натуры
праздничных флажков.

1

Учить выполнять мелкую
штриховку; продолжить
формировать умение
выполнять узор.

Работа с
интерактивной
доской

Групповая работа

Работа по шаблону

1

Рисование на тему

Рисование по
опорным точкам

Настольно-печатные
игры

17

Рисование снеговика

1

Сравнение образца с
натуральным
объектом

Осуществление
текущего
самоконтроля

Работа с
интерактивной
доской

18

Рисование по трафарету
новогодней игрушки.

1

Учить располагать рисунок в
листе бумаги; закрепить
умение выполнять мелкую
штриховку.
Учить располагать рисунок на
листе бумаги; закрепить
умение правильно и аккуратно
раскрашивать.
Учить рисовать предметы
округлой формы, сравнивая по
размеру.

Работа с
интерактивной
доской

Работа с
интерактивной
доской

Рисование по точкам

19

Раскрашивание кистью
разной ширины «Зима».

1

Закрепить умение проводить
прямые линии от руки и
обводить шаблоны.

Отчет о
последовательности

Ответы на вопросы
учителя

Настольно-печатные
игры

15

16

20

Рисование узора из
снежинок.

1

21

Рисование с натуры
рамки для картины.
Беседа по картине
В.Логинов «Зимний
город».
Рисование с натуры
игрушки «рыбки».
Рисование на тему
«Рыбки в аквариуме»
Рисование с натуры
игрушки «рыбки».
Рисование на тему
«Рыбки в аквариуме».
Беседа
об
изобразительном
искусстве. Знакомство
с полхов-майданскими
изделиями. Рисование
узора в полосе.
Декоративное рисование
– узор в полосе для
косынки треугольной
формы.
Рисование с натуры
дорожного знака.
«Впереди опасность»

1

22

23

24

25

26

Формировать умение
выполнять узор, соблюдая
последовательность элементов.
Формировать умение
располагать рисунок в листе
бумаги
Закрепить умение правильно и
аккуратно раскрашивать.

Работа с
интерактивной
доской Анализ
формы предметов

Работа с
интерактивной
доской Ответы на
вопросы учителя

Работа с
интерактивной
доской
Рассматривание
иллюстраций

Оценка своего
изделия

Ответы на вопросы
учителя

Рисование по точкам

1

Закрепить умение проводить
прямые линии от руки,
обводить шаблон.

Работа с
интерактивной
доской

Работа с
интерактивной
доской

Работа с
интерактивной
доской

1

Учить последовательно,
выполнять рисунок, состоящий
из нескольких деталей.

Рисование по
словесной
инструкции

Рисование по
опорным точкам

Работа с шаблоном

1

Закрепить умение проводить
прямые линии и обводить
шаблоны, а также аккуратно
раскрашивать.

Презентация Рисунок
в полосе. Анализ
формы предметов

Ответы на вопросы
учителя

Работа с шаблоном

1

Учить последовательно,
выполнять рисунок, состоящий
из нескольких деталей.

Презентация Узор в
полосе Оценка своего
изделия

Ответы на вопросы
учителя

Настольно-печатные
игры

1

Формировать умение
правильно располагать рисунок
в листе бумаги.

Работа с
интерактивной
доской

Работа с
интерактивной
доской

Работа с
интерактивной
доской

27

IV четверть
Тематическое рисование
«Деревья весной».

1

Закрепить умение обводить
шаблон; выполнять работу по
показу и инструкции учителя.

Анализ формы
предметов

Ответы на вопросы
учителя

Рисование по точкам

28

Рисование узора в
круге – росписная
тарелка (круг готовая форма).
Рисование несложных
предметов, (домик,
тележка, скворечник).

1

Учить рисовать с натуры,
соблюдая ее особенности.

Ответы на вопросы
учителя

Настольно-печатные
игры

1

Работа с
интерактивной
доской

Работа с
интерактивной
доской

Рисование узора в
полосе из
чередующихся
геометрических фигур,
данных учителем
Декоративное
оформление открытки
«Ракета летит».
Рисование с натуры
весенних цветов.
Рисование с натуры
праздничного флажка и
воздушных шаров.

1

Закрепить умение проводить
прямые линии от руки;
правильно и аккуратно
раскрашивать.
Учить выполнять узор в полосе
из геометрических фигур без
шаблона по показу и
инструкции учителя.

Работа с
интерактивной
доской Оценка своего
изделия
Работа с
интерактивной
доской
Работа с
интерактивной
доской Анализ
формы предметов

Ответы на вопросы
учителя

Рисование по точкам

Обобщающий урок.
«Рисуем лето»
Рисование с натуры
весенних цветов.

29

30

31

3233

34

1

Закрепить умение проводить
прямые линии от руки;
правильно и аккуратно
раскрашивать.

