


Содержание 

1. Копия заключения ПМПК. 

2. Индивидуальная программа реабилитации. 

3. Приказ о зачислении, учебная нагрузка. 

4. Расписание уроков. 

5. Характеристика на учащегося. 

6. Тематические планы. 

7. Актуальные сведения специалистов (психолог, логопед, 

социальный педагог). 
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День недели  № урока  Наименование предмета 

Понедельник 1 урок  

2 урок Чтение 

3 урок Русский язык 

4 урок  Математика 

5 урок Изобразительная деятельность 

 9 урок Психологическое занятие 
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2 урок Чтение 

3 урок  Речевая практика 

4 урок  Русский язык 

5 урок Математика 

 8 урок  Ритмика 
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 8 урок Психологическое занятие 
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5 урок Физическая культура 

 8 урок Логопедическое занятие 

Пятница 1 урок  

2 урок  Чтение 

3 урок Физическая культура 

4 урок Русский язык 

5 урок Мир природы 

6 урок Ручной труд 

 
 



РУССКИЙ ЯЗЫК. 1 КЛАСС 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа по предмету «Русский язык» для учащейся 1 класса разработана на основе: 
• Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), РАС,  вариант 1 
• ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
• Учебного плана образовательного учреждения. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана с учетом особенностей психофизического развития индивидуальных 
возможностей обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа так же реализуется при обучении с применением дистанционных технологий, руководствуясь приложением №108 от 20.03.2020г. 
об организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 
 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам. 
Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти. В тех случаях, когда класс скомплектован из детей с более низким уровнем 

развития, этот срок может быть увеличен до полутора-двух месяцев (соответственно период обучения грамоте заканчивается во 2 классе). 
Основные задачи добукварного периода: подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения и письма; привить интерес к 

обучению; выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 
В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, 

совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе ознакомления с 
предметами и явлениями окружающей действительности, организации дидактических игр и игровых упражнений. 

На уроках русского языка значительное место отводится развитию речи. Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, выполнять 
несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

Развитие речи на уроках русского языка предусматривает также формирование правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма 
речи. 

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является основой для усвоения звуков речи. Первоклассники учатся 
различать звуки окружающей действительности, например, шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д. Учащиеся практически 
знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они учатся составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по 
предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее 
пространственного расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует предупреждению неточного восприятия напечатанных или 
написанных слов. 

Первоклассники учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, составлять комбинации из полосок, геометрических фигур, располагать 
их в определенной последовательности и заданном направлении (слева направо, сверху вниз). Упражнения выполняются по предложенному учителем 
образцу, по памяти, по словесной инструкции. 

Большую помощь в подготовке учащихся к обучению грамоте, коррекции имеющихся у них нарушений психофизического развития может оказать 
использование леготехнологии (ЛЕГО ДУПЛО). 

К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения (из двух-трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять 
звукиа, у, м в начале слов, владеть графическими навыками. 

Букварный период. В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом 
русского языка являются звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. 

Для обучающихся  с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) несколько изменен (по сравнению с общеобразовательной 
школой) порядок изучения звуков, букв и слоговых структур. Он является наиболее доступным умственно отсталым школьникам, так как учитывает 
особенности их аналитико-синтетической деятельности. 



Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, 
дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы (элементов 
и их расположения), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, 

ум), после этого прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после них слоги со стечением согласных. 
Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и других игровых 
технологий. 

При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, 
предложений опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и составление слогов, слов из букв разрезной азбуки. 
Русский язык в 1 классе предполагает использование таких видов наглядности, как настенная касса для букв разрезной азбуки, которая заполняется по мере 
их изучения; наборное полотно; касса слогов; слоговые таблицы; индивидуальные кассы с набором букв и слогов. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: 
 - Воспитывать интерес к учению, любовь к родному языку; 
- Воспитывать положительную мотивацию к процессу обучения. 

                                            Общая характеристика предмета 
Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Практическая и коррекционная направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, получаемые ими в основном при 
выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и 
речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, 
своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

Задачи обучения русскому языку: 

-выработать элементарные навыки грамотного письма; 
-повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 
-научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 
-формировать нравственные качества. 

Характеристика базовых учебных действий (БУД) 
Личностные учебные действия 
Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 
ролей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных заданий, 
поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 
современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);  
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  
обращаться за помощью и принимать помощь;  
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  
сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  



договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия 
с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  
адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  
активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  
соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 
Познавательные учебные действия: 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  
устанавливать видо-родовые отношения предметов;  
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  
читать; писать; выполнять арифметические действия;  
наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  
работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 
Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  
Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 
К личностным результатам освоения АООП относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не 
являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 
оценке итоговых достижений.  



 
                                                   Описание места учебного предмета, курса    
 

 
 
 
 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися русского языка 
 
Минимальный уровень: 
 - различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, 

твёрдости-мягкости; деление слов на слоги для переноса; 
 - списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием;  
- запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами;  
- обозначение мягкости и твёрдости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки);   
- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;  
- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;  
- 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; 
 - списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием;  
- запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов);  
-дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 

предметов);  
- составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки);  
- деление текста на предложения;  
- выделение темы текста (о чём идёт речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу;  
- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа.  
Учащиеся должны уметь:  
- писать строчные и прописные буквы;  
- списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и предложения 

Тематическое планирование 
 Добукварный период 
Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного расположения на парте тетради и пользования карандашом. 
Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. Составление 

фигурок из тонких палочек, цветной соломки, бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с мозаикой. 
Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных направлениях (горизонтальные, вертикальные, наклонные), 

переключение с одного направления на другое, соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. Обведение карандашом на бумаге простейших 

Предметная 
область 

Учебный 
предмет 

Класс Кол-во 
часов в 
неделю 

Год  

Язык и речевая 
практика 

Русский 
язык 

1 3 102 



фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их закраска и штриховка, рисование прямых линий и несложных предметов из них (скамейка, лесенка, 
конверт, флажок, оконная рама, фигуры в форме букв). 

Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с 
наклонной, прямая палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

Выявление знаний и умений учащихся. Знакомство с наиболее распространенными цветами. Воспроизведение различных сочетаний из цветных 
полосок. Обводка и различение геометрических фигур. Рисование по контуру предметов. Разложение предметов на составные части и составление его из 
составных частей. Соединение прямых линий и фигур. 

Букварный период 
1- й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 

Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот 
звук легче выделяется). 

Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с протяжным произношением. 
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 
2- й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р. 
Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 

местонахождения их в словах (в начале или в конце). 
Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла). 
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, н, р. 
Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух слогов. Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного 

звуко-буквенного анализа. 
3- й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т. 
Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в середине, в конце). 
Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в начале слога (па, ли, лук, вил). 
Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, пар-та, ко-тик). 
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к, в, г, з, ж, и, б, д. 
Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов. 
Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов с последующей записью. 
Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

4- й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, ъ. 
Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. 
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, щ, ф, э. 
Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-

четырех слов. Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление). 
Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным анализом. 
Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с последующей записью. Вставка пропущенной буквы в словах при 

списывании с доски.  
Описание материально-технического обеспечения 

1. Учебно-методическое обеспечение: 
- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Первый класс. Русский язык. Чтение (обучение грамоте). Примерная рабочая программа для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 



- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Обучение грамоте. Методические рекомендации для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1). 

2. Учебник: 
- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч.- 
4 изд. - М.: Просвещение, 2020 

Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Пропись. 1 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1). – В 3-х ч. - М.: Просвещение, 2020 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 
- электронная форма учебника: Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. 

4. Технические средства: 
- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет). 
5. Учебно-практическое оборудование: 
- касса букв и слогов; 
- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал, геометрические фигуры и тела); 
- наборы предметных и сюжетных картинок; 
- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 
- слоговые таблицы; 
- дидактические игры; 
- образца написания букв; 
- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; 
- конструктор. 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Добукварный период (6ч. в неделю 3 часа чтение + 3 часа русский язык) Красным  цветом выделены те часы которые уходят в уроки чтения согласно 
расписания. 

№ 
Кол-
во 
часов 

Дата 
Тема Виды работ 

1. 1  Выявление представлений детей о празднике школы 1 
сентября. Составление рассказа по вопросам учителя с 
опорой на иллюстрацию и жизненный опыт 

1. Беседа с опорой на иллюстрацию «Праздник школы» 
2. Дорисовывание праздничного букета по образцу и пунктирным 
линиям 

2. 1  Звуки вокруг нас. Различение неречевых звуков 
окружающей действительности 

1. Имитация звуков животного мира (чириканье воробья, писк 
комара, жужжание шмеля, лай собаки, мяуканье кошки и т.п.) 
2. Дорисовывание травы, ягод, солнышка по образцу и 
пунктирным линиям 

3. 1  Выявление представлений детей о цветах. Описание и 
сравнение предметов по цвету на основе зрительного 
восприятия. 

1. Беседа по картине «Волшебница-осень» (осенние краски) 
2. Дорисовывание картины осени (дорисовывание недостающих 
элементов, выбор нужных цветов) 



4. 1  Различение неречевых звуков окружающей 
действительности. Воспроизведение сказки «Курочка 
Ряба» с использованием элементов драматизации 

1. Имитация голосов животных 
2. Рассказывание сказки «Курочка Ряба» с опорой на иллюстрации 
и вопросы учителя 
3. Дорисовывание элементов рисунка произвольными линиями и 
рисование яичка по трафарету 

5. 1  Звуки вокруг нас. Определение источника звука с 
опорой на практические действия, аудиозапись, 
натуральные предметы 

1. Узнавание и имитация звуков окружающей действительности с 
опорой на картинки и собственные представления (тиканье и бой часов, 
звук мотора автомобиля, шуршание листьев под ногами, журчание 
воды, стук молотка и т.п.) 
2. Рисование апельсина по контуру и трафарету 

6. 1  Различение неречевых звуков окружающей 
действительности. Воспроизведение сказки «Колобок» 
с использованием элементов драматизации 

1. Имитация звуков животного мира 
2. Рассказывание сказки «Колобок» с опорой на иллюстрации и 
вопросы учителя 
3. Рисование Колобка по трафарету внутри дорожки 

7. 1  Выявление представлений детей о цвете предметов 
окружающей действительности 

1. Исключение четвертого лишнего по признаку цвета 
2. Обводка геометрических фигур по контуру и трафарету 

8. 1  Знакомство с понятием «слово» и его условно-
графическим изображением 

1. Называние предметов, изображённых на картинках, «чтение» 
условно-графической схемы слов 
2. Обводка композиции из геометрических фигур по контуру, с 
использованием шаблонов или трафаретов 

9. 1  Условно-графическая фиксация слова с последующим 
его «чтением» 

1. Условно-графическая запись слов, обозначающих картинки, 
последующее «чтение» записи 
2. «Чтение» условно-графической записи слов по порядку и 
вразбивку 
3. Обводка композиции из геометрических фигур по контуру, с 
использованием шаблонов или трафаретов 

10. 1  Выявление представлений детей о форме предмета. 
Ознакомление с символом формы 

1. Соотнесение формы и предмета 
2. Условно-графическая фиксация слов, обозначающих 
изображённые предметы, с последующим «чтением» записи 
3. Обводка композиции из геометрических фигур по контуру, с 
использованием шаблонов или трафаретов 

11. 1  Подбор слов к картинке на сюжет сказки «Три 
медведя» 

1. Подбор слов к картинке в точном соответствии с количеством 
условно-графических изображений 
2. Рассказывание сказки «Три медведя» с опорой на иллюстрации 
и вопросы учителя 
3. Обводка по контуру и рисование элементов иллюстрации с 
использованием шаблонов или трафаретов 

12. 1  Закрепление понятия «форма» предмета 1. Исключение четвёртого лишнего по признаку формы 
2. Дорисовывание недостающей фигуры с использованием 
шаблона или трафарета 

13. 1  Подбор слов и их условно-графическая фиксация с 
последующим «чтением» к картинке на сюжет сказки 

1. Подбор слов к картинкам в точном соответствии с количеством 
условно-графических изображений 



«Репка» 2. Условно-графическая запись слов, обозначающих героев сказки 
«Репка», последующее «чтение» записи 
3. Рассказывание сказки «Репка» с опорой на иллюстрации и 
вопросы учителя 
4. Обводка репки по контуру. Сравнение изображений репки по 
величине. Соотнесение величины репки в сказке и ее дорисованного 
изображения 

14. 1  «Чтение» условно-графической записи слов сходных по 
звучанию 

1. Дифференциация сходных по звучанию слов (игра «Раз, два, три 
– повтори и покажи») 
2. «Чтение» условно-графической записи слов парами с опорой на 
картинки (дом – дым, мишка – мышка, кепка – репка, ворона – ворота) 
3. Обводка, дорисовывание и раскрашивание бордюра из 
геометрических фигур 

15. 1  «Чтение» условно-графической записи слов по порядку 
и в разбивку к картинке на сюжет сказки «Теремок» 

1. «Чтение» условно-графической записи слов по порядку и в 
разбивку 
2. Рассказывание сказки «Теремок» с опорой на иллюстрации и 
вопросы учителя 
3. Рисование кривых линий 

16. 1  Знакомство с понятием «вертикальные и 
горизонтальные линии» 

1. Знакомство с понятием «вертикальные линии» и 
«горизонтальные линии» (использование терминов в речи учителя, а в 
речи детей – «палочка стоит», «палочка лежит») 
2. Рисование вертикальных и горизонтальных линий разных цветов 
по заданию учителя 
3. Обводка и рисование бордюра из вертикальных и 
горизонтальных линий 

17. 1  Знакомство с понятием «предложение» и его условно-
графическим изображением 

1. Составление предложений по картинкам в соответствии с 
количеством условно-графических схем и их последующее «чтение» 
(схема предложения без деления на слова) 
2. Обводка и рисование бордюра из вертикальных и наклонных 
линий 

18. 1  Составление предложений с опорой на ситуационную 
картинку, с последующим чтением их в условно-
графической записи 

1. Составление предложений по картинкам и «чтение» их в 
условно-графической записи 
2. Обводка композиции из геометрических фигур по контуру, 
рисование такой же композиции по шаблону и трафарету 
3. Обводка и дорисовывание бордюра 

19. 1  Подбор слов и предложений по теме «Домашние 
животные и их детёныши», с последующим 
кодированием и «чтением»  

1. Беседа на тему «Домашние животные и их детёныши» 
2. «Чтение» условно-графической записи слов, обозначающих 
животных и их детёнышей 
3. Составление предложений по картинкам и «чтение» их в 
условно-графической записи 
4. Обводка, дорисовывание и раскрашивание композиции из 
геометрических фигур 



20. 1  Составление слов и предложений по предметной 
картинке «Зоопарк», их кодирование и чтение 

1. Беседа по теме «Зоопарк» 
2. Работа на партах с вырезанной из чёрной бумаги условно-
графической схемой слов, обозначающих животных и их детёнышей 
3. Составление предложений по картинкам, их фиксация условно-
графическим изображением и последующее «чтение» (работа на партах 
со схемами, вырезанными из чёрной бумаги) 
4. Штриховка горизонтальными линиями по точкам 
5. Обводка и дорисовывание композиции из геометрических фигур 
(крыша и окошко кассы) 

21. 1  Составление, кодирование и «чтение» предложений с 
опорой на иллюстрацию 

1. Составление предложений по картинке, их фиксация условно-
графическим изображением и последующее «чтение» 
2. Обводка и дорисовывание композиции из геометрических фигур 
по контуру и по точкам 

22. 1  Знакомство с делением предложения, состоящего из 
двух слов на слова, его условно-графическое 
изображение и «чтение» 

1. Рассматривание картинок, придумывание и проговаривание 
имён детей 
2. Составление по картинкам предложений из двух слов, их 
«чтение» и последующее выделение каждого слова на слух и в условно-
графической схеме 
3. Обводка и дорисовывание бордюра из геометрических фигур 

23. 1  Знакомство с делением предложения, состоящего из 
трёх слов, на слова, его условно-графическое 
изображение и «чтение» 

1. Беседа на тему «Кто что любит?» с опорой на картинки. 
Соотнесение картинок с помощью стрелок 
2. Составление по картинкам предложений из трёх слов, их 
«чтение» и последующее выделение каждого слова на слух и в условно-
графической схеме 
3. Обводка и дорисовывание бордюра из геометрических фигур 

24. 1  Составление предложений из трёх слов, их условно-
графическое изображение и «чтение» 

1. Составление предложений по картинкам в соответствии с 
количеством условно-графических записей. «Чтение» предложений по 
условно графической записи 
2. Обводка и дорисовывание бордюра 

25. 1  Составление предложений из двух-трёх слов, их 
условно-графическое изображение и «чтение» 

1. Составление по картинкам схемы предложений из двух-трёх 
слов, их «чтение» и последующее выделение каждого слова на слух и в 
условно-графической схеме. На картинках сюжеты из сказок (Колобок, 
разбитое золотое яичко, дед, тянущий репку, Маша, убегающая от трёх 
медведей) 
2. Обводка и дорисовывание бордюра из геометрических фигур 

26. 1  Составление и «письмо» условно-графического 
изображения предложения, состоящего из трёх слов 

1. Составление по картинкам предложений из трёх слов, их запись 
в прямоугольнике в виде условно-графической схемы, «чтение» 
предложений и последующее выделение каждого слова на слух и в 
схеме. На картинках: девочка гладит кошку, девочка гладит собаку, 
мальчик чистит ботинки, мальчик чистит брюки, девочка рисует 
красками, девочка рисует карандашами 
2. Штриховка геометрических фигур вертикальными и 



горизонтальными линиями по контуру 
27. 1  Составление и «письмо» условно-графического 

изображения предложения, состоящего из трёх слов к 
иллюстрации на тему «Дежурство в классе» 

1. Беседа на тему «Дежурство в классе» с опорой на иллюстрацию 
2. Составление по картинкам условно-графической схемы 
предложений из трёх слов, их «чтение» и последующее выделение 
каждого слова на слух и в схеме 
3. Обводка и дорисовывание композиций из геометрических фигур 
по контуру, точкам и по собственному замыслу 

28. 1  Знакомство с делением слова на слоги, «чтение» и 
условно-графическое изображение слов 

1. Беседа на тему «У нас соревнования» с опорой на иллюстрацию 
2. Деление слов, обозначающих имена, на слоги и «чтение» их в 
условно-графической записи слитно и по слогам 
3. Штриховка геометрических фигур наклонными линиями 

29. 1  Деление слова на слоги, «чтение» и условно-
графическое изображение слов 

1. Беседа на тему «В магазине «Овощи-фрукты» с опорой на 
иллюстрацию 
2. Деление слов, обозначающих овощи и фрукты, на слоги, 
условно-графическая запись слов с последующим их «чтением» слитно 
и по слогам 
3. Обводка, дорисовывание по контуру и раскрашивание 
изображений овощей и фруктов 

30. 1  Деление слова на слоги, «письмо» и «чтение» слов 
слитно и по слогам 

1. Беседа на тему «Моя любимая сказка» с опорой на иллюстрации 
(лисичка, мышка, курочка, три медведя) 
2. Условно-графическая запись слов, обозначающих сказочных 
персонажей, деление этих слов на слоги и последующее их чтение 
слитно и по слогам 
3. Обводка и дорисовывание бордюра 

31. 1  Составление и «чтение» предложений из двух-трёх слов 
с опорой на иллюстрацию и условно-графическую 
запись 

1. Беседа по картинке «Что случилось с Таней?» с опорой на 
иллюстрацию 
2. Составление предложений по сюжетным картинкам и по 
условно-графической записи с последующим «чтением» составленных 
предложений 
3. Знакомство со стихотворением А. Барто «Наша Таня громко 
плачет …» 
4. Разучивание стихотворения с опорой на сюжетные картинки 
5. Обводка и дорисовывание бордюра 

32. 1  Знакомство с новой формой условно-графической 
записи предложения 
 

1. Рассказывание учителем сказки «Петушок и бобовое 
зёрнышко» с опорой на серию сюжетных картинок 
2. Составление предложений по сюжету сказки с 
использованием новой формы условно-графической записи (каждое 
слово в предложение представлено отдельной полоской) 
3. Обводка и дорисовывание бордюра 

33. 1  Выделение звука А в начале слова, фиксация его 
условно-графическим изображением в схеме слова 

1. Определение места звука А в словах, обозначающих предметные 
картинки, «чтение!» условно-графической записи слов и выделение 
первого звука на слух и в схеме (аист, автобус, арбуз) 



2. Подбор имён детей, начинающихся со звука А. Условно-
графическая запись слова и первого звука 
3. Обводка контура буквы А в изображениях домика, ракеты 

34. 1  Выделение звука У в начале слова, фиксация его 
условно-графическим изображением в схеме слова 

1. Определение места звука У в словах, обозначающих предметные 
картинки, «чтение» условно-графической записи слов и выделение 
первого звука на слух и в схеме (утка, удочка, уши) 
2. Составление рассказа по сюжетной картинке. Выделение на слух 
слов, начинающихся со звука У. 
3. Обводка контура буквы У в изображении веток дерева 
4. Обводка и дорисовывание бордюра 

35. 1  Выделение слов, начинающихся со звука У, их условно-
графическое изображение 

1. Определение первого звука в словах, обозначающих предметные 
картинки 

2. Соотнесение изображений на рисунках с условно-графической схемой 
слова, начинающегося со звука У (обозначение стрелочками). Слова: 
утка, удочка, автобус, уши, самолёт, усы 

3. Составление и условно-графическая запись предложения со словами 
«автобус», «самолёт» 

4. Конструирование из цветных полосок букв А и У, фигур, по форме 
напоминающих буквы А и У 

5. Обводка и дорисовывание бордюра 
36. 1  Выделение звука О в начале слова, фиксация его 

условно-графическим изображением в схеме слова 
1.  Определение места звука О в словах, обозначающих предметные 
картинки, «чтение» условно-графической записи слов и выделение 
первого звука на слух и в схеме 
2. Выделение на слух слов, начинающихся со звука О (озеро, облако, 
овцы). Анализ слов по схеме 
3. Обводка контура буквы О в изображениях знакомых овощей и 
фруктов 
4. Обводка и дорисовывание бордюра 