Презентация
«Космос» Оценка
своего изделия

Ответы на вопросы
учителя

Настольно-печатные
игры

2

Закрепить умение проводить
прямые линии от руки;
правильно и аккуратно
раскрашивать.

Работа с
интерактивной
доской

Работа с
интерактивной
доской

Работа с
интерактивной
доской

1

Закрепить умение проводить
прямые линии от руки;
правильно и аккуратно
раскрашивать.

Работа с
интерактивной
доской

Работа с
интерактивной
доской

Работа с
интерактивной
доской

Календарно-тематическое планирование по ритмике во 2 классе
35 часов – 1 час в неделю

№
п/п

Тема

1

Кол-во
часов

Формируемые
представления

I четверть
Повторение упражнений
изученных в 1 классе

1

2

Общеразвивающие
упражнения

1

Правильно и быстро находить
нужный темп ходьбы, бега в
соответствии с характером и
построением музыкального
отрывка
Формировать правильную
осанку

3

Построение в круг.
Построение в линию.
Построение в две линии
Построение.
Перестроение из круга

1

Совершенствование навыков
ходьбы и бега

1

Отмечать в движении
ритмический рисунок

Хоровод с платочком:
круг, змейка, круг,
прочёс
Перестроение из
колонны парами в
колонну по одному.
Построение в колонну
по два

1

Отмечать в движении
ритмический рисунок

1

8

Общеразвивающие
упражнения

1

Совершенствование навыков
перестроения по инструкции
педагога
Совершенствование навыков
перестроения по инструкции
педагога
Выполнять инструкции
педагога

9

II четверть
Общеразвивающие

1

4

5

6

7

Дата

1

Выполнять инструкции
педагога

Содержание, виды деятельности
сильная

средняя

слабая

Музыкальные игры

Выполнение
основных движений

Образные
упражнения

Упражнения на
составление
композиции
Музыкальные игры

Ритмические
упражнения

Подготовительные
упражнения

Выполнение
основных движений

Игровые этюды

Ритмикогимнастические
упражнения
Игровые упражнения

Дидактические игры

Игровые этюды

Прохлопывание
ритмического
рисунка
Ритмикогимнастические
упражнения
Ритмикогимнастические
упражнения
Игровые этюды

Ритмические
упражнения

Игровые этюды

Образные
движения

Ритмикогимнастические
упражнения
Ритмикогимнастические
упражнения
Ритмикогимнастические
упражнения
Ритмикогимнастические

Ритмикогимнастические
упражнения
Ритмикогимнастические
упражнения
Образные
движения

упражнения

упражнения

10

Круговые перестроения
в сочетании

1

11

Танцевальные движения
и с использованием
атрибутов

1

12

Танцевальные движения
и с использованием
атрибутов

1

13

Элементы русской
пляски

1

14

Элементы
русской
пляски
Движения парами: бег,
ходьба с приседанием,
кружение с
продвижением
Танцевальные движения
и с использованием
атрибутов
III четверть.
Упражнения на
координацию движений
Упражнения с
портерной гимнастики
для стоп
Упражнения развития
растяжки, гибкости
позвоночника с
использованием

15

16

17

18

19

Совершенствование навыков
перестроения по инструкции
педагога
Слышать и самостоятельно
менять движение в
соответствии со сменой частей
музыкальных фраз
Самостоятельно менять
движение в соответствии со
сменой частей музыкальных
фраз
Быстро реагировать на темп
музыки

Ритмикогимнастические
упражнения
Прохлопывание
ритмического рисунка

Игровые этюды

Образные
движения

Музыкальнотанцевальные игры

Выполнение
основных
движений

Игровые упражнения

Игровые упражнения

Игровые
упражнения

Прохлопывание
ритмического рисунка

Музыкальнотанцевальные игры

1

Быстро реагировать на темп
музыки

Игровые упражнения

1

Четко, организованно
перестраиваться

Музыкальноритмические
упражнения
Музыкальноритмические
упражнения

Выполнение
основных
движений
Танцевальные
элементы и
движения
Танцевальные
элементы и
движения

1

Быстро реагировать на темп
музыки

1

Четко, организованно
перестраиваться

Прохлопывание
ритмического
рисунка
Игровые упражнения

1

Выполнять инструкции
педагога

Музыкальноритмические
упражнения
Музыкальноритмические
упражнения
Музыкальнотанцевальные игры

1

Правильно и быстро находить
нужный темп ходьбы, бега в
соответствии с характером и
построением музыкального

Музыкальноритмические
упражнения

Игровые упражнения

Игровые упражнения

Музыкальнотанцевальные игры

Выполнение
основных
движений
Танцевальные
элементы и
движения
Музыкальнотанцевальные игры
Танцевальные
элементы и
движения

логоритмики
20

21

22

23

24
25

26

27

28

Упражнение на
расслабление
мышц
Повороты туловища с
передачей предмета
(флажки, мячи)
Наклоны и повороты
головы вперед, назад, в
стороны, круговые
движения
Наклоны туловища.
Игры под музыку

отрывка
1

Выполнять инструкции
педагога по образцу

1

Выполнять инструкции
педагога по образцу

1

Выполнять инструкции
педагога по образцу

1

Выполнять инструкции
педагога по образцу

1

Быстро реагировать на темп
музыки
Различать основные
характерные движения
некоторых народных танцев.
Правильно и быстро находить
нужный темп ходьбы, бега в
соответствии с характером и
построением музыкального
отрывка
Выполнять инструкции
педагога по образцу

Создание музыкальнодвигательного образа «Я
- герой любимой сказки»
Имитационные игры:
«Кошки-мышки»,
«Зайцы-медведи»

1

IV четверть
Повороты туловища с
передачей предмета
(флажки, мячи)
Упражнения на
самостоятельное
различение темповых,
динамических и
мелодических
изменений в музыке

1

1

1

Различать основные
характерные движения
некоторых народных танцев.

Ритмикогимнастические
упражнения
Ритмикогимнастические
упражнения
Ритмикогимнастические
упражнения

Игровые этюды

Образные
движения

Игровые этюды

Образные
движения

Игровые этюды

Образные
движения

Ритмикогимнастические
упражнения
Музыкальнотанцевальные игры
Прохлопывание
ритмического рисунка

Игровые этюды

Образные
движения

Ответы на вопросы
учителя
Ответы на вопросы
учителя

Музыкальнотанцевальные игры
Музыкальнотанцевальные игры

Музыкальноритмические
упражнения

Игровые упражнения

Танцевальные
элементы и
движения

Ритмикогимнастические
упражнения

Игровые этюды

Образные
движения

Тренировочные
упражнения

Музыкальнотанцевальные игры

Выполнение
основных
движений

2930

Музыкальные игры
с предметами

2

3132

Прохлопывание
ритмического
рисунка
прозвучавшей
мелодии
Инсценирование
доступных песен.
Работа над пластикой
тела
Итоговый урок. Работа
над пластикой тела

2

3334

35

Быстро реагировать на темп
музыки. Выполнять
инструкции педагога по
образцу.
Различать основные
характерные движения
некоторых народных танцев.

Похлопывание
ритмического рисунка

Музыкальнотанцевальные игры

Выполнение
основных
движений

Музыкальноритмические
упражнения

Игровые упражнения

Танцевальные
элементы и
движения

2

Различать основные
характерные движения
некоторых народных танцев.

Музыкальноритмические
упражнения

Игровые упражнения

Танцевальные
элементы и
движения

1

Различать основные
характерные движения
некоторых народных танцев.

Музыкальноритмические
упражнения

Игровые упражнения

Танцевальные
элементы и
движения

Календарно-тематическое планирование по ручному труду во 2 классе
70 часов – 2 часа в неделю
№
п/п

Тема

1

I четверть
Работа с глиной и
пластилином. Лепка из
пластилина
геометрических тел
прямоугольной формы.
Изделие: «Брус»
Работа с глиной и
пластилином.
Складывание из
вылепленных деталей
(брусков) ворот.

2

Дата

Кол-во
часов

1

1

3

Работа с глиной и
пластилином. Лепка
столярных инструментов,
имеющих прямоугольную
геометрическую форму.

1

4

Экскурсия в природу

1

5

Заготовка природных
материалов

1

Формируемые представления

Содержание, виды деятельности
сильная

средняя

слабая

Познавательные сведения о
глине, пластилине и
прямоугольном геометрическом
теле «брус».

Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук.

Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук. в парах

Ориентировка в
задании с помощью
педагога. Кор. упр.
на развитие мелкой
моторики кистей
рук.

Знать вид материала:
пластилин, его название и
назначение; ручной инструмент:
стека; технологическую
последовательность
изготовления изделия
Уметь под контролем учителя
организовывать рабочее место.
Закрепление навыков лепки из
пластилина геометрических тел.

Организация
рабочего места для
лепных работ.
Упражнения в
подготовке
материала к лепке.
Соблюдение
санитарногигиенических
правил.

Сравнение образца
деталей с
натуральным
объектом

Осуществление
текущего
самоконтроля

Планирование
ближайших
операций

Лепка по образцу
под контролем
педагога

Уметь выслушивать и повторять
за учителем анализ образца
изделия; пооперационно
выполнять за учителем работу
по словесной инструкции с
показом приемов изготовления
Уметь выслушивать и повторять
за учителем анализ образца
изделия; пооперационно
выполнять за учителем работу
по словесной инструкции с

Сбор природного
материала

Сбор природного
материала

Сбор природного
материала

Материалы,
применяемые для
изготовления
изделий, правила
сбора, сушка.