37. 1  Выделение звука М в начале слова, фиксация его 
условно-графическим изображением в схеме слова 

1. Определение места звука М в словах, обозначающих предметные 
картинки, «чтение» условно-графической записи слов и выделение 
первого звука на слух и в схеме (машина, мышка, малина) 
2. Выделение на слух слов, начинающихся со звука М (макароны, 
мандарины, молоко). Анализ слов по схеме 
3. Обводка контура буквы М и дорисовывание флажка 
4. Обводка и дорисовывание бордюра  

38. 1  Выделение слов, начинающихся со звука О, их 
условно-графическое изображение 

1. Определение первого звука в словах, обозначающих предметные 
картинки 
2. Соотнесение изображений на рисунках с условно-графической 
схемой слова, начинающегося со звука О (обозначение стрелками). 
Слова: овцы, осы, обруч, Аня, малина) 
3. Составление предложений со словом «медведь» с опорой на 
условно-графическую запись. «Чтение» предложений по условно-
графической записи 



4. Обводка и дорисовывание бордюра 
39. 1  Выделение звука С в начале слова, фиксация его 

условно-графическим изображением в схеме слова 
1. Определение места звука С в словах, обозначающих предметные 
картинки, «чтение» условно-графической записи слов и выделение 
первого звука на слух и в схеме (стакан, самолёт, санки, собака) 
2. Определение первого звука в словах «сапоги», «сарафан», «сумка», 
условно-графическая запись слов и первого звука 
3. Обводка контура буквы С в изображениях сушки и сыра 
4. Обводка и дорисовывание бордюра 

40. 1  Выделение слов, начинающихся со звука М, их 
условно-графическое изображение 

1. Определение звука в словах, обозначающих предметные картинки 
2. Соотнесение изображений на рисунках с условно-графической 
схемой слова, начинающегося со звука М (обозначение стрелочками). 
Слова – мышка, муха, мороженое, машина, слива, Миша 
3. Составление и условно-графическая запись предложения со словом 
«сливы» 
4. Конструирование из цветных полосок букв Т и П, фигур, 
напоминающих буквы Т и П 
5. Обводка и дорисовывание бордюра 

41. 1  Выделение звука Н в начале слова, фиксация его 
условно-графическим изображением в схеме слова 

1. Определение места звука Н в словах, обозначающих предметные 
картинки, «чтение» условно-графической записи слов и выделение 
первого звука на слух и в схеме 
2. Составление предложения по картинке, «чтение» условно-
графической записи предложения (ножницы, нос, Нина, носки) 
3. Конструирование из цветных полосок букв М и Н, конструирование 
фигур, по форме напоминающих буквы М и Н 
4. Обводка и дорисовывание бордюра 

42. 1  Выделение слов, начинающихся со звука С, их условно-
графическое изображение 

1. Определение первого звука в словах, обозначающих предметные 
картинки (сад, сыр, сок, самовар) 
2. Соотнесение изображений на рисунках с условно-графической 
схемой слова, начинающегося со звука С (обозначение стрелочками). 
Слова: сад, самовар, муха, сыр, сок, мышка 
3. Составление и условно-графическая запись предложения со 
словом «мышка» или «муха» 
4. Конструирование из цветных полосок букв Л и М, фигур, 
предметов, напоминающих буквы Л и М 
5. Обводка и дорисовывание бордюра 

43. 1  Дифференциация и условно-графическая запись слов 
сходных по звучанию 

1. Дифференциация сходных по звучанию слов (игра «Раз, два, три – 
повтори и покажи») (осы – косы, усы – бусы, рот – крот, лапа – лампа) 
2. Условно-графическая запись слов «осы», «косы», «усы», «бусы», 
устное деление слов на слоги, «чтение» схемы слов слитно и по слогам 
3. Конструирование из цветных полосок букв Ш и Е, фигур, по форме 
напоминающих буквы Ш и Е 

44. 1  Выделение слов, начинающихся со звука Н, их 1. Определение первого звука в словах, обозначающих предметные 



условно-графическое изображение  картинки (нож, носки, носорог) 
2. Соотнесение изображений на рисунках с условно-графической 
схемой слова, начинающегося со звука Н (обозначение стрелочками). 
Слова: нож, носки, мороженое, удочка, месяц, носорог 
3. Составление и условно-графическая запись предложений со 
словами, обозначающими изображения на рисунках (по выбору 
учителя) 
4. Определение и дорисовывание предмета (носик у чайника, чашка к 
нарисованной ручке и блюдцу) 
5. Обводка и дорисовывание бордюра 

45. 1  Составление предложений из двух-трёх слов по сказке 
«Заячья избушка», их условно-графическая запись 

1. Рассказывание учителем сказки «Заячья избушка» с опорой на 
серию сюжетных картинок. Устное составление учащимися 
предложений по картинкам. Условно-графическая запись нескольких 
предложений, состоящих из двух-трёх слов (работа на партах) 
2. Обводка и дорисовывание бордюров 

46. 1  Знакомство с некоторыми элементами рукописных букв 1. Обводка и дорисовывание бордюра 
2. Рисование узора 
3. Письмо элементов рукописных букв 

47. 1  Знакомство с некоторыми элементами рукописных букв 1. Обводка и дорисовывание бордюра 
2. Письмо элементов рукописных букв 
3. Дорисовывание изображение арбуза (дана готовая половинка 
арбуза) 

48. 1  Знакомство с некоторыми элементами рукописных букв 1. Беседа на тему «В книжном магазине» Повторение изученных 
сказок («Петушок и бобовое зёрнышко, «Три медведя», «Колобок», 
«Курочка Ряба», «Заячья избушка», «Репка») 
2. Обводка и дорисовывание бордюра 
3. Письмо элементов рукописных букв 

Букварный период (письмо – 3 часа в неделю) 

№ 
Кол-
во 
часов 

Дата 
Письмо 

1. 1 
 Письмо строчной и заглавной Аа. 

Знакомство с Прописями, тетрадным листом, разлиновкой, условными обозначениями. Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы А.  

2.  1 
 Письмо строчной и заглавной Уу. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы У. 

3.  1 
 Письмо звукоподражательных слов Ау, Уа, ау, уа. 

Правила соединения букв. Написание звукоподражательных слов с большой буквы с восклицательным знаком в конце Ау! Уа! 
Правила соединения букв. 

4. 1 
 Письмо строчной и заглавной буквы Мм. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы М. Написание слогов с изученными буквами. Правила соединения букв. 



5. 1 
 Письмо открытых и закрытых слогов с изученными буквами. 

Закрепление написания изученных букв и слогов. 
Правила соединения букв в слогах. 

6. 1 
 Закрепление написания букв Аа, Уу, Мм. Закрепление написания открытых и закрытых слогов с буквами Аа, Уу, Мм. 

Письмо закрытых слогов ам, ум. Правила соединения букв. 
Написание слогов и слова мама. 

7. 1 
 Письмо строчной и заглавной буквы Оо. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Оо. Написание слогов с буквой О. 

8. 1 
 Письмо обратных и прямых слогов с буквами Аа, Уу, Мм, Оо. 

Написание букв и слогов. Перекодирование букв и слогов из печатного шрифта в рукописный.  

9. 1 
 Письмо строчной и заглавной буквы Хх. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Хх. Написание слогов с буквой Хх. 

10.  1 
 Закрепление написания обратных и прямых слогов с буквами Аа, Уу, Мм, Оо, Хх. 

Правила соединения букв. Написание звукоподражательных слов (Ау!, Му!, Ох!) и слов из трёх-четырёх букв (уха, муха). 
Списывание рукописного варианта слогов и слов. 

11. 1 
 Письмо строчной и заглавной буквы Сс. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Сс. Написание слогов с буквой Сс. 

12. 1 
 Закрепление написания обратных и прямых слогов с изученными буквами. 

Правила соединения букв. Написание звукоподражательных слов, слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта 
в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

13. 1 
 Письмо строчной и заглавной буквы Нн. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Нн. Написание слогов с буквой Нн. 

14. 1 

 Письмо изученных слогов и слов. 
Написание слогов. Написание звукоподражательных слов-предложений с большой буквы и восклицательным знаком в конце. 
Написание имени с большой буквы. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный 
шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. 

15. 1 
 Письмо строчной буквы ы. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы ы. Написание слогов и слов с буквой ы. 

16. 1 
 Письмо изученных слогов и слов. 

Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание 
слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. 

17. 1 
 Письмо строчной и заглавной буквы Лл. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Лл. Написание слогов и слов с буквой Лл. 

18. 1 
 Письмо изученных слогов и слов. 

Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание 
слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Написание имён с большой буквы. 

19. 1 
 Письмо строчной и заглавной буквы Вв. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Вв. Написание слогов  и слов с буквой Вв. 

20. 1 
 Письмо изученных слогов и слов. 

Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание 
слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Написание имён с большой буквы. 

21. 1  Письмо строчной и заглавной буквы Ии. 



Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Ии. Написание слогов и слов с буквой Ии. 

22. 1 

 Письмо изученных слогов и слов. 
Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание 
слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Актуализация и проверка полученных знаний. Написание 
имён с большой буквы. Письмо под диктовку букв, слогов, слов, предложений. 

23. 1 
 Письмо строчной и заглавной буквы Шш. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Шш. Написание слогов и слов с буквой Шш. 

24. 1 

 Письмо изученных слогов и слов. 
Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание 
слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Написание имён с большой буквы. Письмо под диктовку 
слогов и слов. 

25. 1 

 Письмо изученных слогов и слов. 
Написание слогов и слов. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Написание имён с большой буквы. 
Составление и письмо слов. 

26. 1 
 Практические упражнения в написании слов со слогом ШИ. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. 

27. 1 

 Письмо изученных слогов и слов. 
Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание 
слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Написание имён с большой буквы. Письмо под диктовку 
слогов и слов. 

28. 1 
 Письмо строчной и заглавной буквы Пп. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Пп. Написание слогов с буквой Пп. 

29. 1 

 Письмо изученных слогов и слов. 
Дифференциация схожих по написанию букв. Написание слогов и слов. Вставка пропущенной буквы слово. Перекодирование 
печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. 
Написание имён собственных с большой буквы. Письмо под диктовку слогов и слов. 

30. 1 
 Письмо строчной и заглавной буквы Тт. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Тт. Написание слогов с буквой Тт. 

31. 1 

 Письмо изученных слогов и слов. 
Дифференциация схожих по написанию букв. Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Написание имён с большой буквы. Письмо 
под диктовку слогов и слов. 

32. 1 
 Письмо строчной и заглавной буквы Кк. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Кк. Написание слогов и слов с буквой Кк. 

33. 1 
 Письмо изученных слогов и слов. 

Написание слогов и слов. Вставка пропущенной буквы в слово. Практические упражнения в записи слов ед. и мн. числа ((утка – 
утки). Практические упражнения в написании имён собственных. 

34. 1 
 Письмо строчной и заглавной буквы Зз. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Зз. Написание слогов и слов с буквой Зз. 
35. 1  Дифференциация звуков З и С. Письмо изученных слогов и слов. 



Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов и слов. 
Практические упражнения в записи слогов (за – са), слов (коза – коса). Практические упражнения в написании имён собственных. 

36. 1 
 Письмо строчной и заглавной буквы Рр. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Рр. Написание слогов и слов с буквой Рр. 

37. 1 

 Дифференциация звуков Р и Л. Письмо изученных слогов и слов. 
Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. Вставка пропущенной буквы в слово. Перекодирование 
печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. 
Письмо под диктовку слогов и слов. Практические упражнения в написании имён собственных. 

38. 1 
 Письмо строчной буквы й. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы й. Написание слогов и слов с буквой й. 

39. 1 
 Дифференциация звуков и и й. Письмо изученных слогов и слов. 

Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

40. 1 
 Письмо строчной и заглавной буквы Жж. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Жж. Написание слогов и слов с буквой Жж. 

41. 1 

 Дифференциация звуков Ж и Ш. Письмо изученных слогов и слов. 
Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка пропущенной буквы в слово. Практические упражнения в написании 
слогов жи – ши, слов с этими слогами. Составление и запись предложений с опорой на схему. 

42. 1 
 Письмо строчной и заглавной буквы Бб. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Бб. Написание слогов и слов с буквой Бб. 

43. 1 

 Дифференциация звуков Б и П Письмо изученных слогов и слов. 
Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Составление и запись предложений с 
опорой на схему. 

44. 1 
 Письмо строчной и заглавной буквы Дд. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Дд. Написание слогов и слов с буквой Дд. 

45. 1 
 Дифференциация звуков Д и Т Письмо изученных слогов и слов. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Вставка пропущенного слова в предложение с опорой на иллюстрацию, начало предложения и схему слова. 

46. 1 
 Письмо строчной и заглавной буквы Гг. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Гг. Написание слогов и слов с буквой Гг. Дополнение и запись 
предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

47. 1 
 Дифференциация звуков Г и К Письмо изученных слогов и слов. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 

48. 1 
 Письмо строчной буквы ь. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы ь. Написание слов с буквой ь. Дополнение и запись предложения с 
опорой на схему и иллюстрацию. 

49. 1 
 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, слов. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 



шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Письмо под диктовку слогов, слов. 

50. 1 
 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, слов. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Письмо под диктовку слогов, слов. 

51. 1 
 Письмо строчной и заглавной буквы Ее. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Ее. Написание слов с буквой Ее. Дополнение и запись предложения с 
опорой на схему и иллюстрацию. 

52. 1 

 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, слов. 
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов, 
слов. 

53. 1 
 Письмо строчной и заглавной буквы Яя. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Яя. Написание слов с буквой Яя. Дополнение и запись предложения с 
опорой на схему и иллюстрацию. 

54. 1 

 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, слов. Дифференциация букв А и Я. 
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов, 
слов. 

55. 1 
 Письмо строчной и заглавной буквы Юю. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Юю. Написание слов с буквой Юю. Дополнение и запись предложения 
с опорой на схему и иллюстрацию. 

56. 1 

 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, слов. Дифференциация букв У и Ю. 
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов, 
слов. 

57. 1 
 Письмо строчной и заглавной буквы Ёё. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Ёё. Написание слов с буквой Ёё. Дополнение и запись предложения с 
опорой на схему и иллюстрацию. 

58. 1 

 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, слов. 
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 
предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

59. 1 
 Письмо строчной и заглавной буквы Чч. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Чч. Написание слогов и слов с буквой Чч. Дополнение и запись 
предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

60. 1 

 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, слов. Практические упражнения в написании слов с 
ча и чу. 
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 
предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

61. 1 
 Письмо строчной и заглавной буквы Фф. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Фф. Написание слогов и слов с буквой Фф. Дополнение и запись 



предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

62. 1 

 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, слов. Практические упражнения в написании слов с 
ча и чу, жи и ши. Дифференциация слогов и слов с В и Ф. 
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 
предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

63. 1 
 Письмо строчной и заглавной буквы Цц. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Цц. Написание слогов и слов с буквой Цц. Дополнение и запись 
предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

64. 1 

 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, слов. 
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 
предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

65. 1 
 Письмо строчной и заглавной буквы Ээ. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Ээ. Написание слогов и слов с буквой Ээ. Дополнение и запись 
предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

66. 1 

 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, слов.  
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 
предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

67. 1 
 Письмо строчной и заглавной буквы Щщ. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Щщ. Написание слогов и слов с буквой Щщ. Дополнение и запись 
предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

68. 1 

 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, слов. Практические упражнения в написании слов с 
ча, ща, чу, щу. 
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 
предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

69. 1 
 Письмо строчной буквы ъ. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы ъ. Написание слов с буквой ъ. Дополнение и запись предложения с 
опорой на схему и иллюстрацию. 

70. 1 
 Написание слов с ь и ъ знаком. 

Написание слов с буквой ъ. Написание слов с ь и ъ знаком. Дополнение и запись предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

71. 1 

 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, слов. 
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 
предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 



 



ЧТЕНИЕ. 1 КЛАСС 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая учебная программа по предмету «Чтение» для учащейся 1 класса разработана на основе: 
• Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), РАС, вариант 1. 
• ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
• Учебного плана образовательного учреждения. 
Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» разработана с учетом особенностей психофизического развития индивидуальных 

возможностей обучающихся с ОВЗ. 
Рабочая программа так же реализуется при обучении с применением дистанционных технологий, руководствуясь приложением №108 от 

20.03.2020г. об организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 
 
Задачи: 
 — Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности, и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание);  
— Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков;  
— Овладение различными доступными средствами устной коммуникации для решения практико-ориентированных задач;  
— Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  
— Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию;  
— Развитие навыков устной коммуникации;  
— Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности;  
— Учить слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и другие), отвечать на вопросы. 

Прививать интерес к обучению.  
Обучение грамоте 
 Формирование элементарных навыков чтения.  
 Звуки речи. 
 Выделение звука на фоне полного слова. Отчётливое 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. Звуко-буквенный анализ несложных по структуре слов.  
Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых 

трёхбуквенных слогов с твёрдыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из 
усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших 
текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок.  

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 объёму текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трёх предложений с опорой на 
серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т. д.  

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.  

Речевое развитие.  
Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счёт слов, относящихся к 

различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространённых и простых распространённых 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. 

 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: 
• - Способствовать формированию желания читать, стремлению к познанию через организацию работы в сотрудничестве; 
• Воспитание культуры речи. 
• Воспитание положительных мотивов обучения. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Обучение грамоте осуществляется на основе звукового аналитико-синтетического метода, в который внесен ряд изменений. Обоснование 

изменений подробно дается в «Методике преподавания русского языка для детей с нарушениями интеллекта» А.К. Аксеновой, С.Ю. Ильиной и 
Методических рекомендациях обучение грамоте для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 
программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) авторы Аксенова А.К., Комарова С.В., 
Шишкова М.И. Наряду с аналитико-синтетическим методом обучения грамоте частично используется слоговой метод обучения. Материалом для 
обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, слова, предложения, короткие тексты. Обучение чтению в букварный период условно 
делится на три этапа. Такое деление в случае отсутствия в школе дополнительного (пропедевтико-диагностического) класса обусловлено тем, что 
учитель всю первую четверть готовит детей к обучению грамоте (добукварный период). Последующие три четверти отводятся на изучение «Букваря». 
Таким образом, работа с «Букварем» может начаться в конце первой или начале второй четверти учебного года. Если же в школе функционирует 
дополнительный класс, в котором учащиеся знакомятся с некоторыми звуками и буквами первого этапа, добукварный период и первый этап 
прохождения «Букваря» могут быть сокращены по времени. Вместе с тем в программе оговаривается право учителя продлевать букварный период на всю 
первую четверть второго класса при сложном контингенте учащихся. Определенная свобода в распределении материала по четвертям и годам обучения 
дает возможность педагогу принимать во внимание особенности каждого ребенка с интеллектуальными нарушениями и двигаться в том темпе изучения 
звуков и букв, в чтении слоговых структур и слов, который доступен всему классу в целом. В связи с этим при составлении тематического планирования 
учитель может включать весь речевой материал каждой страницы «Букваря», либо разбить страницу на два или три урока. 

Порядок изучения звуков, букв и слоговых структур отличается от порядка их изучения с детьми не имеющих интеллектуальных нарушений. Он 
является наиболее доступным умственно отсталым школьникам, т.к. учитывает особенности их мыслительной деятельности. Усвоение звука 
предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение, различение в сочетании с другими звуками, дифференциацию 
смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы (элементы и их 
расположение), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука с образом буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), обратные слоги (ам, ум), а 
затем прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и слоги со стечением согласных. 



По мере изучения слоговых структур расширяется круг слов для чтения, постепенно усложняется и их структура (от слов, состоящих из одного слога 
или двух однотипных слогов, до слов, содержащих три разных по структуре слога). В этот период идет очень важная работа по накоплению, уточнению и 
активизации словаря первоклассников, закладывается база для развертывания устной речи. 

В процессе чтения большое внимание уделяется пониманию смысла речевого материала, с которым работают учащиеся. Этой цели подчиняется не 
только работа со словом, предложением, текстом, но и со звуком, слогом. Школьники учатся воспринимать букву и слог как часть, кусочек слова и 
трансформировать их в слово. 
  

Характеристика базовых учебных действий (БУД) 
 

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

одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 
восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении 
учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 
правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);  
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  
обращаться за помощью и принимать помощь;  
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  
сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  
договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 
Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  
адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  
активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  
соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-

териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 
Познавательные учебные действия: 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  
устанавливать видо-родовые отношения предметов;  
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  
читать; писать; выполнять арифметические действия;  
наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  



работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 
схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  
Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 
К личностным результатам освоения АООП относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 
составляющих при оценке итоговых достижений.  

Место учебного предмета в учебном плане 
Предметная 
область 

Учебный 
предмет 

Класс Кол-во 
часов в 
неделю 

Год  

Язык и речевая 
практика 

Чтение 1 3 102 
ч. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися чтения  
Минимальный уровень: 
 - правильное чтение слов по слогам;  
-участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий. 
Достаточный уровень: 
 -чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова — по слогам);  
-ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
-определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 



 -пересказ текста по иллюстрациям;  
-выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 
Основное содержание учебного предмета 

Добукварный период 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа 
Слово.  
Предложение.  
Слог (часть слова).  
Звук.  
Развитие зрительных и пространственных восприятий 
Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки, 

выкладывание из кубиков (4—6) картинки по образцу, составление картинки из пазлов (2—4). 
Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной характеристике — цвету, форме или величине. 
Развитие моторных умений 
Упражнения для развития и координации движений кисти руки  
Формирование графических умений 
Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных букв в пределах строки тетради 
Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, по образцу. 
Букварный период (чтение и письмо) 

1-й этап 

Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в 
словах, выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки или задание 
учителя («Назовите имена детей, которые начинаются со звука [а]» и др.). Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и букв. Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием 
преграды. Обозначение гласных и согласных букв соответствующим цветом. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) 

слогов. Сравнение закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. Запоминание слогов. 
Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], ма — на. 
Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) с последующим их повторением целым словом. Соотнесение 

прочитанного слова с предметом или с картинкой. 
Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, сом, сын и т.д. 
Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение предложений из 3 слов, с последующим их устным воспроизведением. 
Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 
2-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и четкое 
произнесение звуков. 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или согласный (с опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на 
дрожание гортани). Выделение начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета буквы. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] — [з], [х] — [к], [р] — [л], [п] — [б]; са — за, ша — жа, коза — коса и др.); 
слогов с мягкими и твердыми согласными (мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и т.д.); а также с и — й, (мои — мой). Образование и чтение открытых 



и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. Чтение слоговых 
структур по подобию, целостное запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и 
много предметов, большой и маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. Обозначение 
букв красными и синими кружками (квадратиками). 

Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением прочитанного («Какое предложение ты прочитал?Повтори»). Имитация 
интонации учителя при устном повторении предложения учеником. 

Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на вопросы. Выборочное чтение по заданию учителя («Найди ответ на вопрос или 
подпись к картинке»). Соотнесение содержания текста с содержанием сюжетной картинки. 

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя. 
3-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. Четкое и правильное артикулирование звуков. 
Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение их в схеме. 
Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягких согласных, свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] — [в], [с] 

— [ц], [ч] — [щ]; ма — мя, му — мю, су — цу, ша — ща; цвет — свет, плач — плащ и др. 
Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее слоговых структур. Образование и чтение слогов со стечением 2 

согласных в начале и в конце слова. Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1—3 слогов. 
Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с имитацией интонации учителя или самостоятельно при выполнении 

задания: «Как сердятся гуси?» И т.д. 
Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений, текста с иллюстративным материалом; выбор нужной 

иллюстрации к тексту из ряда похожих по ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, заданию. 
Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 

 
Описание материально-технического обеспечения 

 
 Учебник: 
- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-
х ч.- 4 изд. - М.: Просвещение, 2020 
- печатные пособия (наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой изучаемых произведений, в том числе и в цифровой форме); 
- портреты  поэтов  и  писателей; детские  книги  разного  типа из  круга  детского 
чтения; 
- технические средства обучения; 
- экранно-звуковые пособия (аудиозаписи прочтения мастерами художественного слова произведений художественной литературы; 
соответствующие содержанию обучения); 
- игры и игрушки, настольное литературное лото, настольные литературные игры. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Добукварный период (6ч. в неделю 3 часа чтение + 3 часа русский язык) Красным  цветом выделены те часы которые уходят в уроки русского языка 
согласно расписания. 

№ 
Кол-
во 

Дата 
Тема Виды работ 



часов 
 1  Выявление представлений детей о празднике школы 

1 сентября. Составление рассказа по вопросам 
учителя с опорой на иллюстрацию и жизненный 
опыт 

Беседа с опорой на иллюстрацию «Праздник школы» 
Дорисовывание праздничного букета по образцу и пунктирным 
линиям 

 1  Звуки вокруг нас. Различение неречевых звуков 
окружающей действительности 

Имитация звуков животного мира (чириканье воробья, писк комара, 
жужжание шмеля, лай собаки, мяуканье кошки и т.п.) 
Дорисовывание травы, ягод, солнышка по образцу и пунктирным 
линиям 

 1  Выявление представлений детей о цветах. Описание 
и сравнение предметов по цвету на основе 
зрительного восприятия. 

Беседа по картине «Волшебница-осень» (осенние краски) 
Дорисовывание картины осени (дорисовывание недостающих 
элементов, выбор нужных цветов) 

 1  Различение неречевых звуков окружающей 
действительности. Воспроизведение сказки 
«Курочка Ряба» с использованием элементов 
драматизации 

Имитация голосов животных 
Рассказывание сказки «Курочка Ряба» с опорой на иллюстрации и 
вопросы учителя 
Дорисовывание элементов рисунка произвольными линиями и 
рисование яичка по трафарету 

 1  Звуки вокруг нас. Определение источника звука с 
опорой на практические действия, аудиозапись, 
натуральные предметы 

Узнавание и имитация звуков окружающей действительн      ости с 
опорой на картинки и собственные представления (тиканье и бой 
часов, звук мотора автомобиля, шуршание листьев под ногами, 
журчание воды, стук молотка и т.п.) 
Рисование апельсина по контуру и трафарету 

 1  Различение неречевых звуков окружающей 
действительности. Воспроизведение сказки 
«Колобок» с использованием элементов 
драматизации 

Имитация звуков животного мира 
Рассказывание сказки «Колобок» с опорой на иллюстрации и вопросы 
учителя 
Рисование Колобка по трафарету внутри дорожки 

 1  Выявление представлений детей о цвете предметов 
окружающей действительности 

Исключение четвертого лишнего по признаку цвета 
Обводка геометрических фигур по контуру и трафарету 

 1  Знакомство с понятием «слово» и его условно-
графическим изображением 

Называние предметов, изображённых на картинках, «чтение» условно-
графической схемы слов 
Обводка композиции из геометрических фигур по контуру, с 
использованием шаблонов или трафаретов 

 1  Условно-графическая фиксация слова с 
последующим его «чтением» 

Условно-графическая запись слов, обозначающих картинки, 
последующее «чтение» записи 
«Чтение» условно-графической записи слов по порядку и вразбивку 
Обводка композиции из геометрических фигур по контуру, с 
использованием шаблонов или трафаретов 

 1  Выявление представлений детей о форме предмета. 
Ознакомление с символом формы 

Соотнесение формы и предмета 
Условно-графическая фиксация слов, обозначающих изображённые 
предметы, с последующим «чтением» записи 



Обводка композиции из геометрических фигур по контуру, с 
использованием шаблонов или трафаретов 

 1  Подбор слов к картинке на сюжет сказки «Три 
медведя» 

Подбор слов к картинке в точном соответствии с количеством 
условно-графических изображений 
Рассказывание сказки «Три медведя» с опорой на иллюстрации и 
вопросы учителя 
Обводка по контуру и рисование элементов иллюстрации с 
использованием шаблонов или трафаретов 

 1  Закрепление понятия «форма» предмета Исключение четвёртого лишнего по признаку формы 
Дорисовывание недостающей фигуры с использованием шаблона или 
трафарета 

 1  Подбор слов и их условно-графическая фиксация с 
последующим «чтением» к картинке на сюжет 
сказки «Репка» 

Подбор слов к картинкам в точном соответствии с количеством 
условно-графических изображений 
Условно-графическая запись слов, обозначающих героев сказки 
«Репка», последующее «чтение» записи 
Рассказывание сказки «Репка» с опорой на иллюстрации и вопросы 
учителя 
Обводка репки по контуру. Сравнение изображений репки по 
величине. Соотнесение величины репки в сказке и ее дорисованного 
изображения 

 1  «Чтение» условно-графической записи слов сходных 
по звучанию 

Дифференциация сходных по звучанию слов (игра «Раз, два, три – 
повтори и покажи») 
«Чтение» условно-графической записи слов парами с опорой на 
картинки (дом – дым, мишка – мышка, кепка – репка, ворона – ворота) 
Обводка, дорисовывание и раскрашивание бордюра из геометрических 
фигур 

 1  «Чтение» условно-графической записи слов по 
порядку и в разбивку к картинке на сюжет сказки 
«Теремок» 

«Чтение» условно-графической записи слов по порядку и в разбивку 
Рассказывание сказки «Теремок» с опорой на иллюстрации и вопросы 
учителя 
Рисование кривых линий 

 1  Знакомство с понятием «вертикальные и 
горизонтальные линии» 

Знакомство с понятием «вертикальные линии» и «горизонтальные 
линии» (использование терминов в речи учителя, а в речи детей – 
«палочка стоит», «палочка лежит») 
Рисование вертикальных и горизонтальных линий разных цветов по 
заданию учителя 
Обводка и рисование бордюра из вертикальных и горизонтальных 
линий 

 1  Знакомство с понятием «предложение» и его 
условно-графическим изображением 

Составление предложений по картинкам в соответствии с количеством 
условно-графических схем и их последующее «чтение» (схема 
предложения без деления на слова) 
Обводка и рисование бордюра из вертикальных и наклонных линий 



 1  Составление предложений с опорой на 
ситуационную картинку, с последующим чтением их 
в условно-графической записи 

Составление предложений по картинкам и «чтение» их в условно-
графической записи 
Обводка композиции из геометрических фигур по контуру, рисование 
такой же композиции по шаблону и трафарету 
Обводка и дорисовывание бордюра 

 1  Подбор слов и предложений по теме «Домашние 
животные и их детёныши», с последующим 
кодированием и «чтением»  

Беседа на тему «Домашние животные и их детёныши» 
«Чтение» условно-графической записи слов, обозначающих животных 
и их детёнышей 
Составление предложений по картинкам и «чтение» их в условно-
графической записи 
Обводка, дорисовывание и раскрашивание композиции из 
геометрических фигур 

 1  Составление слов и предложений по предметной 
картинке «Зоопарк», их кодирование и чтение 

Беседа по теме «Зоопарк» 
Работа на партах с вырезанной из чёрной бумаги условно-графической 
схемой слов, обозначающих животных и их детёнышей 
Составление предложений по картинкам, их фиксация условно-
графическим изображением и последующее «чтение» (работа на 
партах со схемами, вырезанными из чёрной бумаги) 
Штриховка горизонтальными линиями по точкам 
Обводка и дорисовывание композиции из геометрических фигур 
(крыша и окошко кассы) 

 1  Составление, кодирование и «чтение» предложений 
с опорой на иллюстрацию 

Составление предложений по картинке, их фиксация условно-
графическим изображением и последующее «чтение» 
Обводка и дорисовывание композиции из геометрических фигур по 
контуру и по точкам 

 1  Знакомство с делением предложения, состоящего из 
двух слов на слова, его условно-графическое 
изображение и «чтение» 

Рассматривание картинок, придумывание и проговаривание имён 
детей 
Составление по картинкам предложений из двух слов, их «чтение» и 
последующее выделение каждого слова на слух и в условно-
графической схеме 
Обводка и дорисовывание бордюра из геометрических фигур 

 1  Знакомство с делением предложения, состоящего из 
трёх слов, на слова, его условно-графическое 
изображение и «чтение» 

Беседа на тему «Кто что любит?» с опорой на картинки. Соотнесение 
картинок с помощью стрелок 
Составление по картинкам предложений из трёх слов, их «чтение» и 
последующее выделение каждого слова на слух и в условно-
графической схеме 
Обводка и дорисовывание бордюра из геометрических фигур 

 1  Составление предложений из трёх слов, их условно-
графическое изображение и «чтение» 

Составление предложений по картинкам в соответствии с количеством 
условно-графических записей. «Чтение» предложений по условно 
графической записи 
Обводка и дорисовывание бордюра 



 1  Составление предложений из двух-трёх слов, их 
условно-графическое изображение и «чтение» 

Составление по картинкам схемы предложений из двух-трёх слов, их 
«чтение» и последующее выделение каждого слова на слух и в 
условно-графической схеме. На картинках сюжеты из сказок 
(Колобок, разбитое золотое яичко, дед, тянущий репку, Маша, 
убегающая от трёх медведей) 
Обводка и дорисовывание бордюра из геометрических фигур 

 1  Составление и «письмо» условно-графического 
изображения предложения, состоящего из трёх слов 

Составление по картинкам предложений из трёх слов, их запись в 
прямоугольнике в виде условно-графической схемы, «чтение» 
предложений и последующее выделение каждого слова на слух и в 
схеме. На картинках: девочка гладит кошку, девочка гладит собаку, 
мальчик чистит ботинки, мальчик чистит брюки, девочка рисует 
красками, девочка рисует карандашами 
Штриховка геометрических фигур вертикальными и горизонтальными 
линиями по контуру 

 1  Составление и «письмо» условно-графического 
изображения предложения, состоящего из трёх слов 
к иллюстрации на тему «Дежурство в классе» 

Беседа на тему «Дежурство в классе» с опорой на иллюстрацию 
Составление по картинкам условно-графической схемы предложений 
из трёх слов, их «чтение» и последующее выделение каждого слова на 
слух и в схеме 
Обводка и дорисовывание композиций из геометрических фигур по 
контуру, точкам и по собственному замыслу 

 1  Знакомство с делением слова на слоги, «чтение» и 
условно-графическое изображение слов 

Беседа на тему «У нас соревнования» с опорой на иллюстрацию 
Деление слов, обозначающих имена, на слоги и «чтение» их в условно-
графической записи слитно и по слогам 
Штриховка геометрических фигур наклонными линиями 

 1  Деление слова на слоги, «чтение» и условно-
графическое изображение слов 

Беседа на тему «В магазине «Овощи-фрукты» с опорой на 
иллюстрацию 
Деление слов, обозначающих овощи и фрукты, на слоги, условно-
графическая запись слов с последующим их «чтением» слитно и по 
слогам 
Обводка, дорисовывание по контуру и раскрашивание изображений 
овощей и фруктов 

 1  Деление слова на слоги, «письмо» и «чтение» слов 
слитно и по слогам 

Беседа на тему «Моя любимая сказка» с опорой на иллюстрации 
(лисичка, мышка, курочка, три медведя) 
Условно-графическая запись слов, обозначающих сказочных 
персонажей, деление этих слов на слоги и последующее их чтение 
слитно и по слогам 
Обводка и дорисовывание бордюра 

 1  Составление и «чтение» предложений из двух-трёх 
слов с опорой на иллюстрацию и условно-
графическую запись 

Беседа по картинке «Что случилось с Таней?» с опорой на 
иллюстрацию 
Составление предложений по сюжетным картинкам и по условно-
графической записи с последующим «чтением» составленных 



предложений 
Знакомство со стихотворением А. Барто «Наша Таня громко плачет 
…» 
Разучивание стихотворения с опорой на сюжетные картинки 
Обводка и дорисовывание бордюра 

 1  Знакомство с новой формой условно-графической 
записи предложения 
 

Рассказывание учителем сказки «Петушок и бобовое зёрнышко» с 
опорой на серию сюжетных картинок 
Составление предложений по сюжету сказки с использованием новой 
формы условно-графической записи (каждое слово в предложение 
представлено отдельной полоской) 
Обводка и дорисовывание бордюра 

 1  Выделение звука А в начале слова, фиксация его 
условно-графическим изображением в схеме слова 

Определение места звука А в словах, обозначающих предметные 
картинки, «чтение!» условно-графической записи слов и выделение 
первого звука на слух и в схеме (аист, автобус, арбуз) 
Подбор имён детей, начинающихся со звука А. Условно-графическая 
запись слова и первого звука 
Обводка контура буквы А в изображениях домика, ракеты 

 1  Выделение звука У в начале слова, фиксация его 
условно-графическим изображением в схеме слова 

Определение места звука У в словах, обозначающих предметные 
картинки, «чтение» условно-графической записи слов и выделение 
первого звука на слух и в схеме (утка, удочка, уши) 
Составление рассказа по сюжетной картинке. Выделение на слух слов, 
начинающихся со звука У. 
Обводка контура буквы У в изображении веток дерева 
Обводка и дорисовывание бордюра 

 1  Выделение слов, начинающихся со звука У, их 
условно-графическое изображение 

Определение первого звука в словах, обозначающих предметные 
картинки 
Соотнесение изображений на рисунках с условно-графической схемой 
слова, начинающегося со звука У (обозначение стрелочками). Слова: 
утка, удочка, автобус, уши, самолёт, усы 
Составление и условно-графическая запись предложения со словами 
«автобус», «самолёт» 
Конструирование из цветных полосок букв А и У, фигур, по форме 
напоминающих буквы А и У 
Обводка и дорисовывание бордюра 

 1  Выделение звука О в начале слова, фиксация его 
условно-графическим изображением в схеме слова 

 Определение места звука О в словах, обозначающих предметные 
картинки, «чтение» условно-графической записи слов и выделение 
первого звука на слух и в схеме 
Выделение на слух слов, начинающихся со звука О (озеро, облако, 
овцы). Анализ слов по схеме 
Обводка контура буквы О в изображениях знакомых овощей и 
фруктов 



Обводка и дорисовывание бордюра 
 1  Выделение звука М в начале слова, фиксация его 

условно-графическим изображением в схеме слова 
Определение места звука М в словах, обозначающих предметные 
картинки, «чтение» условно-графической записи слов и выделение 
первого звука на слух и в схеме (машина, мышка, малина) 
Выделение на слух слов, начинающихся со звука М (макароны, 
мандарины, молоко). Анализ слов по схеме 
Обводка контура буквы М и дорисовывание флажка 
Обводка и дорисовывание бордюра  

 1  Выделение слов, начинающихся со звука О, их 
условно-графическое изображение 

Определение первого звука в словах, обозначающих предметные 
картинки 
Соотнесение изображений на рисунках с условно-графической схемой 
слова, начинающегося со звука О (обозначение стрелками). Слова: 
овцы, осы, обруч, Аня, малина) 
Составление предложений со словом «медведь» с опорой на условно-
графическую запись. «Чтение» предложений по условно-графической 
записи 
Обводка и дорисовывание бордюра 

 1  Выделение звука С в начале слова, фиксация его 
условно-графическим изображением в схеме слова 

Определение места звука С в словах, обозначающих предметные 
картинки, «чтение» условно-графической записи слов и выделение 
первого звука на слух и в схеме (стакан, самолёт, санки, собака) 
Определение первого звука в словах «сапоги», «сарафан», «сумка», 
условно-графическая запись слов и первого звука 
Обводка контура буквы С в изображениях сушки и сыра 
Обводка и дорисовывание бордюра 

 1  Выделение слов, начинающихся со звука М, их 
условно-графическое изображение 

Определение звука в словах, обозначающих предметные картинки 
Соотнесение изображений на рисунках с условно-графической схемой 
слова, начинающегося со звука М (обозначение стрелочками). Слова – 
мышка, муха, мороженое, машина, слива, Миша 
Составление и условно-графическая запись предложения со словом 
«сливы» 
Конструирование из цветных полосок букв Т и П, фигур, 
напоминающих буквы Т и П 
Обводка и дорисовывание бордюра 

 1  Выделение звука Н в начале слова, фиксация его 
условно-графическим изображением в схеме слова 

Определение места звука Н в словах, обозначающих предметные 
картинки, «чтение» условно-графической записи слов и выделение 
первого звука на слух и в схеме 
Составление предложения по картинке, «чтение» условно-
графической записи предложения (ножницы, нос, Нина, носки) 
Конструирование из цветных полосок букв М и Н, конструирование 
фигур, по форме напоминающих буквы М и Н 
Обводка и дорисовывание бордюра 



 1  Выделение слов, начинающихся со звука С, их 
условно-графическое изображение 

Определение первого звука в словах, обозначающих предметные 
картинки (сад, сыр, сок, самовар) 
Соотнесение изображений на рисунках с условно-графической схемой 
слова, начинающегося со звука С (обозначение стрелочками). Слова: 
сад, самовар, муха, сыр, сок, мышка 
Составление и условно-графическая запись предложения со словом 
«мышка» или «муха» 
Конструирование из цветных полосок букв Л и М, фигур, предметов, 
напоминающих буквы Л и М 
Обводка и дорисовывание бордюра 

 1  Дифференциация и условно-графическая запись слов 
сходных по звучанию 

Дифференциация сходных по звучанию слов (игра «Раз, два, три – 
повтори и покажи») (осы – косы, усы – бусы, рот – крот, лапа – лампа) 
Условно-графическая запись слов «осы», «косы», «усы», «бусы», 
устное деление слов на слоги, «чтение» схемы слов слитно и по слогам 
Конструирование из цветных полосок букв Ш и Е, фигур, по форме 
напоминающих буквы Ш и Е 

 1  Выделение слов, начинающихся со звука Н, их 
условно-графическое изображение  

Определение первого звука в словах, обозначающих предметные 
картинки (нож, носки, носорог) 
Соотнесение изображений на рисунках с условно-графической схемой 
слова, начинающегося со звука Н (обозначение стрелочками). Слова: 
нож, носки, мороженое, удочка, месяц, носорог 
Составление и условно-графическая запись предложений со словами, 
обозначающими изображения на рисунках (по выбору учителя) 
Определение и дорисовывание предмета (носик у чайника, чашка к 
нарисованной ручке и блюдцу) 
Обводка и дорисовывание бордюра 

 1  Составление предложений из двух-трёх слов по 
сказке «Заячья избушка», их условно-графическая 
запись 

Рассказывание учителем сказки «Заячья избушка» с опорой на серию 
сюжетных картинок. Устное составление учащимися предложений по 
картинкам. Условно-графическая запись нескольких предложений, 
состоящих из двух-трёх слов (работа на партах) 
Обводка и дорисовывание бордюров 

 1  Знакомство с некоторыми элементами рукописных 
букв 

Обводка и дорисовывание бордюра 
Рисование узора 
Письмо элементов рукописных букв 

 1  Знакомство с некоторыми элементами рукописных 
букв 

Обводка и дорисовывание бордюра 
Письмо элементов рукописных букв 
Дорисовывание изображение арбуза (дана готовая половинка арбуза) 
 

 1  Знакомство с некоторыми элементами рукописных 
букв 

Беседа на тему «В книжном магазине» Повторение изученных сказок 
(«Петушок и бобовое зёрнышко, «Три медведя», «Колобок», «Курочка 
Ряба», «Заячья избушка», «Репка») 



Обводка и дорисовывание бордюра 
Письмо элементов рукописных букв 

 

Букварный период (чтение – 3 часа в неделю) 

№ 
Кол-во 
часов 

Дата 
Чтение 

 1 
 Звук и буква А. 

Выделение звука А из слов. Работа со схемой слова. 

 1 
 Звук и буква У. 

Выделение звука У из слов. Работа со схемой слова и схемой предложения. 

 1 
 Чтение звукоподражательных слогов Ау, Уа. 

Работа над восклицательной интонацией при чтении. 

 1 
 Звук и буква М. Выделение звука М из слов. Работа со схемой слова, схемой предложения и схемой слога, состоящего из 

двух гласных (ГГ). 

 1 
 Составление и чтение обратных (закрытых) слогов с буквой м (ам, ум). 

Работа со схемой закрытого слога и слогов, состоящих из двух гласных (ГГ, ГС). Чтение слоговых таблиц с пройденными 
слогами. Составление предложения по данной схеме и иллюстрации. 

 1 

 Составление и чтение обратных (закрытых ам, ум) и прямых (открытых ма, му) слогов. Закрепление пройденного 
материала. 
Сравнительный звукобуквенный анализ прямых и обратных слогов (ГС, СГ). Дифференциация гласных и согласных звуков и 
букв. Составление и чтение открытых слогов с опорой на иллюстрацию, схему и звукобуквенный анализ. Чтение слоговых 
таблиц, звукоподражательных слов, работа над восклицательной интонацией при чтении слов и предложений. 

 1 
 Звук и буква О. 

Выделение звука О из слов. Работа со схемой слов и предложений. 

 1 
 Составление и чтение обратных и прямых слогов с буквами Аа, Уу, Мм, Оо. 

Сравнительный звукобуквенный анализ прямых и обратных слогов. Чтение слова мама (СГ-СГ) с опорой на схему и 
звукобуквенный анализ. Чтение слоговых таблиц. Составление предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

 1 
 Звук и буква Х. 

Выделение звука Х из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слов ухо, уха с опорой на схему (Г-СГ). Чтение 
звукоподражательных слов, работа над интонацией. 

 1 

 Составление и чтение обратных и прямых слогов с буквами Аа, Уу, Мм, Оо, Хх. Закрепление пройденного материала. 
Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Сравнительный звукобуквенный анализ прямых и обратных слогов. 
Чтение слоговых таблиц. Чтение слов из трёх и четырёх букв с открытыми и закрытыми слогами. Работа со схемами слов и 
предложений. Составление рассказа с опорой на серию сюжетных картинок. Составление и чтение предложений с опорой на 
иллюстрацию и схему. 

 1 
 Звук и буква С. 

Выделение звука С из слов. Чтение слова сом (СГС). Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слова с опорой на 
схему. Дополнение и чтение предложений с опорой на схему и иллюстрацию. Чтение звукоподражательных слов, работа над 



интонацией. 

 1 
 Чтение и сравнительный звукобуквенный анализ прямых и обратных слогов. Закрепление пройденного материала. 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение слоговых таблиц. Работа со схемой слов и предложений. 
Составление рассказа с опорой на серию сюжетных картинок. 

 1 
 Звук и буква Нн. 

Выделение звука Н из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слова с опорой на схему. 

 1 

 Дифференциация звуков М и Н. Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 
Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение слов (ГС, Г-СГ, СГ-С, СГ-СГ, ГС-СГ). 
Чтение предложений со звукоподражательными словами и восклицательной интонацией с опорой на иллюстрации. 
Практическая работа над понятиями он, она, оно с опорой на иллюстрации. Составление рассказа с опорой на серию 
сюжетных картинок. 

 1 
 Звук и буква Ыы. 

Выделение звука Ы из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слов с опорой на схему. Составление 
предложений с опорой на схему и иллюстрацию. Практическая работа над понятиями один и много (сом – сомы) 

 1 

 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Закрепление пройденного материала. 
Чтение слоговых таблиц и слов. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Работа со звукобуквенными схемами 
слов. Практическая работа над понятиями он, она, оно с опорой на иллюстрации. Составление предложений с опорой на 
схему и иллюстрацию. Составление рассказа с опорой на серию сюжетных картинок. 

 1 
 Звук и буква Лл. 

Выделение звука Л из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. 

 1 

 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Закрепление пройденного материала. 
Чтение слоговых таблиц и слов. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Работа со звукобуквенными схемами 
слов. Составление предложений с опорой на схему и иллюстрацию. Составление рассказа с опорой на серию сюжетных 
картинок.  

 1 
 Звук и буква Вв. 

Выделение звука В из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Дополнение и 
чтение предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

 1 

 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Закрепление пройденного материала. 
Чтение слоговых таблиц и слов. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Повторение пройденных слоговых 
структур и чтение новых слоговых структур (СГС-СГ). Работа со звукобуквенными схемами слов. Составление предложений 
с опорой на схему и иллюстрацию. Составление рассказа с опорой на серию сюжетных картинок. 

 1 
 Звук и буква Ии. 

Выделение звука и буквы И словосочетаниях, где он является союзом. Выделение звука И в словах. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение предложений с опорой на иллюстрации. 

 1 

 Дифференциация звуков Ы и И. Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 
Чтение слоговых таблиц. Чтение слов со слоговой структурой (Г-СГС, Г-СГ-СГ). Чтение предложений со 
звукоподражательными словами и восклицательной интонацией с опорой на иллюстрации. Составление рассказа с опорой на 
серию сюжетных картинок. 
Чтение предложений, текстов. 

 1  Звук и буква Шш. 



Выделение звука Ш из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. 

 1 

 Составление, чтение слогов, слов, предложений с буквой Шш. Закрепление пройденного материала. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение слоговых таблиц. Чтение слов со слоговой структурой (СГС–
СГ, СГ-СГС, СГ-СГ-СГ, ГС-СГ-СГ, ГС-СГС). Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение предложений со 
звукоподражательными словами и восклицательной интонацией с опорой на иллюстрации. Составление рассказа с опорой на 
серию сюжетных картинок. 
Чтение предложений, текстов. 

 1 
 Дифференциация звуков С и Ш. 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов и предложений с опорой на схемы и иллюстрации. 

 1 
 Практические упражнения в чтении слов со слогом ШИ. 

Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации. 

 1 

 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Закрепление пройденного материала. 
Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение слоговых таблиц. Чтение предложений с опорой на 
иллюстрации и схему. Составление рассказа с опорой на серию сюжетных картинок. 
Практические упражнения в чтении союза И. Практические упражнения в чтении имён собственных. Практические 
упражнения в правильном произнесении и чтении местоимений (он, она, они) и глаголов (ушла, ушли, уснул, уснули). 

 1 
 Звук и буква Пп. 

Выделение звука П из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. 

 1 

 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Закрепление пройденного материала. 
Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми структурами.  Чтение предложений с опорой на иллюстрации 
и схему. Чтение текста с опорой на иллюстрацию. Практические упражнения в чтении имён собственных. Практические 
упражнения в правильном произнесении и чтении глаголов (пас, пасла, пилил, пилила). 

 1 
 Звук и буква Тт. 

Выделение звука Т из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение 
предложений с опорой на иллюстрации. 

 1 

 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Закрепление пройденного материала. 
Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми структурами и новыми (Г-ГС-СГ, СГС-СГ, СГС-СГС, Г-СА-
СГС-СГ). Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение предложений с опорой на иллюстрации и схему. 
Чтение текста с опорой на иллюстрацию. Практические упражнения в чтении имён собственных. Практические упражнения в 
правильном произнесении и чтении местоимений (ты, мы, вы), глаголов (мыли, вымыли, пасла, пасут).  

 1 
 Звук и буква Кк. 

Выделение звука К из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Дополнение и 
чтение предложений с опорой на схемы и иллюстрации. 

 1 

 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Закрепление пройденного материала. 
Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми структурами и новыми (СГ-СГС-СГ). Чтение предложений с 
опорой на иллюстрации и схему. Чтение текста с опорой на иллюстрацию. Практические упражнения в чтении имён 
собственных. Практические упражнения в правильном произнесении и чтении существительных в ед. и мн. числе (утка – 
утки), слов с уменьшительно ласкательным значением. 

 1 
 Звук и буква Зз. 

Выделение звука З из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение 



предложений с опорой на схемы и иллюстрации. 

 1 

 Дифференциация звуков З и С. Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 
Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение слов с изученными слоговыми 
структурами. Чтение слов с новыми слоговыми структурами (СГС-СГС, СГ-СГ-СГС). Чтение предложений со 
звукоподражательными словами и восклицательной интонацией с опорой на иллюстрации. Дифференциация звуков З и С, 
дифференциация и чтение слогов (са – за). Практические упражнения в чтении слов (коза – коса, Лиза – лиса, зима – Сима). 
Практические упражнения в чтении имён собственных. Практические упражнения в правильном произнесении и чтении 
глаголов (лил, залил, копал, закопал), существительных с уменьшительно ласкательным значением. Чтение рассказа с опорой 
на серию сюжетных картинок. 

 1 
 Звук и буква Рр. 

Выделение звука Р из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение 
слоговых структур (СГ-СГ-СГ-СГ, СГС-СГ-СГ). Чтение предложений с опорой на схемы и иллюстрации. 

 1 

 Дифференциация звуков Р и Л. Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 
Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Звукобуквенный анализ слов с опорой на 
схему. Чтение слов с изученными слоговыми структурами. Дифференциация звуков Р и Л, дифференциация и чтение слогов 
(ра – ла). Практические упражнения в чтении имён собственных. Практические упражнения в правильном произнесении и 
чтении глаголов существительных с уменьшительно ласкательным значением. Составление предложений с опорой на 
иллюстрацию и схему предложения. Чтение рассказа с опорой на иллюстрацию. 

 1 
 Звук и буква й. 

Выделение звука й из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение 
предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

 1 

 Дифференциация звуков и и й. Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 
Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слов с опорой на схему. Чтение слов с изученными слоговыми структурами. 
Чтение слоговых структур (Г-СГС-СГС, СГС-СГ-СГ). Дифференциация звуков и и й, дифференциация и чтение слогов (ий – 
ый), слов (мой – мои). Практические упражнения в правильном произнесении и чтении прилагательных (синий, кислый). 
Чтение рассказа с опорой на иллюстрацию. 

 1 
 Звук и буква Жж. 

Выделение звука Ж из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Дополнение и 
чтение предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

 1 

 Дифференциация звуков Ж и Ш. Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 
Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми структурами. Дифференциация гласных и согласных звуков и 
букв. Дифференциация звуков Ж и Ш, дифференциация и чтение слогов (ша – жа), слов (жар – шар). Практические 
упражнения в чтении слогов жи – ши и слов с этими слогами. Чтение текста с опорой на серию сюжетных картинок. Чтение 
рассказа с опорой на иллюстрацию. 

 1 
 Звук и буква Бб. 

Выделение звука Б из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение 
предложений с опорой на схему иллюстрацию. 

 1 

 Дифференциация звуков Б и П. Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 
Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми структурами. Дифференциация звуков Б и П, 
дифференциация и чтение слогов (па – ба), слов (бил – пил). Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение 
рассказа с опорой на иллюстрацию. 



 1 
 Звук и буква Дд. 

Выделение звука Д из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение и 
дополнение предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

 1 

 Дифференциация звуков Д и Т. Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 
Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми структурами. Дифференциация гласных и согласных звуков и 
букв. Дифференциация звуков Д и Т, дифференциация и чтение слогов (да – та), слов (прутик – прудик). Звукобуквенный 
анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение рассказа с опорой на иллюстрацию. 

 1 
 Звук и буква Гг. 

Выделение звука Г из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, 
чтение, дополнение предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

 1 

 Дифференциация звуков Г и К. Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 
Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми структурами. Дифференциация звуков Г и К, дифференциация 
и чтение слогов (га – ка), слов (горка – корка). Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение рассказа с 
опорой на иллюстрацию. 

 1 
 Буква ь. 

Чтение слов (конь) и букв (мь) с ь. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слов с опорой на схему. Знакомство со 
схемой слов с ь (СГС пустой квадратик).  

 1 
 Чтение слов с ь. 

Дифференциация слогов (ат – ать). Звукобуквенный анализ слов с опорой на схему.  Дифференциация слов (хор – хорь). 
Чтение предложений с опорой на схему и иллюстрацию. Чтение текста с опорой на иллюстрацию. 

 1 

 Чтение слов со стечением согласных. Закрепление пройденного материала. 
Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. Закрепление чтения слов с ь. Чтение слоговых таблиц 
Изучение слов со стечением согласных (ССГС, ССГ-СГ, ССГ-СГС, СГ-Г-СГСС). Дифференциация гласных и согласных 
звуков и букв. Чтение слогов и слов с опорой на схему и звукобуквенный анализ. Практические упражнения в чтении слов ед. 
и мн. Числа (мосты – мост). Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации. 

 1 
 Буква Ее. 

Выделение буквы Е в словах. Работа с буквенной схемой, анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, 
дополнение предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

 1 

 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых структур. 
Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. Закрепление чтения слов с ь, стечением согласных, с Е. 
Чтение слоговых таблиц Чтение слов, состоящих из трёх-четырёх слогов (Г-СГ-СГС, СГ-СГ-СГС, СГ-СГС-СГ, СГС-СГС-СГ, 
СГ-СГ-С-СГС, ГС-СГС-СГС, ССГС-СГ-Г). Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение предложений и 
текстов с опорой на схемы и иллюстрации. 

 1 
 Буква Яя. 

Выделение буквы Я в словах. Работа с буквенной схемой, анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, 
дополнение предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

 1 

 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых структур. Дифференциация А и Я 
Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. Закрепление чтения слов с ь, стечением согласных, с Е, Я. 
Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Дифференциация слогов и слов с буквами А и 
Я, чтение слогов (ма – мя), чтение слов (мал – мял). Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации. 



 1 
 Буква Юю. 

Выделение буквы Ю в словах. Работа с буквенной схемой, анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, 
дополнение предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

 1 

 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых структур. Дифференциация У и Ю. 
Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных и 
согласных звуков и букв. Дифференциация слогов и слов с буквами У и Ю, чтение слогов (лу – лю), чтение слов (тук – тюк). 
Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации. 

 1 
 Буква Ёё. 

Выделение буквы Ё в словах. Работа с буквенной схемой, анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, 
дополнение предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

 1 
 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых структур. 

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. Чтение слоговых таблиц. Чтение предложений и текстов с 
опорой на схемы и иллюстрации. 

 1 
 Звук и буква Чч. 

Выделение звука Ч из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, 
чтение, дополнение предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

 1 

 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых структур. Практические упражнения в чтении слов 
с ча и чу. 
Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. Чтение слов с ча и чу. Дифференциация гласных и согласных 
звуков и букв.  Чтение слоговых таблиц. Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации. 

 1 
 Звук и буква Фф. 

Выделение звука Ф из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, 
чтение, дополнение предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

 1 

 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых структур. Дифференциация слогов и слов с В и Ф. 
Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв.  
Чтение слоговых таблиц. Дифференциация и чтение слогов (ва – фа) и слов (Ваня – Федя). Чтение предложений и текстов с 
опорой на схемы и иллюстрации. 

 1 
 Звук и буква Цц. 

Выделение звука Ц из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, 
чтение, дополнение предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

 1 

 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых структур. Дифференциация слогов и слов с С и Ц. 
Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв.  
Чтение слоговых таблиц. Дифференциация и чтение слогов (са – ца) и слов (свет – цвет). Чтение предложений и текстов с 
опорой на схемы и иллюстрации. 

 1 
 Звук и буква Ээ. 

Выделение звука Э из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, 
чтение, дополнение предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

 1 
 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых структур.  

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв.  
Чтение слоговых таблиц. Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации. 



 1 
 Звук и буква Щщ. 

Выделение звука Щ из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, 
чтение, дополнение предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

 1 

 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых структур. Практические упражнения в чтении слов 
с ча, ща, чу, щу. 
Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. Чтение слов с ча, ща, чу, щу. Дифференциация гласных и 
согласных звуков и букв.  Чтение слоговых таблиц. Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации. 

 1 
 Буква ъ. 

Чтение слов с ъ. Дифференциация и чтение слов (сели – съели). Составление предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

 1 
 Чтение и дифференциация слов с ь и ъ знаком. 

Закрепление чтения слов с ь  ъ знаком. Дифференциация ь и ъ знака в процессе чтения. Чтение слов, предложений, текста с 
опорой на схемы и иллюстративный материал. 

 1 
 Закрепление пройденного материала. Чтение текстов. 

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. Чтение слоговых таблиц. Чтение предложений и текстов с 
опорой на схемы и иллюстрации. 

 

 

 



                                          

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА. 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа по предмету «Речевая практика» для учащейся 1 класса разработана на основе: 

• Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), РАС,  вариант 1 

• ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

• Учебного плана образовательного учреждения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» разработана с учетом особенностей психофизического развития индивидуальных 

возможностей обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа так же реализуется при обучении с применением дистанционных технологий, руководствуясь приложением №108 от 

20.03.2020г. об организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 

 

 Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), поскольку овладение знаниями и умениями в области речевой коммуникации является необходимым условием успешной социализации 

обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших умственно отсталых школьников. Его введение в учебный план 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений обусловлено значительным отставанием умственно отсталых первоклассников в общем и 

речевом развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. 

Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации учащихся с интеллектуальной недостаточностью как способности 

использовать вербальные и невербальные средства для общения с окружающими людьми в различных ситуациях.  

Задачи обучения в первом классе:  

- учить школьников понимать и четко выполнять речевые инструкции, взаимодействовать друг с другом в ходе выполнения заданий, обращаться друг к 

другу и адекватно отвечать на вопрос или просьбу,  

- развитие интонационной выразительности речи детей, совершенствования их лексики, грамматического строя речи, формирование простейших умений 

в части построения связного монологического высказывания.  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: 

– формировать коллектив обучающихся, формировать умение сотрудничать, дружить. 

- воспитывать желание оказать помощь одноклассникам, применять правила делового сотрудничества 

Общая характеристика учебного предмета 

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя основные подразделы, содержание которых  постепенно расширяется и 

усложняется.  

Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у детей способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. Умение 

слушать является межпредметным умением, уровень сформированности которого определяет эффективность усвоения той информации, которая 

заложена в устном высказывании. Воспитание этого умения влияет на выразительность речи учащихся, развивает внимательное отношение к слову, а в 

дальнейшем способствует правильному восприятию и лучшему пониманию информации по любому учебному предмету. 

Материал, включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи», реализуется на каждом уроке речевой практики в виде самостоятельных 

тренировочных упражнений (в т.ч. артикуляционной гимнастики) или сопровождает задания других подразделов. Например: выбор названной учителем 



картинки из двух данных (мишка – миска); выбор картинки по ее описанию; выполнение практических заданий по словесной инструкции, слушание и 

понимание текста, читаемого учителем и т.д.  

Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на выработку у школьников четкости произносительной стороны говорения, его 

эмоциональной выразительности. Выбор формы и содержания упражнений определяется темой урока и задачами данного этапа в его структуре.  

Подразделы «Базовые формулы речевого общения» и «Примерные темы речевых ситуаций» являются ведущими с точки зрения организации работы по 

развитию собственно устной разговорной речи. В содержание подразделов включен перечень базовых формул речевого этикета, над формированием 

которых осуществляется работа в дополнительном классе, а также примерные темы  речевых ситуаций, связанных с учебной жизнью и бытом детей. 

Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя таким образом различные варианты речевого поведения в 

типичных сферах коммуникации людей.  

Предлагаемая в программе проблематика речевых ситуаций является примерной и может изменяться учителем в зависимости от особенностей жизни и 

интересов школьников. 

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений учащихся определяет необходимость тщательной и организованной их 

подготовки к участию в ролевой игре по теме ситуации. В процессе подготовки уточняется и обогащается словарь, отрабатываются структурные 

варианты предложений. К связному высказыванию дети готовятся всей предшествующей работой. В их речевом арсенале накапливается достаточный 

объем словаря по теме, разные модели предложений, отдельные фрагменты речи (микротемы), являющиеся частью целого связного высказывания. 

Продуцирование учащимися связного высказывания опирается на наглядные средства в виде мелового рисунка на доске, картинно-символического плана 

к каждому предложению текста, картинного плана к отдельным микротемам и т.д.  

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: умение правильно оценивать себя в речевой ситуации,  

Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания речевой ситуации, в связи с которой из каждого подраздела отбираются и 

реализуются в пределах урока программные направления.  

Речевой материал, подготовленный учителем, должен подчиняться единой теме, определяемой заданной ситуацией. В выполняемых учениками 

упражнениях последовательно отрабатываются отдельные речевые задания, которые затем реализуются детьми в речевых ситуациях. 

Учитывая низкий уровень речевого развития, характерный для детей с интеллектуальной недостаточностью, начинающих обучение в дополнительном 

классе, в рамках работы над всеми речевыми ситуациями следует уделять пристальное внимание таким видам работы, как называние детьми предметов и 

действий с ними, характеристика предметов по цвету, величине, форме (по теме ситуации, совместно с учителем). Составление предложений с 

отработанной лексикой по вопросам и с помощью учителя, с опорой на картинно-символическую схему.  

Собственно ролевая игра по теме должна быть подготовлена в том числе за счет организации рассматривания атрибутов игре, разыгрывания мини-

диалогов (учитель спрашивает, ученик отвечает) (Какой шар? – Большой. А этот шар? - Маленький.; Какая мышка? – Серая. А лягушка? – Зеленая»). 

Важно, чтобы учитель, являясь участником речевой ситуации, неформально стимулировал школьников к использованию новых слов, предложений в 

ролевой игре по теме ситуации. 

 

Особенности обучения 

У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и 

обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, который находится вне поля их 

чувствительного опыта. 

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-

следственные связи и закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления. 

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях окружающей действительности обогащается словарный 

запас учащихся: вводятся соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель – ствол, трава- куст- дерево), показывается 

различие между видовым и родовым понятием (роза – цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, обозначающих 



предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных наблюдений реальной действительности обогащается словарь учащихся, при 

организации беседы он активизируется, т.е. усвоенные слова включаются в речь. 

Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание 

предметов и явлений, собственных действий и впечатлений и т.д. 

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности на предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде людей, на основе имеющегося 

опыта, практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. 

Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей, активизирует ее, исправляет 

ошибки, учит сосредоточивать внимание на определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи, выражать свои 

впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить предложения; 

описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию. 

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках – на основе непосредственных 

чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения. Практические 

работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдение за погодой и сезонными изменениями в природе расширяют представления об 

окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения способствуют развитию речи и мышления учащихся. 

Характеристика базовых учебных действий (БУД) 

Личностные учебные действия 

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

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

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

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

учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

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

взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

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

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-

териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 



Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Год  

Язык и речевая 

практика 

Речевая 

практика 

1 2 68 ч 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые предметные  результаты усвоения после 1 года обучения  

Достаточный уровень: 

- выполнять задания по словесной инструкции; 

- называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими картинками; 

- внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

- соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

- уметь сообщить свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена ближайших родственников, адрес дома;  

- уметь рассказать, как можно дойти или доехать до школы;  

- слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, опираясь на наглядные средства. 