Работа в группах

Тренировочные
упражнения

показом приемов изготовления

6

Работа с природными
материалами.

1

7

Изготовление игрушек
из желудей

1

8

Изготовление игрушек
из скорлупы ореха

1

9

Виды и сорта бумаги

1

10

Закрепление навыков
сминания бумаги.
Технология изготовления
аппликации из мятой
бумаги по образцу.
Аппликации:
«Дерево осенью»
Технология складывания
фигурки из бумаги.
Аппликация «Маска
собачки»

11

Уметь выслушивать и повторять
за учителем анализ образца
изделия; пооперационно
выполнять за учителем работу
по словесной инструкции с
показом приемов изготовления
Уметь выслушивать и повторять
за учителем анализ образца
изделия; пооперационно
выполнять за учителем работу
по словесной инструкции с
показом приемов изготовления
Знать пластические свойства
глины и пластилина.
Уметь организовать рабочее
место.
Развитие точности, плавности
движений рук.

Материалы,
применяемые для
изготовления
изделий, правила
сбора, сушка.

Работа в группах

Тренировочные
упражнения

Соблюдение
санитарногигиенических
навыков при
работе.

Контроль за
выполнением
работы

Работа в парах

Кор. упр. «Составь
узор по образцу».

Сравнение образца
деталей с
натуральным
объектом
Разметка по
шаблону

Осуществление
текущего
самоконтроля

1

Развитие точности, плавности
движений рук.

Анализ образца
изделия.

Работа в парах

Ориентировка в
задании с помощью
педагога

1

Коррекция зрительнодвигательной координации.

Свойства
пластилина.
Различение по
толщине

Анализ образца
изделия

Анализ изделия
своего товарища.

Ответы на вопросы
учителя

12

13

14

15

1617

18

Закрепление навыков
разметки геометрических
фигур по шаблонам.
«Геометрические фигуры:
квадрат, прямоугольник,
треугольник, круг, овал»
Изготовление пакета из
плотной бумаги
(тонкого картона) с
аппликацией из
геометрических фигур
для хранения изделий.
Работа с нитками.
Свойства ниток.

1

Уметь составлять композицию
на тарелке

Практическая
работа.

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Поэтапное
выполнение работы

1

Закрепление навыков обработки
бумаги. Изделие: «Пакет +
оформление пакета
геометрическими фигурами».

Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук.

Работа в парах

Ориентировка в
задании с помощью
педагога

1

Повторение пройденного в 1-м
классе по теме «Свойства
ниток».

Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук

Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук

Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук

Изготовление стилизованных ягод из ниток,
связанных в пучок.
Изделие: «Ягоды»
Работа с текстильными
материалами. Пришивание
пуговиц с двумя сквозными
отверстиями. Изделие:
«Пуговица с двумя
сквозными отверстиями»
II четверть
Работа с глиной и
пластилином. Лепка из
пластилина предметов
цилиндрической формы.
Изделие:«Кружка»

1

Повторение пройденного в 1-м
классе по теме «Свойства
ниток».

2

Уметь аккуратно наклеивать на
плотную бумагу сухих хрупких
листьев

Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук
Соблюдение
санитарногигиенических
навыков при работе
с бумагой.

Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук
Работа в парах

Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук
Ориентировка в
задании с помощью
педагога

Правила
безопасности
работы.
Инструменты и
приспособления.

Сравнение образца
деталей с
натуральным
объектом

Осуществление
текущего
самоконтроля

1

Познавательные сведения о
глине, пластилине и
геометрическом теле
«цилиндр».

19

Глиняные изделия
конической формы

1

2021

Лепка из пластилина
предметов конической
формы. Изделие: «Чашка
из пластилино- вых
жгутиков»
Аппликация из листьев:
«Мальчик», «Девочка»

2

Уметь скатывать и раскатывать,
расплющивать куски
пластилина

1

Изготовление рамки для
фотографии, украшенной
листьями берёзы, клёна.
Изделие «Рамка для
фотографии, украшенная
сухими листьями»

1

Познавательные сведения о
листьях. Изготовление
предметной аппликации из
засушенных листьев ивы и
клёна по образцу.
Уметь правильно держать
ножницы (синхронность работы
обеих рук); резать
бумагу по прямым и
кривым линиям

22

23

24

25

Разметка бумаги и картона
по шаблонам сложной
конфигурации Изделие:
«Машина»
Изготовление аппликации
с разметкой деталей по
линейке. Изделие:
«Грузовик», «Автофургон»

1

1

Познавательные сведения о
глине

Уметь складывать с угла на
угол и по средней линии,
приемы резания ножницами по
прямым и кривым линиям;
скруглять углы квадрата и
прямоугольника
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.
Составление плана
последовательност
и действий на
уроке совместно с
учителем.
Подбор материалов
и инструментов для
работы.

Сравнение образца
деталей с
натуральным
объектом

Сравнение образца
деталей с
натуральным
объектом

Работа в парах

Ориентировка в
задании с помощью
педагога

Отчет о
последовательности
изготовления
изделия.

Ответы на вопросы
учителя

Организация
рабочего места.
Анализ своего
изделия.

Работа в парах

Ориентировка в
задании с помощью
педагога

Крепление деталей

Сравнение образца
деталей с
натуральным
объектом

Осуществление
текущего
самоконтроля

Рассматривание и
анализ объекта.

Самостоятельное
изготовление по
образцу

Ответы на вопросы
учителя

26

Аппликация «Яблоко» в
технике бумажной
мозаики.

1

2728

Сматывание ниток в
клубок. Изделие: «Шарики
из ниток разной
величины»

2

29

Лепка чайной посуды в
форме шара. Изделие:
«Чайник для заварки»

1

30

Изготовление из
бумаги (из 2 кругов)
игрушек в форме шара.
Изделие: «Шар из
кругов»
Изготовление игрушек в
форме шара из бумаги
(из 4—5 полос).
Изделие: «Шар из
полос»
III четверть
Сматывание ниток в
клубок
Лепка по образцу
стилизованных фигур
животных. Изделие:
«Медвежонок»

1

3132

33

34

Уметь правильно держать
ножницы (синхронность работы
обеих рук); резать
бумагу по прямым и
кривым линиям
Уметь подготавливать
пластилин к работе (подогреть);
соблюдать пропорции, размеры.
Оценивать свое изделие с
указанием недостатков и
достоинств с помощью учителя
Познавательные сведения о
глиняной посуде и
геометрическом теле «шар».

Организация
рабочего места.
Анализ своего
изделия.

Работа в парах

Работа в парах

Составление плана
последовательност
и действий на
уроке совместно с
учителем.

Анализ формы
предметов

Ответы на вопросы
учителя

Соединение
деталей.

Разметка по
шаблону

1

Ответы на вопросы учителя
полными предложениями, что и
из чего сделано

Сочетание цветов

Работа в парах

Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук
Ориентировка в
задании с помощью
педагога

2

Уметь правильно держать
ножницы (синхронность работы
обеих рук); резать
бумагу по прямым и
кривым линиям
Ответы на вопросы учителя
полными предложениями, что и
из чего сделано

Упр-я для
подготовки рук к
работе

Сравнение образца
деталей с
натуральным
объектом

Осуществление
текущего
самоконтроля

Сматывание ниток
в клубок на
бумажный шарик

Сматывание ниток
в клубок на
бумажный шарик

Сматывание ниток
в клубок на
бумажный шарик

Познавательные сведения о
скульптуре.

Самостоятельное
изготовление по
образцу

Оценка своего
изделия

Ответы на вопросы
учителя

1

35

Лепка стилизованных
фигур птиц. Изделие:
«Утка», «Змея», «Рыбка».

1

36

Изготовление из шишки
стилизованной
фигурки человечка.
Изделие: «Человечек из
шишки
Изготовление из шишки
стилизованной фигурки
птички. Изделие: «Сова»,
«Утка», «Журавль»,
«Лебедь»

1

Изготовление композиции
(макета) с использованием
шишки, листьев и
пластилина. Изделие:
композиция «Пальма»
«Горизонтальная,
вертикальная и наклонная
линии», «Измерение
длины и ширины
прямоугольника»,
«Прямоугольник 10 х 8
см», «Квадрат 7x7 см»
Изготовление предметной
аппликации, состоящей из
геометрических фигур
(утенок, лягушка).

37

38

39

40

Уметь подготавливать
пластилин к работе (подогреть);
соблюдать пропорции, размеры.
Оценивать свое изделие с
указанием недостатков и
достоинств с помощью учителя
Уметь скатывать и раскатывать,
расплющивать куски
пластилина

Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук

Работа в парах Кор.
упр. на развитие
мелкой моторики
кистей рук

Ориентировка в
задании с помощью
педагога

Рациональное
использование
материалов. Анализ
своего изделия.

Работа в парах Кор.
упр. на развитие
мелкой моторики
кистей рук

Ориентировка в
задании с помощью
педагога

1

Уметь скатывать и раскатывать,
расплющивать куски
пластилина

Анализ образца
изделия

Узнавание и
называние деталей
изделия

1

Уметь скатывать и раскатывать,
расплющивать куски
пластилина, выполнять
инструкции педагога

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Поэтапное
выполнение работы

1

Познавательные сведения о
линейке. Разметка бумаги и
картона по линейке.

Соблюдение
санитарногигиенических
навыков при работе
с бумагой. Анализ
изделия товарища.
Правила
безопасности
работы.
Инструменты и
приспособления.
Составление плана
последовательност
и действий на
уроке совместно с
учителем.