Минимальный уровень: 

- выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 

- называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 

- употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям; 

- правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании;  

- знать имя и фамилию, имя и отчество учителя, воспитателя, имена ближайших родственников и товарищей по классу; 

- слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их содержанием. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя основные подразделы, содержание которых  постепенно расширяется и 

усложняется.  

Аудирование и понимание речи 

 Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: сядь за парту и достань книгу, возьми тетради на столе и раздай их, возьми вазу и поставь в 

нее цветы и т.д.  

Слушание, запоминание и отчетливое 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; тра-тра-тра – мы проспали до утра; тру-тру-тру – со скамейки пыль сотру. 

Выбор из двух близких по содержанию картин той, которая соответствует услышанному предложению: Шура вытирал 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 четкость движений органов артикуляционного аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчетливое и 

выразительное их произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые мотивы детских песен. Перечисление предметов (2 – 3) на одном 

выдохе с указанием на эти предметы. Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений. 

Различение громкой и тихой речи в игре, 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 в изменении темпа речи в соответствии с заданной ситуацией, типа: бабушка 

медленно спрашивает: Ты…куда…идешь,… 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: веселое, сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая 

реакция на речь учителя, детей, в ситуациях с заданным содержанием. 

Базовые формулы речевого общения  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 

Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые 

обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.).  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы  «Это …», «Познакомься 

пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. 

Этикетные правила приветствия:  замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», 

«пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных 

формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.   

Приглашение, предложение. Правила поведения в гостях.   

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», 

«Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность 

как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка 

благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)».«Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я 

нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при 

извинении. 

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома»: «Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», «Надо, надо умываться….», «Помощники», «Спокойной ночи!», «Доброе утро!» . «Весенние 

праздники» 

«Я и мои товарищи»: «Знакомство во дворе», «Теремок», «В магазине игрушек», «Заячья избушка», «Петушок и бобовое зернышко» 

«Я за порогом дома»: «Давайте познакомимся!», «Знакомство в гостях», «Покупка школьных принадлежностей», «Зимняя прогулка», «День Победы» 

 

Описание материально-технического обеспечения  

1. Учебно-методическое обеспечение: 

- Комарова С.В. Первый класс. Примерная рабочая программа для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

- Комарова С.В. «Методические рекомендации к урокам «Речевая практика». Пособие для учителя.  

- Комарова С.В. «Речевая практика». 1 класс Учебник для ОО, реализующих АООП.- М: Просвещение, 2019. 

- Комарова С.В. «Речевая практика». Рабочая тетрадь для ОО, реализующих АООП в 2 ч; .- М: Просвещение, 2019. 

2. Технические средства: 

- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет), проектор (сенсорная доска).  



3. Учебно-практическое оборудование: 

- раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для сюжетных игр); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- книги (сказки).  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 четверть, 8 учебных недель 

Номер 

урока 

Дата Тема Количеств

о часов 

Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1.   Давайте знакомиться 4 • Знакомство, приветствие (беседа, игры
1
 «Наши имена», «Приветствие», хоровод)  

• Ведение в ситуацию (беседа с привлечением личного опыта, ответы на вопросы 

на основе иллюстраций, выбор картинки, соответствующей предложению, повторение 

предложений за учителем, составление предложений, ответы на вопросы) 

• Знакомство с основными правилами поведения в диалоге, при знакомстве: 

собеседники приветливо смотрят друг на друга, первым представляется старший 

(тренировочные упражнения в изображении доброжелательного выражения лица с 

использованием зеркал, игра «Подари улыбку», конструирование диалогов на основе 

иллюстраций, моделирование диалогов учитель-ученик)  

• Закрепление полученных знаний (экскурсии в школьные кабинеты с целью 

знакомства с учителями, моделирование диалогов, в т.ч. с использованием игрушек, как 

героев ситуации) 

• Обобщающая  беседа  

2.  

3.  

4.  

5.  Знакомство во дворе 4 • Ведение в ситуацию (беседа с привлечением личного опыта, ответы на вопросы 

на основе иллюстраций, выбор картинки, соответствующей предложению, повторение 

предложений за учителем, составление предложений, ответы на вопросы, работа  с 

условно-графическими изображениями) 

• Разучивание чистоговорки 

• Закрепление правил поведения при знакомстве (конструирование диалогов по 

серии картин, ролевые игры по теме ситуации, в т.ч. с использованием игрушек как 

героев ситуации)  

• Составление рассказа по теме ситуации (игра «Дополни предложение»)  

• Обобщающая  беседа 

6.  

7.  

8.  

9.  Теремок 4 • Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, отгадывание загадки) 

• Разучивание чистоговорки 

• Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с опорой на 

иллюстрации) 

• Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с опорой на иллюстрации 

(серия картин, разрезные картинки), драматизация фрагментов сказки, ролевая игра-

10.  

11.  

12.  

                                                           

 



хоровод по сюжету сказки, коллективное рассказывание сказки, прослушивание сказки в 

аудиозаписи, просмотр мультипликационного фильма) 

• Инсценирование сказки 

• Обобщающая беседа  

13.  Знакомство в гостях 4 • Ведение в ситуацию (беседа с привлечением личного опыта, ответы на вопросы 

на основе иллюстраций, составление предложений, работа  с условно-графическими 

изображениями) 

• Сообщение правил этикета при знакомстве со взрослым в гостях (рассказ 

учителя, тренировочные упражнения в использовании этикетных фраз и жестов, 

конструирование диалогов,   моделирование диалогов учитель – ученик, ученик – 

ученик, проигрывание диалогов с использованием игрушек как героев ситуации)  

• Ролевые игры по теме ситуации («Кукла встречает гостей и др.) 

• Коллективное составление рассказа с опорой на иллюстрации и условно-

графические схемы предложений 

• Беседа с привлечением личного опыта «Как я ходил в гости» 

• Составление рассказов из личного опыта по теме ситуации с опорой на 

символический план  

14.  

15.  

16.  

 

2 четверть,  8 учебных недель 

Номер 

урока 

Тема Коли-

чество 

часов 

Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1. Покупка школьных принадлежнос-тей 4 • Уточнение и обогащение словарного запаса по теме ситуации  (называние 

предметных картинок, подбор прилагательных, составление словосочетаний, 

предложений, игры «Ещё какой (ая)?», «Подбери пару», «Отгадай мою покупку», работа 

с условно-графическими изображениями) 

• Разучивание чистоговорки 

• Знакомство с правилами поведения в магазине (беседа с элементами рассказа)  

• Закрепление полученных знаний (конструирование возможных диалогов в 

магазине с опорой на иллюстрации, моделирование диалогов) 

• Ролевые игры по теме ситуации («Магазин «Школьник») 

• Составление рассказов из личного опыта по теме ситуации с опорой на 

символический план 

2. 

3. 

4. 

5. В магазине игрушек 4 1. Уточнение и обогащение словарного запаса по теме ситуации  (составление  и 

называние  разрезных картинок, подбор прилагательных, составление словосочетаний, 

предложений, игры «Ещё какой (ая)?», «Отгадай мою игрушку», работа с условно-

графическими изображениями) 

2. Разучивание стихотворения А. Барто «Я люблю свою лошадку» 

3. Введение в ситуацию (беседа на основе личного опыта, с опорой на иллюстрации, 

в т.ч. дополнение иллюстрации) 

6. 

7. 

8. 



4. Перенос полученных знаний о правилах поведения в магазине в новую ситуацию 

(конструирование возможных диалогов в магазине при покупке игрушек с опорой на 

иллюстрации, моделирование диалогов, проигрывание диалогов) 

5. Ролевые игры по теме ситуации («Магазин «Игрушки», «Ночью в магазине 

«Игрушки») 

6. Беседа «Моя любимая игрушка» с привлечением личного опыта учащихся 

7. Составление рассказов из личного опыта по теме ситуации с опорой на 

символический план 

9. Готовимся к празднику 3 • Введение в ситуацию  (беседа, рассказ учителя с опорой на иллюстрацию) 

• Перенос полученных знаний о правилах поведения при знакомстве в условия новой 

ситуации: проигрывание ситуации знакомства с Дедом Морозом.  

• Составление приглашений на новогодний праздник. Моделирование возможных 

диалогов при приглашении на праздник.  

• Разучивание стихотворений новогодней тематики.  

• Слушание и разучивание песенки «В лесу родилась ёлочка..» (сл. Р. Кудшовой, 

муз.Л. Бекмана), пение логовых цепочек на мотив песенки.  

• Беседа с привлечением личного опыта «Что я подарю на новогодний праздник?» 

10. 

11. 

12. Новогодние чудеса 4 • Введение в ситуацию  (беседа с опорой на иллюстрацию, дополнение деталей 

ситуации по вопросам учителя, выбор предложения, наиболее подходящего к 

содержанию картинки, из двух, произнесенных учителем) 

• Перенос полученных знаний о правилах поведения при знакомстве в условия новой 

ситуации: проигрывание ситуации знакомства на карнавале 

• Разучивание чистоговорки 

• Составление новогодних поздравлений. Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравлений с торжественной интонацией 

• Конструирование диалогов поздравления и ответной реплики, моделирование и 

проигрывание диалогов 

• Беседа с привлечением личного опыта «Что мне запомнилось на новогоднем 

празднике?» 

• Составление рассказа по теме ситуации (составление предложений о новогоднем 

празднике с последующим использованием для коллективного рассказа) 

13. 

14. 

 

3 четверть,  10 учебных недель 

Номер 

урока 

Тема Количеств

о часов 

Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1. Зимняя прогулка 4 • Ведение в тему (беседа, называние предметных картинок с изображениями зимней 

одежды и обуви) 

• Разучивание чистоговорки 

• Введение в ситуацию: просьба о помощи (беседа по сюжетной картинке) 

• Конструирование возможных реплик в диалоге, содержащих просьбу.  

2. 

3. 

4. 



• Тренировочные упражнения в произнесении просьб с соответствующей 

интонацией.  

• Моделирование диалогов обращения за помощью при сборах на прогулку.  

• Ролевые игры по теме («Кукла одевается на прогулку» и др.) 

• Составление рассказа по теме (с опорой на сюжетную картинку, серию картин или 

символический план)  

5. «Надо, надо умываться…» 4 1. Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную картинку) 

2. Знакомство со стихотворением К. Чуковского  «Мойдодыр». Работа с серий 

картин к стихотворению. Разучивание фрагментов стихотворения.  

3. Составление предложений по теме ситуации (просьба в утвердительной и 

вопросительной формах) 

4. Конструирование возможных диалогов, содержащих просьбу.  

6. Моделирование диалогов. 

7. Ролевые игры по теме с использованием игрушек, как героев ситуации  

7. Коллективное составление рассказа по теме «Утро школьника» (игра «Кто знает, 

пусть продолжит») 

6. 

7. 

8. 

9. Помощники 4 

 

1. Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную картинку) 

2. Знакомство со стихотворением А. Барто «Помощница». Работа с серий картин к 

стихотворению. Разучивание.  

3. Составление предложений по теме ситуации (просьба, предложение в утвердительной 

и вопросительной формах) 

4. Конструирование возможных диалогов, содержащих просьбу и/или 

распределение обязанностей.  

6. Моделирование диалогов.  

7. Ролевые игры по теме («Дежурство в классе» и др.) 

8. Коллективное составление рассказа по теме «День школьника» (игра «Кто знает, 

пусть продолжит») 

10. 

11. 

12. 

13. «Петушок  и бобовое зернышко» 4 1. Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, отгадывание загадки) 

2. Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с опорой на 

иллюстрации) 

3. Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с опорой на иллюстрации 

(серия картин, разрезные картинки), драматизация фрагментов сказки, коллективное 

рассказывание сказки, прослушивание сказки в аудиозаписи, просмотр 

мультипликационного фильма) 

5. Инсценирование сказки 

6. Обобщающая беседа 

14. 

15. 

16. 

17. Весенние праздники (Место уроков по 

данной теме в последовательности 

уроков 3 четверти определяется 

учителем по календарю, исходя из 

необходимости приблизить их к 

календарным датам  23 февраля и 8 

3 1. Введение в ситуацию  (беседа с опорой на иллюстрацию, дополнение деталей 

ситуации по вопросам учителя, выбор предложения, наиболее подходящего к 

содержанию картинки, из двух, произнесенных учителем) 

2. Составление поздравлений. Тренировочные упражнения в произнесении 

поздравлений с различной  интонацией в зависимости от адресата 

3. Конструирование диалогов поздравления и ответной реплики, моделирование и 

18. 

19. 



марта) проигрывание диалогов 

4. Создание видеопоздравления  

 

4 четверть,  8 учебных недель 

Номер 

урока 

Тема Коли-

чество 

часов 

Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1. «Заячья избушка» 4 1. Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, отгадывание загадки) 

2. Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с опорой на 

иллюстрации) 

3. Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с опорой на иллюстрации 

(серия картин, разрезные картинки), драматизация фрагментов сказки, коллективное 

рассказывание сказки, прослушивание сказки в аудиозаписи, просмотр 

мультипликационного фильма) 

5. Инсценирование сказки 

6. Обобщающая беседа 

2. 

3. 

4. 

5. «Спокойной ночи!» 4 • Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную картинку, дополнение картинки) 

• Разучивание чистоговорки 

• Знакомство со сказкой С. Маршака «Сказка о глупом мышонке». Работа с серий 

картин к сказке.  

• Знакомство с этикетными формами пожеланий перед сном. Тренировочные 

упражнения в произнесении пожеланий перед сном спокойным голосом, с ласковой 

интонацией.   

• Разучивание колыбельной.  

• Моделирование диалогов по теме ситуации.  

• Ролевые игры по теме  

• Составление рассказов «Как я ложусь спать» (по образцу, данному учителем, с 

опорой на символический или картинный план)  

6. 

7. 

8. 

9. «Доброе утро!» 3 • Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную картинку, дополнение картинки) 

• Разучивание чистоговорки 

• Знакомство с этикетными формами утренних приветствий и пожеланий. 

Тренировочные упражнения в произнесении этикетных форм с различной интонацией: 

ласково, бодро и т.д.   

• Моделирование диалогов по теме ситуации.  

• Ролевые игры по теме  

• Беседа на тему «Как начинается твоё утро?» 

• Составление коротких рассказов из личного опыта 

10. 

11. 

12. День Победы (Место уроков по данной 

теме в последовательности уроков 4 

четверти определяется учителем по 

4 1. Введение в ситуацию  (беседа с опорой на иллюстрацию, дополнение деталей 

ситуации по вопросам учителя, выбор предложения, наиболее подходящего к 

содержанию картинки, из двух, произнесенных учителем) 
13. 

14. 



календарю, исходя из необходимости 

приблизить их к календарной дате 9 

мая) 

2. Составление поздравлений. Тренировочные упражнения в произнесении 

поздравлений с торжественной   интонацией 

3. Конструирование диалогов поздравления и ответной реплики, моделирование и 

проигрывание диалогов 

4. Создание видеопоздравления 

 



МАТЕМАТИКА. 1 КЛАССА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая учебная программа по предмету «Математика» для учащейся 1 класса разработана на основе: 

• Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) РАС, вариант 1.  

• ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

• Учебного плана образовательного учреждения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана с учетом особенностей психофизического развития индивидуальных 

возможностей обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа так же реализуется при обучении с применением дистанционных технологий, руководствуясь приложением №108 от 

20.03.2020г. об организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 

 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально -трудовыми навыками. 

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. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: 

- воспитание воли, умения преодолевать трудности, познавательной активности и самостоятельности, настойчивости; 

- воспитание интереса к предмету, к учению; 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить 

учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-

практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. Практические действия с предметами, их 

заменителями учащиеся должны учиться оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во внутренний план. У детей 

формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо 

оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого ученика. В младших классах необходимо пробудить у 

учащихся интерес к математике, к количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. Это возможно только при 

использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. Одним из важных 



приемов обучения математике является сравнение, так как большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их 

усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, выделения существенных признаков и отвлечения от 

несущественных, использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных связей между понятиями. Не менее 

важный прием — материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с 

вышеназванными ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, 

самостоятельная работа и др. Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию и развитию речи 

учащихся. Поэтому на уроках математики в младших классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, 

вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно - практической деятельности и действий с числами. 

 

 

Характеристика базовых учебных действий (БУД) 

 

Личностные учебные действия 

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

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

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

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

учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

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

взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

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

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-

териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  



делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Год  

Математика Математика 1 3 102 

ч. 



 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися математики 

 

Минимальный уровень:  

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

 -знание названий компонентов сложения, вычитания;  

-понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания;  

-знание и применение переместительного свойства сложения;  

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

-знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

 -различение чисел, полученных при счёте и измерении, запись числа, полученного при измерении;  

-решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; Достаточный уровень:  

-знание числового ряда 1—10 в прямом и обратном порядке;  

-счёт, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 10; 

 -откладывание любых чисел в пределах 10 с использованием счётного материала; 

 -знание названия компонентов сложения, вычитания;  

-понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания;  

-знание и применение переместительного свойство сложения;  

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

-знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

 -различение чисел, полученных при счёте и измерении, запись чисел, полученных при измерении;  

-знание порядка месяцев в году;  

-решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач;   

-знание названий элементов четырёхугольников. 

 

Содержание рабочей программы и требования к уровню подготовки обучающихся 

 

1. Подготовка к изучению математики (Пропедевтика)  

Свойства предметов. Выделение из группы предметов одного или нескольких предметов, обладающих определёнными свойствами (цвет, размер, 

форма, назначение).  

Понимание смысла слов: каждый, все, кроме, остальные. 

Сравнение предметов по размерам: больше, меньше, длиннее, короче, шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше, такой же 

(одинаковой, равной) длины, ширины и т. п.  

Сравнение предметов по массе: тяжелее, легче, такой же (одинаковой, равной) массы.  

Сравнение групп предметов: сколько, много, мало, немного, несколько, больше, меньше, столько же (столько же, сколько), равное (одинаковое) 

количество. Изменение количества предметов.  

Сравнение количеств жидкости, сыпучих веществ: больше, меньше, столько же (столько же, сколько), равное (одинаковое) количество.  

Изменение количества жидкости, сыпучих веществ.  



Положение предметов в пространстве: впереди, сзади, справа, слева, вверху, внизу, далеко, близко, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, за, 

перед, над, под, напротив, между, в середине, в центре, дальше, ближе.  

Отношение порядка следования: крайний, первый, последний, перед, после, за, следом за, следующий за.  

Временные представления: сутки - утро, день, вечер, ночь; сегодня, завтра, вчера, на следующий день; рано, поздно; давно, недавно; медленно, 

быстро.  

Сравнение по возрасту: старше, моложе.  

Геометрические фигуры - круг, треугольник, квадрат, прямоугольник.  

Знать: пространственные, временные, количественные понятия; геометрические фигуры. 

Уметь: сравнивать предметы, группы предметов; вычерчивать прямую линию с помощью линейки  

2. Первый десяток  

Названия, обозначение чисел от 1 до 9. 

 Счёт по 1 и равными группами по 2, 3 (счёт предметов и отвлечённый счёт). Количественные, порядковые числительные. Число и цифра 0. 

Соответствие количества, числительного, цифры. Место каждого числа в числовом ряду (0 - 9). Сравнение чисел. Установление отношения больше, 

меньше, равно.  

Число 10. Число и цифра. Десять единиц - 1 десяток. 9 Приёмы сложения и вычитания. Таблицы состава чисел в пределах 10, её использование 

при выполнении действий вычитания.  

Название компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи учителя). Переместительное свойство сложения (практическое 

использование). Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка. Единицы (меры) стоимости - копейка, рубль. Обозначение: 1 к., 1 р. 

Монеты: 1к., 5 к., 10 к., 1 р., 2 р., 5 р. Размен и замена монет. 

Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с помощью линейки в различном положении по отношению к краю листа бумаги. 

Прямая, отрезок. Длина отрезка. Черчение прямых, проходящих через 1 - 2 точки.  

Единицы (меры) длины - сантиметр. Обозначение: 1 см. Измерение отрезка, вычерчивание отрезка заданной длины.  

Единицы (меры) массы, ёмкости - килограмм, литр. Обозначение: 1 кг, 1 л. Единицы времени - сутки. Обозначение: 1 сут. Неделя - семь суток, 

порядок дней недели. 

Овал. Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам.  

Знать: состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; линии: прямую, кривую, отрезок.  

Уметь: выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10, опираясь на знание их состава из двух слагаемых; решать задачи на нахождение 

суммы, остатка, иллюстрировать содержание задачи с помощью предметов, их заместителей, рисунков, составлять задачи по образцу, готовому решению, 

краткой записи, предложенному сюжету, на заданное арифметическое действие; узнавать монеты, заменять одни монеты другими.  

 

Материально-техническое обеспечение 

- учебно-методических комплексов, включающих учебники и рабочие тетради на печатной основе: 

 Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для ОО, реализующих АООП в 2 ч., 4-е изд.- М: Просвещение, 2020. 

Алышева Т.В. Математика.1 класс. Рабочая тетрадь для ОО, реализующих АООП в 2 ч; М: Просвещение, 2020. 

 

- дидактического материала (в виде предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; 

калькуляторов и другие средства); 

- демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел; 

- настольных развивающих игр; 

- электронных игр развивающего характера. 



- КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

- 1 класс  

- 3 ч в неделю,  102 ч в год 

Разделы 

программы 

Название темы Содержание темы Количество 

часов 

Дата 

Первое полугодие – 48 ч  

Подготовка к изучению математики (24 ч)  

Пропедевтика. 

Свойства 

предметов. 

Цвет, назначение 

предметов. 

Различение предметов по цвету. Назначение знакомых предметов. 1  

Геометрический 

материал. 

Круг. Круг: распознавание, называние.  

Определение формы предметов путем соотнесения с кругом 

(похожа на круг, круглая; не похожа на круг). 