Экономная
разметка деталей

Ответы на вопросы
учителя

1

Развитие точности, плавности
движений рук.

Составление плана
последовательност
и действий на
уроке совместно с
учителем.

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Тренировочные
упражнения

Познавательные сведения
о тканях. Составление
коллекции тканей.
Изделие: «Коллекция
тканей».
Раскрой из ткани заготовки
изделия.
Изделие:«Квадраты из
ткани»

1

Коррекция зрительнодвигательной координации.

Самостоятельное
изготовление по
образцу

Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук

Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук

2

Обучение умению
анализировать композицию

Разметка по
шаблону

Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук

Изделие: «Упражнения на
бумаге в клетку»,
«Квадраты из ткани 5*5
см», «Игольница конверт», «Игольница –
котик»
Знакомство с открытками,
изготовленные в разных
техниках.

2

Соединение деталей,
выкроенных из ткани, прямой
строчкой (сметочными
стежками).

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Поэтапное
выполнение работы

1

Уметь пользоваться ножницами
и клеем. Познакомить с
назначением открытки.

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Поэтапное
выполнение работы

47

«Поздравительная
открытка «Сказочный
цветок»

1

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук

48

Самостоятельное
изготовление открытки из
заранее заготовленных
форм. «Открытка».
Изготовление
композиции (макета) из
пластилина к сказке
«Колобок». Изделие:
«Лиса»,

1

Уметь пользоваться ножницами
и клеем. Изготовление
открытки. Симметричное
вырезание деталей открытки из
бумаги, сложенной пополам.
Уметь сочетать цвета бумаги.
Уметь ориентироваться в
задании

Составление плана
последовательност
и действий на
уроке совместно с
учителем.
Подбор материалов
и инструментов для
работы. Отчет о
последовательност
и изготовления
изделия.
Подбор материалов
и инструментов для
работы. Отчет о
последовательност
и изготовления
изделия.
Самостоятельное
изготовление по
образцу
Свойства бумаги.
Различение по
толщине и цвету.

Разметка по
шаблону

Сведения о
некоторых сортах
бумаги.
Практическая
работа.

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук
Поэтапное
выполнение работы

41

4243

4445

46

4950

2

Познавательные сведения об
иллюстрациях и макетах.
Ознакомление со сказкой
«Колобок»

«Колобок», «Ель»,
«Пень»
Изготовление композиции
(макета) к сказке
«Колобок» из складных
бумажных фигурок.
Изделие: «Колобок»,
«Волк»
Познавательные сведения
о дорожных знаках.
Изготовление модели
дорожного знака. Изделие:
«Модель дорожного
указателя «переход»,
Дорожный знак
«Светофор»
IV четверть
Вышивание смёточным
стежком. Изделие:
«Закладка из канвы»

1

Умение показать и назвать верх,
низ, правую и левую сторону
листа бумаги

Самостоятельное
изготовление по
образцу

Разметка по
шаблону

Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук

2

Развитие точности, плавности
движений рук.

Составление плана
последовательност
и действий на
уроке совместно с
учителем.

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук

2

Коррекция зрительнодвигательной координации.

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Поэтапное
выполнение работы

56

Вышивание стежком с
перевивом

1

Знать свойства материалов,
используемые для работы

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук

5758

Изделие: «Салфетка,
украшенная тесьмой»

2

Познавательные сведения о
тесьме

Подбор материалов
и инструментов для
работы. Отчет о
последовательност
и изготовления
изделия.
Составление плана
последовательност
и действий на
уроке совместно с
учителем.
Самостоятельное
изготовление по
образцу

Разметка по
шаблону

Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук

51

5253

5455

59-

Изделие: «Салфетка,
украшенная тесьмой»

1

Воспитание внимания и
аккуратности.

6061

Изделие: «Закладка с
кисточками»

2

Оформление концов закладки
кисточками.

62

Оформление концов
закладки кисточками.

1

Уметь завязывать узелки,
бантики

63

Изделие: «Упражнения
на бумаге в клетку», «
«Игольница - конверт»,
«Игольница – котик».

1

Соединение деталей,
выкроенных из ткани, прямой
строчкой (сметочными
стежками).

6465

Изготовление композиции
(макета) к сказке
«Колобок» из складных
бумажных фигурок.
Изделие: «Колобок»,
«Волк»
Самостоятельное
изготовление открытки из
заранее заготовленных
форм.
Оформление выставки
изизделий,

2

Уметь размещать на листе
бумаги элементы аппликации,
наклеивать их

2

Развитие точности, плавности
движений рук.

6667

68

1

Подбор материалов
и инструментов для
работы. Отчет о
последовательност
и изготовления
изделия.
Составление плана
последовательност
и действий на
уроке совместно с
учителем.
Отчет о
последовательност
и изготовления
изделия.
Подбор материалов
и инструментов для
работы. Отчет о
последовательност
и изготовления
изделия.
Подбор материалов
и инструментов для
работы. Отчет о
последовательност
и изготовления
изделия.
Подбор материалов
и инструментов для
работы.
Самостоятельное
изготовление по
образцу

Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук
Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Поэтапное
выполнение работы

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Разметка по
шаблону

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Поэтапное
выполнение работы

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога
Защита изделий

Поэтапное
выполнение работы
Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук

69

70

Оформление выставки
изизделий,
Аппликация «Лето
красное»

1

1

Коррекция зрительнодвигательной координации.

Самостоятельное
изготовление по
образцу

Защита изделий

Самостоятельное
изготовление по
образцу

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук
Поэтапное
выполнение работы

Календарно-тематическое планирование по учебному курсу «Азбука здоровья» 2 класс
35 часов – 1 час в неделю
№
п/п

Тема

Дата

Кол-во
часов

Формируемые представления

Содержание, виды деятельности

I четверть
Природа, как твое здоровье?
Мой любимый школьный
двор
Наша среда обитания

1

Природа, экология.

Беседа -Что такое экология? викторина

1

Экскурсия, субботник.

Экскурсия, субботник

3

Среда обитания, город, село.

Обсуждение темы город село как среда обитания

67

В
городских
Выбираем
маршрут

2

Джунгли, карта, маршрут.

Экскурсия, нанесение собственного маршрута на карту
местности

8

Школа светофорных наук

1

Викторина- Правила дорожного движения

911

II четверть
Я пешеход и пассажир

3

Светофор: для машин, для
пешехода.
Правила пешехода.

1213
1415
16

Если стихия разбушевалась

2

Беседа ,доклады детей.

Мой дом- моя крепость

2

Презентация, доклад, стихии в
природе.
Дом, крепость, регистрация.

Перед экраном телевизора

1

Магнитное излучение.

Беседа, презентация любимой телепередачи.

1719

III четверть
Компьютер - не игрушка

3

Компьютерные игры.

Беседа ,работа в кабинете информатики

1
2
35

джунглях.
безопасный

Экскурсия, беседа, конкурс рисунков

Интерьвью у родителей ;игры во дворе.

2021

Наши домашние любимцы

2

Домашние любимцы.

Подготовка стенгазеты: мои любимые домашние
животные

2224

Растения и человек

3

Виды растений.

Работа в группах сбор сведений о лекарственных,
комнатных, съедобны растениях.

2526
2728
2931
3233
3435

Осторожно:
ядовитые
растения
IV четверть
Каким воздухом мы дышим
Погода, климат и здоровье
человека
Что будет, если мы не будем
беречь природу?
Подготовка к походу

2

Яд в природе.

Работа с гербариями, зарисовка ядовитых растений

2

Кислород.

Командная игра «Вопросы морекузыча»

3

Климат, прогноз погоды,
гидрометцентр.
Экологическая катастрофа.

Лаб. раб, обсуждение результатов наблюдений.

Поход, маршрут, экстремальные
ситуации.

Разработка маршрута. Список покупок. Что брать с
собой в поход: продуктовый и неприкосновенный
запас; аварийный комплект и «аптечка»; план
местности. Как вязать узлы и упаковывать вещи.
Палатка и спальный мешок. Правила безопасности в
походе.

2
2

Круглый стол «SOS»

Календарно-тематическое планирование учебного курса «Светофор» 2 класс
35 часов – 1 час в неделю
№
1

2

Тема занятия
I четверть
Почему важна дорожная
азбука?
Пешеходом быть – наука.

Дата

Кол-во
Формируемые представления
часов
1
Элементарная дорожная грамота.

1

3
4

Улица. Перекресток.
Мы идем в школу. Наиболее
безопасный путь в школу.

1
1

5

Особенности перехода дороги
при
различных
погодных
условиях
Как
ходить
по
улицам
группами.
Наши верные друзья. Светофор.

1

8

Сигналы
движения.

регулировщика

1

9

Мы знакомимся с дорожными
знаками

1

10

II четверть
Где можно играть. Дорожная
безопасность.
Мы - пассажиры

1

6
7

11

1
1

1

Содержание, виды деятельности
Презентация «Изучаем правила дорожного
движения», рисунки по теме

Элементарная дорожная грамота.