1  

Сравнение 

предметов. 

 

Большой – 

маленький. 

Сравнение двух предметов по величине (большой - маленький, 

больше – меньше). 

Сравнение трех-четырех предметов по величине (больше, самый 

большой, меньше, самый маленький). 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одинаковые, равные 

по величине. 

Выявление одинаковых, равных по величине предметов в результате 

сравнения двух предметов, трех-четырех предметов. 

 

Положение 

предметов в 

пространстве, на 

плоскости. 

 

Слева – справа. Ориентировка в схеме собственного тела. 

Определение положения «слева», «справа» применительно к 

положению предметов в пространстве относительно себя; по 

отношению друг к другу; на плоскости. 

Перемещение предметов в указанное положение. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В середине, между. Определение положения «в середине», «между» применительно к 

положению предметов в пространстве по отношению друг к другу; 

на плоскости. 

Перемещение предметов в указанное положение. 

 

Геометрический 

материал. 

Квадрат. Квадрат: распознавание, называние.  

Определение формы предметов путем соотнесения с квадратом 

(похожа на квадрат, квадратная; не похожа на квадрат). 

Дифференциация круга и квадрата; дифференциация предметов по 

форме. 

1  

Положение Вверху – внизу, Определение положения «вверху», «внизу» применительно к 1  



предметов в 

пространстве, на 

плоскости. 

выше – ниже, 

верхний – нижний, 

на, над, под. 

положению предметов в пространстве относительно себя; по 

отношению друг к другу; на плоскости. 

Определение положения «выше», «ниже», «верхний», «нижний» 

применительно к положению предметов в пространстве по 

отношению друг к другу; на плоскости. 

Определение пространственных отношений предметов между собой 

на основе использования в речи предлогов «на», «над», «под». 

Перемещение предметов в указанное положение. 

Сравнение 

предметов. 

 

 

 

 

 

Положение 

предметов в 

пространстве, на 

плоскости. 

Длинный – 

короткий. 

Сравнение двух предметов по размеру: длинный - короткий, 

длиннее – короче. 

Сравнение трех-четырех предметов по длине (длиннее, самый 

длинный, короче, самый короткий). 

Выявление одинаковых, равных по длине предметов в результате 

сравнения двух предметов, трех-четырех предметов. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутри – снаружи, в, 

рядом, около. 

Определение положения «внутри», «снаружи» применительно к 

положению предметов в пространстве по отношению друг к другу; 

на плоскости. 

Определение пространственных отношений предметов между собой 

на основе использования в речи предлогов и наречий «в», «рядом», 

«около». 

Перемещение предметов в указанное положение. 

 

Геометрический 

материал. 

Треугольник. Треугольник: распознавание, называние. Определение формы 

предметов путем соотнесения с треугольником (похожа на 

треугольник, треугольная; не похожа на треугольник).  

Дифференциация круга, квадрата, треугольника; дифференциация 

предметов по форме. 

Выделение в целостном объекте (предмете, изображении предмета) 

его частей, определение формы этих частей. 

Составление целостного объекта из отдельных частей (в виде 

композиции из геометрических фигур). 

1  

Сравнение 

предметов. 

 

 

 

 

 

Положение 

предметов в 

пространстве, на 

Широкий – узкий. Сравнение двух предметов по размеру: широкий - узкий, шире – 

уже. 

Сравнение трех-четырех предметов по ширине (шире, самый 

широкий, уже, самый узкий). 

Выявление одинаковых, равных по ширине предметов в результате 

сравнения двух предметов, трех-четырех предметов. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далеко – близко, 

дальше – ближе, к, 

от. 

Определение положения «далеко», «близко», «дальше», «ближе» 

применительно к положению предметов в пространстве 

относительно себя, по отношению друг к другу. 

Определение пространственных отношений предметов между собой 

 



плоскости. на основе использования в речи предлогов «к», «от». 

Перемещение предметов в указанное положение. 

 

Геометрический 

материал. 

Прямоугольник. Прямоугольник: распознавание, называние. Определение формы 

предметов путем соотнесения с прямоугольником (похожа на 

прямоугольник, прямоугольная; не похожа на прямоугольник). 

Дифференциация круга, квадрата, треугольника, прямоугольника; 

дифференциация предметов по форме. 

Выделение в целостном объекте (предмете, изображении предмета) 

его частей, определение формы этих частей. 

Составление целостного объекта из отдельных частей (в виде 

композиции из геометрических фигур). 

1  

Сравнение 

предметов. 

Высокий – низкий. Сравнение двух предметов по размеру: высокий – низкий, выше – 

ниже. 

Сравнение трех-четырех предметов по высоте (выше, самый 

высокий, ниже, самый низкий). 

Выявление одинаковых, равных по высоте предметов в результате 

сравнения двух предметов, трех-четырех предметов. 

1 

 

 

Сравнение 

предметов. 

Глубокий – мелкий. Сравнение двух предметов по размеру: глубокий – мелкий, глубже – 

мельче. 

Сравнение трех-четырех предметов по глубине (глубже, самый 

глубокий, мельче, самый мелкий). 

Выявление одинаковых, равных по глубине предметов в результате 

сравнения двух предметов, трех-четырех предметов. 

1  

Положение 

предметов в 

пространстве, на 

плоскости. 

 

Впереди – сзади, 

перед, за. 

Определение положения «впереди», «сзади», применительно к 

положению предметов в пространстве относительно себя, по 

отношению друг к другу. 

Определение пространственных отношений предметов между собой 

на основе использования в речи предлогов «перед», «за». 

Перемещение предметов в указанное положение. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый – последний, 

крайний, после, 

следом, следующий 

за. 

Определение порядка следования линейно расположенных 

предметов, изображений предметов,  на основе понимания и 

использования в собственной  речи слов, характеризующих их 

пространственное расположение (первый – последний, крайний, 

после, следом, следующий за). 

 

Сравнение 

предметов. 

Толстый – тонкий. Сравнение двух предметов по размеру: толстый – тонкий, толще – 

тоньше. 

Сравнение трех-четырех предметов по толщине (толще, самый 

толстый, тоньше, самый тонкий). 

Выявление одинаковых, равных по толщине предметов в результате 

1  



сравнения двух предметов, трех-четырех предметов. 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

 

Сутки: утро, день, 

вечер, ночь. 

Выделение частей суток (утро, день, вечер, ночь), установление 

порядка их следования.  

Овладение представлением: утро, день, вечер, ночь  - это одни 

сутки. 

Определение времени событий из жизни обучающихся 

применительно к частям суток. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рано – поздно. Ориентирование во времени на основе усвоения понятий «рано», 

«поздно» применительно к событиям из  жизни обучающихся. 

Установление последовательности событий на основе оперирования 

понятиями «раньше», «позже» (на конкретных примерах из жизни 

обучающихся). 

 

Сегодня, завтра, 

вчера, на следующий 

день. 

Ориентирование во времени на основе усвоения понятий «сегодня», 

«завтра», «вчера», «на следующий день» применительно к событиям 

из жизни обучающихся. 

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

 

Сравнение 

предметов. 

Быстро – медленно. Овладение понятиями «быстро», «медленно» на основе 

рассмотрения конкретных примеров движущихся объектов. 

1 

 

 

 

 

 

Тяжелый – легкий. Сравнение двух предметов по массе: тяжелый – легкий, тяжелее – 

легче. 

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (тяжелее, самый 

тяжелый, легче, самый легкий). 

Выявление одинаковых, равных по тяжести предметов в результате 

сравнения двух предметов, трех-четырех предметов. 

 

Сравнение 

предметных 

совокупностей по 

количеству 

предметов, их 

составляющих 

Много – мало, 

несколько. 

Один – много, ни 

одного. 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей по количеству 

предметов, их составляющих. 

Оценивание количества предметов в совокупностях «на глаз»: 

много – мало, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после 

изменения количества предметов, ее составляющих (стало 

несколько, много; осталось несколько, мало, ни одного). 

2  

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

 

Давно – недавно. Ориентирование во времени на основе усвоения понятий «давно», 

«недавно» применительно к событиям из личной жизни 

обучающихся. 

1  

Молодой – старый. Сравнение по возрасту: молодой – старый, моложе (младше) – 

старше.   

Сравнение по возрасту двух – трех людей из ближайшего 

социального окружения обучающегося (членов семьи, участников 

образовательного процесса). 

 

Сравнение Больше – меньше, Сравнение небольших предметных совокупностей путем 2  



предметных 

совокупностей по 

количеству 

предметов, их 

составляющих 

столько же, 

одинаковое (равное) 

количество. 

установления взаимно однозначного соответствия между ними или 

их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, 

столько же, сколько, лишние, недостающие предметы.  

Уравнивание предметных совокупностей по количеству предметов, 

их составляющих. 

Сравнение 

объемов 

жидкостей, 

сыпучих веществ 

Сравнение объемов 

жидкостей, сыпучих 

веществ. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых 

емкостях: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

2  

 Повторение, 

обобщение 

пройденного. 

 1  

Первый десяток (24 ч)  

Нумерация. 

 

 

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Число и цифра 1. Обозначение цифрой (запись) числа 1.  

Соотношение количества, числительного и цифры.  

Знакомство с монетой достоинством 1 р. 

2  

Нумерация 

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Арифметические 

действия. 

 

 

 

 

 

 

Арифметические 

задачи. 

 

 

 

 

Число и цифра 2. Образование, название, обозначение цифрой (запись) числа 2.  

Место числа 2 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 2. 

Счет предметов в пределах 2. Соотношение количества, 

числительного и цифры. 

Сравнение чисел в пределах 2.  

Пара предметов: определение пары предметов, составление пары из 

знакомых предметов. 

Знакомство с монетой достоинством 2 р. 

 

Знак арифметического действия «+», его название («плюс»), 

значение  (прибавить). 

Знак арифметического действия «-», его название («минус»), 

значение  (вычесть). 

Составление математического выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе 

соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией).   

Знак «=», его значение (равно, получится).  

Запись математического выражения в виде равенства (примера): 1 + 

1 = 2, 2 – 1 = 1. 

Арифметическая задача, ее структура: условие, вопрос.  

Составление арифметических задач на нахождение суммы, разности 

4  



(остатка) по предложенному сюжету.  Решение и ответ задач. 

Геометрический 

материал. 

Шар. Шар: распознавание, называние.  

Определение формы предметов окружающей среды путем 

соотнесения с шаром. 

Дифференциация круга и шара.  

Дифференциация предметов окружающей среды по форме (похожи 

на круг, похожи на шар). 

Нахождение в ближайшем окружении предметов одинаковой формы 

(мяч, апельсин – похожи на шар, одинаковые по форме; монета, 

пуговица – похожи на круг,  одинаковые по форме и т.п.), разной 

формы. 

1  

Нумерация. 

 

 

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Арифметические 

действия. 

 

 

 

 

 

Арифметические 

задачи. 

Число и цифра 3. Образование, название, обозначение цифрой (запись) числа 3.  

Место числа 3 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 3. 

Счет предметов в пределах 3.  

Соотношение количества, числительного и цифры. 

Количественные и порядковые числительные, их дифференциация.  

Использование порядковых числительных для определения порядка 

следования предметов.  

Сравнение чисел в пределах 3. 

Состав чисел 2, 3. 

Получение 3 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р. 

 

Арифметическое действие – сложение, его запись в виде примера.  

Переместительное свойство сложения (практическое 

использование). 

Арифметическое действие – вычитание, его запись в виде примера. 

Составление арифметических задач на нахождение суммы, разности 

(остатка) по предложенному сюжету.  Решение и ответ задач. 

5  

Геометрический 

материал. 

Куб. Куб: распознавание, называние.  

Определение формы предметов окружающей среды путем 

соотнесения с кубом. 

Дифференциация квадрата и куба.  

Дифференциация предметов окружающей среды по форме (похожи 

на квадрат, похожи на куб). 

Нахождение в ближайшем окружении предметов одинаковой формы 

(кубик игровой, деталь конструктора в форме куба – похожи на куб, 

одинаковые по форме; платок, салфетка – похожи на квадрат,  

одинаковые по форме и т.п.), разной формы. 

1  

Нумерация. 

 

Число и цифра 4. Образование, название, обозначение цифрой (запись) числа 4.  

Место числа 4 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 4. 

5  



 

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Арифметические 

действия. 

 

Арифметические 

задачи. 

Счет предметов в пределах 4. Соотношение количества, 

числительного и цифры. 

Сравнение чисел в пределах 4. 

Состав числа 4. 

Получение 4 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р. 

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 4. 

Составление и решение примеров на сложение и вычитание с 

опорой на иллюстративное изображение состава числа 4. 

Решение примеров на последовательное присчитывание 

(отсчитывание) по 1 единице (2 + 1 + 1 = 4, 4 – 1 – 1 = 2). 

Составление и решение арифметических задач на нахождение 

суммы, разности (остатка) в пределах 4 по предложенному сюжету.  

Составление задач по готовому решению. 

Геометрический 

материал. 

Брус. Брус: распознавание, называние.  

Определение формы предметов окружающей среды путем 

соотнесения с брусом. 

Дифференциация прямоугольника и бруса.  

Дифференциация предметов окружающей среды по форме (похожи 

на прямоугольник, похожи на брус). 

Нахождение в ближайшем окружении предметов одинаковой формы 

(коробка, шкаф – похожи на брус, одинаковые по форме; тетрадь, 

классная доска – похожи на прямоугольник,  одинаковые по форме 

и т.п.), разной формы. 

1  

Нумерация. 

 

 

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

 

Число и цифра 5. Образование, название, обозначение цифрой (запись) числа 5.  

Место числа 5 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 5. 

Счет предметов в пределах 5. Соотношение количества, 

числительного и цифры. 

Сравнение чисел в пределах 5. 

Состав числа 5. 

Знакомство с монетой достоинством 5 р.  

Получение 5 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р. 

 

3  

 Повторение, 

обобщение 

пройденного 

 1  

 Резерв   1  

Второе полугодие (51 ч)  

Первый десяток (продолжение) (48 ч)  



Арифметические 

действия. 

 

 

 

 

 

Арифметические 

задачи. 

Число и цифра 5. Сложение и вычитание чисел в пределах 5.  

Составление и решение примеров на сложение и вычитание с 

опорой на иллюстративное изображение состава числа 5. 

Решение примеров на прибавление (вычитание) числа 2 с помощью 

последовательного присчитывания (отсчитывания) по 1 (3 + 2 = 5, 3 

+ 1 + 1 = 5; 5 – 2 = 3, 5 – 1 – 1 = 3).  

Составление и решение арифметических задач на нахождение 

суммы, разности (остатка) в пределах 5 по предложенному сюжету.  

Составление задач по готовому решению. 

3  

Геометрический 

материал. 

Точка, линии. Точка, линии: распознавание, называние. 

Дифференциация точки и круга. 

Линии прямые и кривые: распознавание, называние, 

дифференциация. 

Моделирование прямых, кривых линий на основе практических 

действий с предметами (веревка, проволока, нить и пр.) 

Нахождение линий в иллюстрациях, определение их вида. 

Изображение кривых линий на листке бумаги. 

1  

Геометрический 

материал. 

Овал. Овал: распознавание, называние.  

Определение формы предметов путем соотнесения с овалом 

(похожа на овал, овальная; не похожа на овал). 

Дифференциация круга и овала; дифференциация предметов 

окружающей среды по форме (похожи на круг, похожи на овал). 

Нахождение в ближайшем окружении предметов одинаковой формы 

(зеркало, поднос – похожи на овал, одинаковые по форме; тарелка, 

часы – похожи на круг,  одинаковые по форме и т.п.), разной формы. 

1  

Нумерация. 

 

 

 

 

Арифметические 

действия. 

 

 

 

Число и цифра 0. Получение нуля на основе практических действий с предметами, в 

результате которых не остается ни одного предмета, 

использованных для счета. 

Название, обозначение цифрой числа 0. 

Число 0 как обозначение ситуации отсутствия предметов, 

подлежащих счету. 

Сравнение чисел с числом 0. 

Нуль как результат вычитания  (2 – 2 = 0). 

Практические действия с монетами, в результате которых остается 0 

рублей; составление примеров на основе выполненных 

практических действий (4 – 4 = 0). 

2  

Нумерация. 

 

 

 

Число и цифра 6. Образование, название, обозначение цифрой (запись) числа 6.  

Место числа 6 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 6 в 

прямом и обратном порядке. 

Счет предметов в пределах 6.  

6  



 

 

Арифметические 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Арифметические 

задачи. 

 

 

 

Соотношение количества, числительного и цифры. 

Введение понятий «следующее число», «предыдущее число».  

Определение следующего числа, предыдущего числа по отношению 

к данному числу с опорой на числовой ряд и без опоры на числовой 

ряд. 

Сравнение чисел в пределах 6. 

Состав числа 6. 

Счет в заданных пределах. Счет по 2. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 6.  

Составление и решение примеров на сложение и вычитание с 

опорой на иллюстративное изображение состава числа 6. 

Решение примеров на прибавление (вычитание) числа 3 с помощью 

последовательного присчитывания (отсчитывания) по 1 (3 + 3 = 6, 3 

+ 1 + 1 + 1 = 6; 6 – 3 = 3, 6 – 1 – 1 – 1 = 3). 

Получение 6 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

 

Решение текстовых арифметических задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) в пределах 6. 

Составление и решение арифметических задач по предложенному 

сюжету, готовому решению. 

Составление и решение арифметических задач по краткой записи с 

использованием иллюстраций. 

Геометрический 

материал. 

Построение прямой 

линии через одну, 

две точки. 

Знакомство с линейкой. Использование линейки как чертежного 

инструмента. 

Построение прямой линии с помощью линейки в различном 

положении по отношению к краю листа бумаги.  

Построение прямой линии через одну точку, две точки. 

1  

Нумерация. 

 

 

Арифметические 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

Единицы 

Число и цифра 7. Образование, название, обозначение цифрой (запись) числа 7.  

Место числа 7 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 7 в 

прямом и обратном порядке.  

Счет предметов в пределах 7.  

Соотношение количества, числительного и цифры. 

Получение следующего числа путем присчитывания (прибавления) 

1 к числу. Получение предыдущего числа путем отсчитывания 

(вычитания) 1 от числа. 

Сравнение чисел в пределах 7. 

Состав числа 7. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 7.  

Составление и решение примеров на сложение и вычитание с 

опорой на иллюстративное изображение состава числа 7. 

6  



измерения и их 

соотношения. 

Арифметические 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

Решение примеров на прибавление (вычитание) числа 3 с помощью 

последовательного присчитывания (отсчитывания) по 1 (3 + 3 = 6, 3 

+ 1 + 1 + 1 = 6; 6 – 3 = 3, 6 – 1 – 1 – 1 = 3). 

Получение 7 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

 

Решение текстовых арифметических задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) в пределах 7. 

Составление и решение арифметических задач по предложенному 

сюжету, готовому решению, краткой записи с использованием 

иллюстраций. 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Сутки, неделя. Понятие о сутках как о мере времени. Краткое обозначение суток 

(сут.). 

Понятие недели. Соотношение: неделя – семь суток. Название дней 

недели.  

Порядок дней недели. 

1  

Геометрический 

материал. 

Отрезок. Моделирование получения отрезка на основе практических 

действий с предметами (отрезание куска веревки, нити). 

Получение отрезка как части прямой линии. 

Распознавание, называние отрезка. 

Построение отрезка произвольной длины с помощью линейки. 

Сравнение отрезков по длине «на глаз» (самый длинный, самый 

короткий, длиннее, короче, одинаковой длины). 

Измерение длины отрезка с помощью мерки (длина мерки – 

произвольная). 

1  

Нумерация. 

 

Геометрический 

материал. 

 

Арифметические 

действия. 

 

Арифметические 

задачи. 

 

 

 

 

 

Единицы 

Число и цифра 8. Образование, название, обозначение цифрой (запись) числа 8.  

Место числа 8 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 8 в 

прямом и обратном порядке.  

Счет предметов в пределах 8.  

Соотношение количества, числительного и цифры. 

Сравнение чисел в пределах 8. 

Состав числа 8. 

Счет по 2. 

Сравнение отрезков по длине на основе результатов измерения в 

мерках. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 8.  

Составление и решение примеров на сложение и вычитание с 

опорой на иллюстративное изображение состава числа 8. 

Практическое знакомство с переместительным свойством сложения, 

его использование при решении примеров. 

Решение текстовых арифметических задач на нахождение суммы, 

6  



измерения и их 

соотношения. 

разности (остатка) в пределах 8. 

Составление и решение арифметических задач по предложенному 

сюжету, готовому решению, краткой записи с использованием 

иллюстраций. 

Получение 8 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

Геометрический 

материал. 

Построение 

треугольника, 

квадрата, 

прямоугольника. 

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам 

(вершинам) с помощью линейки. 

1  

Нумерация. 

 

 

Арифметические 

действия. 

 

 

Арифметические 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Число и цифра 9. Образование, название, обозначение цифрой (запись) числа 9.  

Место числа 9 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 9 в 

прямом и обратном порядке.  

Счет предметов в пределах 9.  

Соотношение количества, числительного и цифры. 

Сравнение чисел в пределах 9. 

Состав числа 9. 

Счет по 2, по 3. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 9.  

Составление и решение примеров на сложение и вычитание с 

опорой на иллюстративное изображение состава числа 9. 

Рассмотрение в практическом плане ситуации, когда невозможно из 

меньшего количества предметов отнять большее количество 

предметов. 

Составление примеров на вычитание на основе понимания 

невозможности вычитания из меньшего числа большего числа. 

Решение текстовых арифметических задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) в пределах 9. 

Составление и решение арифметических задач по предложенному 

сюжету, готовому решению, краткой записи с использованием 

иллюстраций. 

Получение 9 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

7  

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

 

 

 

 

 

 

Мера длины – 

сантиметр. 

Знакомство с мерой длины – сантиметром. Краткое обозначение 

сантиметра (см).  

Изготовление модели сантиметра. Измерение длины предметов и 

отрезков с помощью модели сантиметра в качестве мерки. 

Прибор для измерения длины – линейка.  

Измерение длины предметов и отрезков с помощью линейки. 