Презентация
«Правила
пешеходов»,рисунки.
Элементарная дорожная грамота.
Презентация «Улица, перекресток»
Элементарная дорожная грамота.
Презентация
«Различные
варианты
перехода дорог», рисунки. Игра «Мы по
улице идем»
Элементарная дорожная грамота.
Презентация «Это должны знать все»,
разучивание стихотворения о правилах
пешеходов «Для пешеходов»
Элементарная дорожная грамота.
Презентация «Идем группой», практическая
работа.
Элементарная дорожная грамота.
Презентация
«Сигналы
светофора»?
рисунки, раскраски, игра «Светофор»
Элементарная дорожная грамота, Презентация
«Дирижер
уличного
знание и различение сигналов движения», рисунки, игра.
регулировщика.
Элементарная дорожная грамота, Презентация
«Дорожные
знаки»
знание и различение дорожных рисованиедорожных знаков.
знаков.
Правила безопасной игры на улице. Презентация «Такие игры приводят к беде»,
рисунки, раскраски.
Правила
пользования Презентация«Правила
пользования
общественным
транспортом
и общественным транспортом и поведения в
поведения в нем.
нем.», рисунки, раскраски,

Практическое занятие «Мы
учимся соблюдать правила
дорожного движения»
Игры по правилам дорожного
движения

1

Формирование
умений пешеходов.

практических Моделирование
безопасногоперехода дороги.

1

Формирование
умений пешеходов.

Экскурсия
по
городу.
Практическое занятие знаний.
Основные правила поведения
детей на улице и дороге.
Детский травматизм.
Наиболее опасные места для
движения
пешеходов
в
микрорайоне школы.
III четверть
Знаешь ли ты, что тротуар –
дорога для пешеходов?
Практическое занятие «Мы
учимся соблюдать правила
дорожного движения»
Мы знакомимся с дорожными
знаками

1

Формирование
умений пешеходов.
Предупреждение
травматизма.

практических Игры: «Красный, желтый, зеленый»,
«Запрещается – разрешается», «Красный –
зеленый»
практических Презентация «Почему вода тушит огонь?»,
рисунки, раскраски
детского Презентация «Дети и ДТП» рисунки,
раскраски.

1

Формирование
умений пешеходов.

практических Моделирование
перехода дороги

1

Формирование
умений пешеходов.

1

Формирование
умений пешеходов.

практических Презентация
«Различные
варианты
перехода дорог», рисунки. Игра «Мы по
улице идем».
практических Моделирование
ситуаций
безопасного
перехода дороги

1

20

Игры по правилам дорожного
движения

1

Элементарная дорожная грамота,
знание и различение дорожных
знаков.
Формирование
практических
умений пешеходов.

21

Настольные игры по правилам
дорожного движения
Особенности перехода дороги
при
различных
погодных
условиях
Наши верные друзья. Светофор.

1

12

13

14
15

16

17

18

19

22

23

1

ситуаций

ситуаций

безопасного

1

Рисование дорожных знаков, их значение.
Чтение рассказов о безопасном движении
пешеходов.
Игры: «Красный, желтый, зеленый»,
«Запрещается – разрешается», «Красный –
зеленый»
Формирование
практических Настольные
игры,
моделирование
умений пешеходов.
дорожных ситуаций
Элементарная дорожная грамота.
Презентация «Это должны знать все».

1

Элементарная дорожная грамота.

Презентация
«Сигналы
светофора»,
рисунки, раскраски, игра «Светофор».

24
25

Мы - пассажиры
Игры по правилам дорожного
движения

1
1

26

Практическое занятие «Мы
учимся соблюдать правила
дорожного движения»
IV четверть
Игры по правилам дорожного
движения
Сигналы
регулировщика
движения.
Практическое занятие «Мы
учимся соблюдать правила
дорожного движения»
Основные правила поведения
детей на улице и дороге.
Детский травматизм.
Практическое занятие «Мы
учимся соблюдать правила
дорожного движения»
Наиболее опасные места для
движения пешеходов в
микрорайоне школы.
Игры по правилам дорожного
движения
Движение
группой
в
библиотеку.
Обобщающий урок.

1

27

28
29

30

31

32

33
34
35

1

1

Элементарная дорожная грамота.
Практическое занятие.
Формирование
практических Рисование дорожных знаков, их значение.
умений пешеходов
Чтение рассказов о безопасном движении
пешеходов.
Формирование
практических Моделирование
ситуаций
безопасного
умений пешеходов.
перехода дороги
Формирование
умений пешеходов.
Запоминание
регулировщика
Формирование
умений пешеходов.

практических Настольные
игры,
дорожных ситуаций
жестов Практическое занятие.
практических Моделирование
перехода дороги

ситуаций

1

Предупреждение
травматизма на дороге

1

Формирование
умений пешеходов.

1

Повторить, закрепить полученные Экскурсия по микрорайону.
знания.

1

Формирование
практических
умений пешеходов.
Повторить, закрепить полученные
знания.
Повторить, закрепить полученные
знания.

1
1

моделирование

детского Рисунки детей, рассказы
опасных ситуациях.

безопасного
о

различных

практических Тренинговые практические задания
микрорайоне школы

Настольные
игры,
дорожных ситуаций
Практическое занятие.

в

моделирование

Презентация«Безопасность на дороге!»