Запись и чтение числа, полученного при измерении длины в 

сантиметрах (6 см). 

Построение отрезка заданной длины. 

1  



Геометрический 

материал. 

Нумерация. 

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

 

 

Арифметические 

действия. 

 

 

 

Арифметические 

задачи. 

 

 

 

 

 

Геометрический 

материал 

 

 

 

 

Число 10. Образование, название, запись числа 10.  

Место числа 10 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 10 в 

прямом и обратном порядке.  

Счет предметов в пределах 10.  

Получение 1 десятка из 10 единиц на основе практических действий 

с предметными совокупностями. 

Сравнение чисел в пределах 10. 

Состав числа 10. 

Счет по 2, по 3. 

Изготовление модели линейки длиной 10 см с нанесением штрихов 

на основе использования мерки длиной 1 см (модели сантиметра)  и 

записью чисел 1-10. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10.  

Составление и решение примеров на сложение и вычитание с 

опорой на иллюстративное изображение состава числа 10. 

Решение примеров на последовательное присчитывание 

(отсчитывание) по 2 единицы (4 + 2 + 2 = 8, 8 – 2 – 2 = 4). 

Решение текстовых арифметических задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) в пределах 10. 

Составление и решение арифметических задач по предложенному 

сюжету, готовому решению, краткой записи с использованием 

иллюстраций. 

Измерение длины отрезка с помощью линейки (модели линейки 

длиной 10 см); построение отрезка такой же длины.  

Построение отрезков заданной длины. 

7  

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Меры стоимости. Рубль как мера стоимости. Краткое обозначение рубля (р.). 

Знакомство с монетой достоинством 10 р. 

Знакомство с мерой стоимости – копейкой. Краткое обозначение 

копейки (к.). Знакомство с монетой достоинством 10 к.  

Чтение и запись мер стоимости: 1 р., 1 к. Чтение и запись числа: 10 

к. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении стоимости 

конкретных знакомых предметов одной мерой (3 р., 10 р.). 

Замена монет мелкого достоинства монетой более крупного 

достоинства в пределах 10 р.  

Размен монеты крупного достоинства монетами более мелкого 

достоинства (на основе оперирования монетами рублевого 

достоинства). 

1  



Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Мера массы – 

килограмм. 

Знакомство с мерой массы – килограммом. Краткое обозначение 

килограмма (кг). 

Чтение и запись меры массы: 1 кг. 

Прибор для измерения массы предметов – весы.  

Практические упражнения по определению массы предметов с 

помощью весов и гирь. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении массы предметов 

(2 кг, 5 кг). 

1 

 

 

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Мера ёмкости – 

литр. 

Знакомство с мерой емкости – литром. Краткое обозначение литра 

(л). 

Чтение и запись меры емкости: 1 л. 

Практические упражнения по определению емкости конкретных 

предметов путем заполнения их жидкостью (водой) с 

использованием мерной кружки (литровой банки).   

Чтение и запись чисел, полученных при измерении емкости 

предметов (2 л, 5 л). 

1  

 Резерв  1  

Итоговое повторение (3 ч)  

-  

 



 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА. 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа по предмету «Мир природы и человека» для учащейся 1 класса разработана на основе: 

• Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) РАС, вариант 1. 

• ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

• Учебного плана образовательного учреждения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» разработана с учетом особенностей психофизического 

развития индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа так же реализуется при обучении с применением дистанционных технологий, руководствуясь приложением №108 

от 20.03.2020г. об организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 

 

Предмет «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.  

Цель предмета «Мир природы и человека»: 

• повышение уровня психологической и функциональной готовности детей с нарушением интеллекта к школьному обучению; 

• формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимание простейших взаимосвязей, существующих между 

миром природы и человека 

Задачи: 

• Уточнить имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает новые знания об основных её элементах; 

• На основе наблюдений и простейших опытных действий расширять представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о 

формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

• Вырабатывать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, использовать в речи итоги 

наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические данные; 

• Формировать знания учащихся о природе своего края; 

• Формировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит детей бережному отношению к природе. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: 

-Обеспечить условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету; 



-Способствовать воспитанию бережного отношения к окружающей природе ; 

 

- содействовать в ходе занятий формированию основных мировоззренческих идей (причинно-следственных связей между явлениями, 

развитие в природе и обществе, познаваемость мира и его закономерностей). 

 

Общая характеристика предмета 

Особенности обучения 

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; 

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

предметами познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности. 

Программа разработана с учетом общих закономерностей и специфических особенностей развития детей с интеллектуальными 

нарушениями школьного возраста, предусматривает реализацию соответствующих коррекционных задач, базируется на научных позициях 

специальной педагогики и специальной психологии, обуславливающих необходимость коррекционной работы, широкое использование 

предметно-практической деятельности, современных средств наглядности и технических средств. 

В основу разработки программы обучающихся с нарушением интеллекта заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению адаптированной рабочей программы для обучающихся с умственной отсталостью 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов заданий. Применение дифференцированного подхода к 

созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с интеллектуальными 

нарушениями возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

 



Характеристика базовых учебных действий (БУД) 

Личностные учебные действия 

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

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

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

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

социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за 

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

бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструкти-

вно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

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

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  



читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Год  

Естествознание Мир 1 2 68 ч. 



природы 

и 

человека 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися мир природы и человека 

Минимальный уровень:  

- представления о назначении объектов изучения;  

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

 - отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  

 - называние сходных объектов, отнесённых 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; 

- адекватное 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 определённым группам с учётом различных оснований для классификации; 

 - развёрнутая 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 учётом возрастных особенностей;  

- готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач.  

- ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания рассказать о предмете изучения или 

наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

- выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предварительного и итогового контроля), оценка своей работы и 

одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;  

- проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с детьми; адекватное взаимодействие с 

объектами окружающего мира; 

- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

 - выполнение доступных природоохранительных действий;  



- готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объёме 

программы. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса «Мир природы и человека» 

 

Неживая природа (8 ч) 

Названия и простейшие признаки объектов неживойприроды. Небо днем и ночью: солнце, облака, луна, звезды.Наблюдения за сменой дня и 

ночи. Время суток: утро,день, вечер, ночь, их признаки. 

Деятельность человека в течение суток. 

Земля: песок, камни, глина. 

Солнце – источник тепла и света. 

Элементарные представления о роли солнечного теплаи света в жизни растений, животных, человека; о влияниисолнца на смену времен 

года. 

Сезонные изменения в природе (18ч) 

Сезонные изменения в неживой природе 

Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, греет слабо, жизнь замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, 

все оживает. Солнце веснойи осенью. 

Знакомство с временами года и их названиями. 

Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой природы в разное время года:холодно, тепло, жарко, 

облачно, ясно, ветер, дождь, снег,снегопад, таяние снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погодавчера, сегодня. 

Растения и животные в разное время года 



Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад,увядание трав, зимний покой деревьев, набухание почек,появление листьев, рост трав, 

первые цветы, цветение деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха
1
. 

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года 

Живая природа (40 ч) 

Растения (11 ч) 

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, травы, цветковые растения(различия этих групп не 

разбираются). 

Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. 

Наблюдения за жизнью растений в своей местности:рост, цветение, образование плодов и семян; приспособление к смене времен года. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни: растения жарких стран,растения стран с холодным 

климатом, их сравнение. 

Животные(11 ч) 

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не 

разбираются). 

Элементарные представления о приспособлении дикихживотных к разным условиям жизни: животные жарких стран, животные стран с 

холодным климатом, их сравнение. 

Знакомство с животными своей местности. Понятиео месте обитания, повадках, приспособлении к смене времен года (1–2 хорошо знакомых 

животных). 

Человек. Безопасное поведение(18 ч) 

Пол, возраст, имя, фамилия. 

Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки,ноги. 

                                                           

 



Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 

Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 

Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки,подбородок. 

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 

Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза – орган зрения, ухо – орган слуха и т. д.Профилактика травматизма 

и заболеваний органов чувств человека. 

 

Описание материально-технического обеспечения 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Мир природы и человека» предполагает использование: 

- учебно-методических комплексов, включающих учебники и рабочие тетради на печатной основе: 

 Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А.Попова М.А., и др.  Мир природы и человека.  1 класс. Учебник для ОО, реализующих АООП в 2 ч., 

М: Просвещение, 2019. 

Матвеева Н.Б., Попова Мир природы и человека.  1 класс. Рабочая тетрадь для ОО, реализующих АООП в 2 ч; М: Просвещение, 

2019. 

- печатных пособий (комплект наглядных материалов для организации фронтальной, групповой и индивидуальной работы с 

учащимися в подготовительном классе); 

- комплекта предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических картин и схем по разделам программы; 

- технических средств обучения; 

- экранно-звуковые пособия (аудиозаписи звуков окружающего мира (природы и социума); видеофильмы и презентации по темам 

учебного предмета); 

- учебно-практическое оборудование (игровой материал для сюжетных дидактических игр; оборудование для проведения 

практических занятий и элементарных опытов); 

- оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, 

пластилин или масса для лепки и т.п.); 

- модели и натуральный ряд (муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей); 

- гербарии; животных, растений, посуды, бытовых приборов, мебели и пр.; 

- натуральные объекты (учебные принадлежности, игрушки, комнатные растения, плоды с/х культур и пр.). 

 

 

- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС (68 Ч) 



-  Первый год обучения должен заложить основу для формирования у обучающихся базовых представлений о природе. В 

течение этого времени учитель решает следующие задачи: 

- формирование представлений о взаимосвязи живой и неживой природы; 

- формирование представлений у обучающихся о Солнце как источнике света и тепла на Земле, его значении в жизни живой 

природы, смене времен года. 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Кол-

во 

часов 

Дата Характеристика деятельности обучающегося 

Неживая природа 

    Влияние Солнца на 

изменения в природе: 

зима – солнце светит 

мало, греет слабо, жизнь 

замирает; лето – солнце 

долго светит, греет 

сильно, все оживает. 

Солнце весной и осенью. 

   Знакомство с временами 

года и их названиями. 

    Формирование 

первоначальных 

Земля и Солнце 1  Рассматривание рисунка. Нахождение и показ объектов. Называние 

объектов неживой природы. Зарисовка выбранного объекта 

Значение 

Солнца 

1  Зарисовка объекта природы. Называние объектов природы. 

Отгадывание загадок. Разучивание игры «Горелки» 

Солнце и жизнь 

растений 

1  Определение времени года по изображению. Составление рассказа по 

картинке. Определение соответствия по картинке 

День и ночь 1  Рассматривание рисунка. Показ на рисунке объектов природы. Ответы 

на вопросы 

Небо днем и 

ночью 

1  Дифференциация изображений. Составление рассказа о видах 

деятельности. Показ объектов на рисунке. Составление рассказа по 

рисунку. Зарисовка  



представлений о явлениях 

и состояниях неживой 

природы в разное время 

года: холодно, тепло, 

жарко, облачно, ясно, 

ветер, дождь, снег, 

снегопад, таяние снега, 

сосульки. 

    Погода. Наблюдения за 

изменениями погоды. 

Погода вчера, сегодня 

Сутки 1  Рассматривание схемы. Определение положения объекта. Составление 

рассказа по рисунку. Нахождение несоответствия. Определение 

времени суток по стихотворению 

Занятие людей в 

течение суток 

1  Рассматривание схемы. Составление рассказа о деятельности в 

различное время суток. Ответы на вопросы. Составление рассказа по 

опорным картинкам. Зарисовка в тетради схематичного изображения 

предмета. Определение по рисункам частей суток 

Режим дня 1  Отработка навыков распределения деятельности в режиме дня. 

Ознакомление с понятиями режима дня. Составление режима дня 

самостоятельно или с помощью учителя 

Сезонные изменения в природе 

    Наблюдения: изменение 

окраски листьев, 

листопад, увядание трав, 

зимний покой деревьев, 

набухание почек, 

появление листьев, рост 

трав, первые цветы, 

цветение деревьев. Береза, 

клен, мать-и-мачеха. 

    Наблюдения и описания 

Осень 1  Рассматривание рисунков. Нахождение рисунка в соответствии с 

темой. Работа с календарем. Ответы на вопросы. Нахождение различий 

на рисунках. Прослушивание текста, стихотворения. Определение по 

схеме причины сезонных изменений. Работа с опорными словами 

(осень, листопад) 

Признаки осени 2  Прослушивание текста, стихотворения. Нахождение признаков 

объектов по рисункам. Ответы на вопросы. Составление рассказа с 

опорой на схему, иллюстрацию. Работа с опорными словами (ясно, 

облачно, пасмурно). Зарисовка объектов природы с опорой на 

иллюстрацию. Создание аппликации 



зимующих птиц: ворона, 

воробей. 

    Животные зимой. 

Медведь, заяц. 

    Одежда людей, игры 

детей в разное время года 

Занятия и 

одежда осенью 

1  Составление рассказа с опорой на иллюстрации. Классификация 

объектов по назначению (одежда осенью, инвентарь для уборки, 

осенний букет). Объяснение выбора объектов и предметов. 

Прослушивание стихотворения. Работа с опорными словами (урожай, 

грибы) 

Погода. 

Календарь 

природы 

1  Перечисление осенних месяцев. Узнавание и называние дней недели. 

Определение дня недели по указанию учителя. Определение на 

календаре сроков осенних каникул, времени занятий и отдыха 

Зима 1  Нахождение различий в изображениях. Прослушивание текста. 

Определение причин сезонных изменений по схеме. Проведение опыта 

совместно с учителем. Вырезывание объекта природы (аппликация) по 

готовому образцу. Работа с опорными словами (зима, снегопад) 

Признаки зимы 2  Нахождение и называние признаков сезона на иллюстрациях. 

Называние объектов природы по иллюстрациям (птицы). Составление 

рассказа о кормушках. Изготовление кормушки по образцу. Работа с 

опорными словами (снег, снежинки, воробей, ворона). Составление 

рассказа о зиме по опорным знакам (схемам). Сравнение внешнего 

вида животных в различное время года. Нахождение несоответствия в 

изображении, тексте 

Занятия и 

одежда зимой 

1  Классификация и выбор предметов по картинкам (одежда, игры, 

предметы для игры). Разучивание подвижной игры «Мороз Красный 

Нос». Заучивание стихотворного текста 



Погода. 

Календарь 

природы 

1  Перечисление зимних месяцев. Узнавание и называние дней недели. 

Определение дня недели по указанию учителя. Определение на 

календаре периодов зимних каникул, времени занятий и отдыха, 

праздничных дней 

Весна 1  Нахождение различий по картинке. Прослушивание текста, 

стихотворения. Определение причин сезонных изменений по схеме. 

Знакомство с правилом безопасного поведения вблизи крыш домой. 

Работа с опорными словами (весна, ручьи, почки) 

Признаки весны 1  Прослушивание текста. Нахождение признаков весны по 

иллюстрациям. Ответы на вопросы по тексту учебника. 

Рассматривание и называние изображенных объектов природы 

(насекомых, птиц). Рисование объекта природы (подснежника) по 

образцу. Разучивание стихотворения. Работа с опорными словами 

(сосульки, жук, бабочка, грач, скворец). Составление рассказа по 

рисунку и опорным знакам 

Занятия и 

одежда весной 

1  Нахождение и называние предметов на рисунке. Выделение нужных 

предметов (одежды) после прослушивания стихотворения. Ответы на 

вопросы по рисункам (занятия людей весной) 

Погода. 

Календарь 

природы 

1  Перечисление весенних месяцев. Узнавание и называние дней недели. 

Определение дня недели по указанию учителя. Определение на 

календаре периодов весенних каникул, времени занятий и отдыха, 

праздничных дней 



Лето 1  Нахождение различий на рисунках. Нахождение признаков лета по 

опорным схемам. Работа с календарем (название летних месяцев, 

летние каникулы, выход в школу). Рисование по теме «Лето» после 

прослушивания стихотворения. Определение цветовой гаммы рисунка. 

Работа с опорными словами (лето, цветы) 

Признаки лета 1  Составление рассказа по рисунку. Определение последовательности 

объектов по рисунку. Знакомство с правилом безопасного поведения в 

природе. Ответы на вопросы. Прослушивание стихотворения. 

Определение безопасного поведения по рисунку 

Занятия и  

одежда летом 

2  Классификация предметов по картинке. Рассматривание и определение 

занятий детей в летний период. Заучивание телефона помощи в любых 

ситуациях. Составление рассказа о безопасном поведении около 

водоемов (по опорным вопросам). Дифференциация летних объектов 

для игр (игрушки). Разучивание подвижной игры «Рыбак и рыбаки» 

Живая природа 

Растения 

    Выявление 

представлений о мире 

растений, их 

разнообразии: деревья, 

кустарники, травы, 

Растения 1  Составление рассказа о пользе леса. Разучивание правила поведения в 

лесу. Нахождение на иллюстрациях объектов природы (дерево, цветок, 

трава, кустарник). Работа со словарем (лес, дерево, трава) 

Строение и 

сходство 

1  Рассматривание схемы строения растений. Определение и называние 

частей растений. Работа со словарем (цветок, стебель, лист, корень) 



цветковые 

растения(различия этих 

групп не разбираются). 

    Части растений: корень, 

стебель (ствол), лист, 

цветок. 

    Наблюдения за жизнью 

растений в своей 

местности:рост, цветение, 

образование плодов и 

семян; приспособление к 

смене времен года. 

    Элементарные 

представления о 

приспособлении растений 

к разным условиям жизни: 

растения жарких 

стран,растения стран с 

холодным климатом, их 

сравнение 

растений 

Различия 

растений 

1  Нахождение частей растений по рисунку. Ответы на вопросы по 

различию растений. Сравнение частей растений и нахождение 

различий (лист, стебель, корень) 

Разнообразие 

цветов 

1  Рассматривание иллюстраций. Нахождение объектов природы на 

рисунке (цветы). Нахождение сходства и различий объектов природы 

(цветы) по рисунку. Прослушивание стихотворного текста.  

Ответы на вопросы по прочитанному произведению 

Семена 1  Рассматривание изображения растений и семян. Составление рассказа 

об использовании семян (приготовлении пищи). Составление рассказа 

по картинке (проращивание растения из семян). Практическая работа 

по посадке растения (семени). Работа по опорным словам (семена, 

свет, тепло, вода) 

Плоды растений 2  Прослушивание текста. Рассматривание иллюстраций (овощи). 

Нахождение и называние знакомых объектов на картинке (овощи). 

Рассматривание иллюстраций (фрукты). Нахождение и называние 

знакомых объектов на картинке (фрукты). Работа с опорными словами 

(плоды, овощи, фрукты). Составление описательного рассказа по 

картинке (описание фруктов). Составление рассказа по вопросам 

(польза овощей и фруктов). Составление рассказа по опорным схемам. 

Прослушивание (чтение) стихотворного текста 



Приспособление 

растений к 

сезонным 

изменениям 

1  Рассматривание иллюстраций (растения зимой, весной, летом, осенью). 

Ответы на вопросы по тексту и иллюстрациям 

Уход за 

растениями 

1  Практические действия: протирание листьев, полив растения, 

рыхление почвы. Отбор инвентаря для ухода за растениями, называние 

предметов. Проговаривание названий растений и инвентаря 

Приспособления 

растений к 

условиям жизни 

1  Прослушивание текста, ответы на вопросы. Составление 

описательного рассказа по рисунку. Выбор объекта природы по 

условию (с помощью рисунков) 

Растения 

(обобщающий 

урок) 

1  Определение и называние знакомых объектов природы (деревья, 

кустарники). Практическое определение объектов природы (деревьев и 

кустарников) на пришкольном участке (экскурсия). Работа с опорными 

словами (калина, сирень, смородина, крыжовник) 

Животные 

    Общие представления о 

мире животных, их 

разнообразии: домашние и 

дикие животные, птицы, 

рыбы, насекомые 

(различия групп не 

Животные  1  Рассматривание рисунков с изображением животных, называние и 

показ знакомых объектов. Сравнение животных по размеру, образу 

жизни, способам передвижения. Зарисовка животного (по контуру) 

Строение и 

сходство 

животных 

1  Выделение и показ частей тела у животных. Описание животного по 

образцу (с помощью учителя). Работа с опорными словами (голова, 

туловище, ноги, хвост) 



разбираются). 

    Элементарные 

представления о 

приспособлении 

дикихживотных к разным 

условиям жизни: 

животные жарких стран, 

животные стран с 

холодным климатом, их 

сравнение. 

    Знакомство с 

животными своей 

местности. Понятиео 

месте обитания, повадках, 

при-способлении к смене 

времен года (1–2 хорошо 

знакомых животных) 

Различие 

животных 

2  Нахождение и называние различий животных (форма тела, окраска, 

повадки, место обитания). Классификация животных по видам (птицы, 

рыбы, насекомые) – называние и показ по картинке. Сравнение 

животных по внешнему виду, окраске. Составление рассказа о 

животном по способам передвижения. Разучивание игры «Кто как 

ходит». Работа по опорным словам (шерсть, перья, чешуя) 

Детеныши 

животных 

1  Рассматривание иллюстрации, называние знакомых животных. 

Определение и называние детенышей животных. Составление рассказа 

по прослушанному тексту. Разучивание игры «Один – много» 

(детеныши животных) 

Домашние 

животные 

2  Прослушивание текста «Домашние животные». Определение и 

называние животных по рисунку. Составление рассказа по схемам 

(изготовление продуктов из молока, шерсти). Составление 

описательного рассказа о домашнем животном. Рисование 

(аппликация) «Домашнее животное». Экскурсия в зоомагазин 

Дикие 

животные 

1  Рассматривание и называние животных по рисункам. Соотнесение 

изображения животного с местом обитания. Узнавание и называние 

сказочных героев – диких животных. Составление сказки по рисунку. 

Работа с опорными словами (нора, дупло) 

Приспособление 

животных к 

различным 

1  Рассматривание окраски животного на рисунках. Работа с опорными 

словами (олень, тюлень, песец, сова, медведь). Классификация 

животных по среде обитания: соотнесение размера животного,  цвета 



условиям 

обитания 

его шерсти со средой обитания. Составление рассказа по вопросам 

«Зоопарк» 

Приспособление 

животных к 

временам года 

1  Рассматривание иллюстраций. Сравнение двух объектов природы (заяц 

серый, заяц белый). Нахождение различий. Прослушивание текста, 

ответы на вопросы. Составление рассказа о животном 

Животные 

(обобщающий 

урок) 

1  Экскурсия в Зоопарк, национальный парк, заповедник. Наблюдение за 

объектами природы 

Человек 

    Пол, возраст, имя, 

фамилия. 

    Внешний облик 

человека: голова, шея, 

туловище, руки,ноги. 

    Правильная осанка 

человека. Кожа. Порез, 

ожог. 

    Первая помощь при 

порезах, ожогах кожи. 

    Лицо человека: глаза, 

Человек 1  Нахождение сходства и различий объектов природы (человек) по 

картинке (внешний вид, пол, возраст). Работа с опорными словами 

(люди, возраст, пол). Составление рассказа о себе по опорным 

вопросам. Прослушивание (чтение) стихотворения, работа с текстом 

Части тела 

человека 

2  Нахождение и показ частей тела на рисунке (на объекте), называние 

частей тела. Отработка навыков пространственной ориентировки 

(правая, левая) на основе стихотворного текста. Развитие моторных 

навыков (пальчиковый театр). Отработка навыков обращения к 

сверстнику, взрослому (имя, фамилия). Дидактическая игра «Части 

тела». Работа с опорными словами (голова, шея, туловище, руки, ноги) 

Гигиенические 

навыки 

1  Разучивание правила гигиены. Рассматривание рисунков. Определение 

правила гигиены по рисункам. Составление рассказа о правилах ухода 



уши, нос, рот, лоб, брови, 

щеки,подбородок. 

Органы чувств человека: 

глаза, уши, нос, рот, кожа. 

    Элементарные 

представления о строении 

и работе органов чувств: 

глаза – орган зрения, ухо – 

орган слуха и т. д. 

Профилактика 

травматизма и 

заболеваний органов 

чувствчеловека 

за телом. Задания на дифференциацию предметов по назначению. 

Разучивание стихотворения 

Лицо человека 1  Определение и называние частей лица, нахождение частей на себе. 

Рассматривание изображений лица человека, определение пола, 

возраста. Определение настроения по картинке. Упражнение на 

мимические движения. Нахождение сходства и различий по рисункам. 

Работа с опорными словами (глаза, нос, рот, брови, уши). Рисование 

частей лица, автопортрета 

Глаза 2  Прослушивание текста (строение глаз). Чтение стихотворного текста, 

ответы на вопросы. Определение функции глаз по рисункам. 

Рисование предмета. Нахождение и называние частей объекта (брови, 

века, ресницы) на картинке и у себя. Работа с опорными словами 

(брови, веки, ресницы), предложениями (глаза – орган зрения). 

Разучивание правил гигиены зрения. Дидактическая игра по 

иллюстрациям «Назови, кому принадлежат глаза». Разучивание 

гимнастики для глаз «Автобус» 

Уши 2  Прослушивание текста (строение уха), ответы на вопросы. 

Определение функции уха по рисункам. Отгадывание загадок. 

Нахождение и называние  объекта на картинке и у себя. Работа с 

опорными словами (уши слух), предложениями (уши – орган слуха). 

Разучивание правил гигиены слуха. Дидактическая игра по 

иллюстрациям «Назови, кому принадлежит голос». Объяснение 



смысла выражения «ушки на макушке» 

Нос 2  Прослушивание текста (строение носа), ответы на вопросы. 

Определение функции носа по рисункам. Практическая работа «Узнай 

по запаху». Нахождение и называние  объекта на картинке и у себя. 

Работа с опорными словами (нос, запах, обоняние, дыхание), 

предложениями (нос – орган обоняния и дыхания). Разучивание правил 

гигиены носа. Дидактическая игра по иллюстрациям «Назови, кому 

принадлежит нос». Составление рассказа (использование обоняния 

собаки) 

Рот 2  Прослушивание текста (строение рта), ответы на вопросы. 

Дифференциация предметов по функциям. Практические работы 

«найди предметы для чистки зубов», «определи вкус продукта». 

Нахождение и называние объекта (рот, губы, зубы, язык) на картинке и 

у себя. Работа с опорными словами (рот, язык, сладкий, кислый, 

горький, соленый). Разучивание правил гигиены полости рта, 

поведения во время еды. Отгадывание загадок. Объяснение выражения 

«держать язык за зубами» 

Кожа 2  Прослушивание текста. Определение свойств предмета. Описание 

предмета по ощущениям («волшебный мешочек»). Работа с опорными 

словами (кожа, горячий, теплый, холодный, твердый, мягкий). Правила 

работы с ножом и утюгом, правила гигиены кожи, поведение при 

порезах и ожогах. Дидактическая игра «Чем покрыто тело животного» 



по рисункам 

Осанка  1  Работа по картинкам (нахождение картинки на правильную осанку). 

Разучивание стихотворения для физкультминутки. Правила посадки за 

партой, ношения груза, правильной осанки 

Скелет и 

мышцы 

человека 

2  Прослушивание текста, ответы на вопросы. Практическая работа с 

текстом учебника. Определение мышц на теле человека 

(практическое). Работа с опорными словами (скелет, мышцы). 

Разучивание упражнений утренней гимнастики на разные виды мышц 



 



        

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая учебная программа по предмету «Изобразительное искусство» для учащейся 1 класса  разработана на основе: 

• Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),РАС,  вариант 1 

• ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

• Учебного плана образовательного учреждения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана с учетом особенностей психофизического развития 

индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа так же реализуется при обучении с применением дистанционных технологий, руководствуясь приложением №108 от 

20.03.2020г. об организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 

Целью обучения изобразительного искусства является формирование эстетического отражения действительности, овладение техническими и 

изобразительными навыками и коррекция недостатков развития обучающихся с ограниченными возможностями. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 

·способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и 

развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

·находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

·ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность выполнения рисунка; 

·исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

·дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

·знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

·развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности. 

 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, 

беседы об изобразительном искусстве. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: 

-содействовать эстетическому воспитанию учащихся; 

-воспитывать усидчивость, умение преодолевать трудности, аккуратность при выполнении заданий,  

- воспитание интереса к предмету, к учению. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенности обучения 



Изобразительное искусство как предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при 

правильной их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. На уроках декоративного рисования 

учащиеся знакомятся с лучшими образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям 

понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий 

народных умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени формированию у учащихся эстетического вкуса. 

Характеристика базовых учебных действий (БУД) 

Личностные учебные действия 

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

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

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

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

учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

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

взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

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

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-

териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  



наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Год  

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 34 ч. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  изобразительному искусству 



 

Минимальный уровень:  

знание названий художественных инструментов и приспособлений;  

их свойств, назначения, обращения и санитарно - гигиенических требований при работе с ними;  

знание элементарных правил передачи формы предмета и др.;  

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «точка», «линия», «штриховка», «пятно»;  

пользование материалами для рисования;  

знание названий предметов, подлежащих рисованию;  

организация рабочего места;  

рисование по образцу; 

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

ориентировка в пространстве листа;  

размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета;  

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображённых предметов и действий.  

 Достаточный уровень:  

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Хохлома и др.); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании;  

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

«цвет», объём и др.; 

 знание правил построения орнамента и др.;  

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

с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы в 1 классе представлено в четырех разделах, отражающих направления освоения курса: «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». 

Подготовительный период обучения планируется для обучающихся 1 дополнительного класса и предполагает пропедевтическую и коррекционную 

работу, направленную на формирование познавательной деятельности и навыков работы с художественными материалами. В ходе выполнения 

практических видов деятельности обучающиеся 1 дополнительного класса получают первоначальные представления о человеке и изобразительном 

искусстве, уроке изобразительного искусства, правилах поведения и работы на уроках изобразительного искусства, правилах организации рабочего 

места, материалах и инструментах, используемых в процессе изобразительной деятельности, и правила их хранения.  

Обучающимися 1 класса усвоение общих сведений о предмете, развитие сенсорного восприятия, мелкой моторики рук и накопление практических 

умений происходит в процессе освоения учебного материала по ниже указанным разделам программы.  

Обучение композиционной деятельности 

Понятие «композиции» (без использования термина). Представления о форме изобразительной плоскости. Разные по форме листы бумаги: формы 

прямоугольника, квадрата, овала. Расположение листа бумаги вертикально и горизонтально относительно рабочего стола, парты, мольберта (без 

терминологии, только в практическом применении). 



Ориентировка на плоскости листа бумаги. Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа (расположение листа вертикально или 

горизонтально). Выбор варианта расположения прямоугольного листа в зависимости от формы планируемого изображения.  

Установление отношений между изобразительной плоскостью и самим изображением. Расположение изображения посередине, слева, справа, внизу, 

вверху листа. Применение выразительных средств композиции: передача величинного контраста между несколькими объектами в изображении 

(большой/маленький, высокий/низкий, толстый/тонкий). 

Оценка результата расположения изображения: красиво/некрасиво, правильно/неправильно. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и декоративном рисовании (узор в полосе). 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию  

Понятия: «предмет», «форма», «изображение», «силуэт», «часть», «части тела», «узор», «части узора». 

Разнообразие форм предметного мира. Выделение из предметной окружающей действительности объектов разной формы. Сходство и различие форм. 

Геометрические фигуры (круг, прямоугольник, квадрат, овал). Знание о простых формах путём сравнения: овал, прямоугольник – это формы, похожие на 

круг и квадрат. Узнавание, выделение признаков простой формы при рассматривании предметов простой и сложной формы. 

Передача разнообразных форм предметов на плоскости и в пространстве. Изображение предметов простой и сложной формы.  

Соотнесение объемной формы с плоскостной формой геометрической фигуры. Конструирование сложных форм из простых (по образцу и собственным 

представлениям). 

Трансформация форм при работе с бумагой (при делении формы на части: получение полоски бумаги из большой прямоугольного листа, маленького 

прямоугольника из прямоугольника вытянутой формы; при удалении лишнего: получение круга из квадрата). 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. Передача пропорций 

предметов (с помощью учителя, воспроизведение силуэта по пунктирам, по шаблону, трафарету).  

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. 

Узор в полосе: геометрический, растительный. Принципы построения узора в полосе (повторение одного элемента на всем протяжении полосы; 

чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов посередине, по краям, слева/справа, друг под другом по вертикали). 

Наблюдение и передача различия в величине предметов. Сериация (большой — поменьше — еще меньше — маленький, и обратно). Рисование простых 

форм (круг, квадрат, прямоугольник) от большого к маленькому и наоборот. 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, аппликации, рисунке.    

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи 

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

Цвета: красный, желтый, синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый. Узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра. 

Соотнесение цвета изображения с реальной окраской объектов окружающего мира. 

Разнообразие цвета в природе, в окружающей жизни, окраски конкретных предметов (овощей, фруктов, одежды и др.). Изображение предметов, объектов 

похоже/непохоже; соблюдение соответствия предмета и его окраски в момент наблюдения и его изображения в лепке, аппликации и рисунке. Передача 

сходства в изображении при работе с натуры.  

Эмоциональное восприятие цвета. Противопоставление ярких, светлых и неярких, темных оттенков, передача посредством изобразительной 

деятельности состояния «грустно – радостно». 

Практическое применение представлений о цвете для передачи образов в рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, 

аппликации.   

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  



«Времена года в произведениях художников», «Рисуют художники», «Как и о чем создаются картины». Красота и разнообразие природы и предметов 

окружающего мира. Материалы, которые использует художник. Художники, создавшие произведения живописи и графики: И. Шишкин, А. Саврасов, И. 

Левитан, К. Коровин, Ф. Васильев, Н. Крымов, Б. Кустодиев и др. 

 «Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Украшение жилища, предметов быта, костюма, роспись игрушек.  

Направления работы 

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

правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Развитие моторики рук: формирование представлений детей о движении руки при изображении, при помощи активных и пассивных (движение руки 

ребенка рукою педагога) движений. 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:  

• разминание куска пластилина; 

• отщипывание кусков от целого куска пластилина; 

• размазывание по картону; 

• скатывание, раскатывание, сплющивание, размазывание, оттягивание;  

• 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 соответствующем пространственном положении; 

• составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

• приемы работы ножницами (резать кончиками ножниц, резать по прямой и кривой линиям); 

• раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, 

наверху, над,  под, справа от …, слева от …, посередине, с учётом композиции; 

• приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея; 

• приёмы отрывания при выполнении отрывной аппликации. 

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

• рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу; обведение контура по точкам (пунктирам); 

• рисование прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий 

замкнутого контура (круг, овал); 

• удерживание карандаша, фломастера в руке под определённым наклоном к плоскости поверхности листа; 

• осваивание техники правильного положения карандаша, фломастера в руке при рисовании; 

• рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш; 

• завершение изображения, дорисовывание предметов несложных форм (по образцу); 

Приемы работы красками: 

• примакивание кистью;  



• наращивание массы;  

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

• правила обведения шаблонов; 

• обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм. 

Программой предусматриваются 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 аппликации (без фиксации деталей на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и 

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 картин художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства. 

Описание материально-технического обеспечение 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «ИЗО» предполагает наличие: 

Учебник: 

- Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство. 1 класс: Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) - М.: 

Просвещение, 2017. 

-информационно-коммуникативных средств (мультимедийные обучающие художественные программы; общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности); 

- технических средств обучения; 

- учебно-практического оборудования (конструкторы; краски акварельные, гуашевые; бумага А3, А4; бумага цветная; фломастеры; восковые 

мелки; кисти беличьи № 5, 10, 20; кисти из щетины № 3, 10, 20; стеки; ножницы; рамки для оформления работ; тренажеры (прозрачные папки) для 

выработки навыков рисования; шаблоны геометрических фигур и реальных предметов); 

- моделей и натурального ряда (муляжи фруктов и овощей (комплект); гербарии; изделия декоративно- прикладного искусства и народных 

промыслов; гипсовые геометрические тела; гипсовые орнаменты; модель фигуры человека, животных, птиц, рыб; керамические изделия; предметы быта 

(кофейники, кувшины, чайный сервиз. 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (1 час в неделю) 

  

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

учащихся 

кол-

во 

часов 

дата 

1 класс  

Я рисую (34 ч) 

   Через рисование ребенок познает окружающий мир по-новому, он, таким образом, запоминает его и любит. Не умея выразить свои эмоции словами, он 

прекрасно выплескивает их на белый лист бумаги при помощи графики или радужных образов. Психологи говорят, что, рассматривая рисунки детей, 

изображения предметов, можно понять внутренний мир ребенка. Рисунки помогают детям избавиться от страхов и тревожных мыслей. Богатая фантазия, 

самостоятельность, усидчивость, те качества, которые вырабатываются рисованием, и в будущем очень пригодятся ребенку. Благодаря рисованию 

вырабатывается решительность и самостоятельность, так как дети сами учатся принимать решения 

  



Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

  

   

1. Осень золотая наступает. 

Осенний листопад. Цвета осени. 

Аппликация 

 

Красота и разнообразие мира природы. Развитие наблюдательности. 

Эстетическое восприятие деталей природы. В частности – красоты 

осенних листьев. Сравнение осенних листьев по форме и цвету. 

Использование этого опыта в изображении осеннего листопада при 

работе с акварельными красками, а также в аппликации и лепке. Учим 

детей живописными средствами передавать богатый колорит осенней 

природы. 

Образ осени в иллюстрациях таких известных художников, как И. 

Левитан, К. Коровин, Ф. Васильев и др., а также в стихах А. Барто. 

Работа  выполняется вместе с учителем. 

Задание:  аппликация из оборванных цветных кусочков бумаги, 

рисунок, лепка. 

Материалы и инструменты: бумага (обычная и цветная), кисть, клей, 

пластилин, образцы изображений 

 

   Характеризовать красоту природы, осеннее 

состояние природы. 

   Характеризовать особенности красоты 

осенних листьев, учитывая их цвет и 

разнообразие форм. 

   Изображать характерные особенности 

осеннего леса, глядя на предложенный 

учителем образец. 

   Использовать выразительные средства 

живописи и возможности аппликации для 

создания образов осенней природы. 

   Овладевать живописными навыками работы 

акварелью, в технике бумагопластики, в лепке, 

используя помощь учителя 

 

  

2. Солнце на небе. Травка на земле. 

Забор. Рисование 

 

Выражение настроения в изображении. Изображать можно не только 

предметный мир, но и мир наших чувств (скрытый мир). 

Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. Какое настроение 

вызывают разные цвета?  Развитие навыков работы с красками, цветом. 

Усвоение таких понятий, как «ясно», «пасмурно». Практика работы с 

красками. Самостоятельная работа детей. 

Задание: рисование летней полянки, стоящего на ней забора. На 

голубом небе светит яркое солнце.   

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти, образец 

 

   Воспринимать и эстетически оценивать  

красоту природы в разное время года и разную 

погоду, внимательно слушать рассказ учителя. 

   Изображать характерные особенности 

пейзажа при различном освещении. 

   Изображать живописными средствами 

состояние природы родного края. 

   Характеризовать значимость влияния 

погоды на настроение человека. 

   Овладевать живописными навыками 

работы гуашью. Работать максимально 

самостоятельно, если трудно, обратиться за 

помощью к учителю 

  

3. Фрукты, овощи разного цвета. 

Рисование 

Изображение  фруктов и овощей. Развитие наблюдательности и 

изучение природных форм. Знакомство с новым понятием  — 

«натюрморт». Натюрморт —  изображение неодушевленных предметов 

в изобразительном искусстве. Развитие художественных навыков при 

создании натюрмортов на основе красивых композиций из овощей и 

фруктов. Знакомство с трафаретом. Работа по трафарету. Творческие 

умения и навыки  

работы цветными мелками. Помощь учителя. Сравнение своей работы 

с работой одноклассников. 

Задание:  рисование натюрморта из фруктов и овощей.  

Материалы и инструменты: цветные мелки, бумага, образец 

   Уметь различать фрукты и овощи, разные 

по цвету и форме.  

   Понимать,что такое натюрморт.  

   Изображать живописными средствами 

разные фрукты и овощи. Если работу 

выполнить трудно, обратиться за помощью к 

учителю.  

   Овладевать живописными навыками работы 

цветными мелками.  

   Овладевать навыками работы с трафаретом, 

используя, если необходимо, помощь учителя. 

   Сравнивать свою работу с работами 

одноклассников 

  



4. Простые формы предметов. 

Сложные формы. Рисование 

 

Знакомство с понятиями «форма», «простая форма». Простые и 

сложные формы. Развитие способности целостного обобщенного 

видения формы.  Все творения окружающей нас природы и весь 

предметный мир можно построить на основе простых геометрических 

фигур. Анализ формы предмета. Развитие наблюдательности при 

восприятии сложной формы и умение «разделить» ее на множество 

простых форм. Помощь учителя при анализе сложной формы.  

Задание:  рисование предмета из двух или трех простых форм: вагон, 

дом или другие предметы. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, картон, трафареты, 

цветные карандаши. Образцы форм. Рисуем самостоятельно 

   Использовать трафарет простой формы для 

создания более сложных форм.  

   Посмотреть, как использует трафарет твой 

товарищ. 

   Соотносить простую и сложную форму с 

опытом зрительных впечатлений.  

   Видеть в сложной форме составляющие – 

простые формы. 

   Воспринимать и анализировать форму 

предмета. Если самостоятельно провести 

анализ сложно, обратиться за помощью к 

учителю.  

   Создавать изображения на основе простых и 

сложных форм 

  

5. Линия. Точка. Пятно. Рисование Линия, точка, пятно — язык графики в изобразительной композиции, 

способ изображения предмета на плоскости. Развитие способности 

целостного обобщенного видения. Роль воображения и фантазии при 

изображении на основе линии, точки и пятна. Линия, точка, пятно – их  

роль  при взаимодействии с другими графическими и цветовыми 

средствами композиции. Готовность рабочего места. Правильное 

удерживание карандаша в руке. Помощь учителя. Оценка своей 

работы. 

Задание:  работа по образцу. Дорисовывание волос у человечков. 

Волны на море. Забор. 

Материалы и инструменты: бумага, цветные карандаши, фломастеры 

   Использовать линию точку, пятно, как 

основу изобразительного образа на плоскости 

листа. Если задание самостоятельно выполнить 

трудно, обратиться за помощью к учителю. 

   Соотносить форму пятна, множество точек и 

разнообразие линий с опытом зрительных 

впечатлений. 

   Видеть зрительную метафору – образ 

будущего изображения. 

   Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью пятна, 

точки, линии. 

   Создавать изображения на основе пятна, 

точки, линии.  

Сравнивать свою работу с работой 

одноклассников 

  

6. Изображаем лист сирени. 

Рисование 

Разговор о временах года. Весна. Распускаются подснежники, 

тюльпаны очаровывают красотой, чуть позже расцветает сирень. Она 

окружает  нас своим неповторимым ароматом. Развитие 

наблюдательности и изучение природных форм. 

Изучение формы листа сирени. Изображение листа сирени. Форма 

листа. Жилки листа. Развитие художественных навыков при создании 

рисунка на основе знаний простых форм. Творческие умения и навыки 

работы акварельными красками. Развитие наблюдательности. Опыт 

эстетических впечатлений от красоты природы. Любование красотой 

цвета и формы, созданных природой. Оценка своей деятельности. 

Сравнение своей работы с работой окружающих.  

Задание: рисование листа сирени. 

Материалы и инструменты: бумага, акварельные краски, кисть 

   Сравнивать форму листа сирени с другими 

формами.  

   Находить природные узоры и более мелкие 

формы.  

   Изображать предмет, максимально копируя 

форму, созданную природой.  

При возникновении трудностей обратиться за 

помощью к учителю.   

   Понимать простые основы симметрии. 

   Видеть ритмические повторы узоров в 

природе. 

   Анализировать различные предметы с точки 

зрения строения их формы. 

   Оценивать свою работу 

  



 

 

7. Лепим лист сирени 

 

Развитие наблюдательности и изучение природных пластичных форм. 

Знакомство с понятием «форма».  Сравнение по форме различных 

листьев и выявление ее геометрической основы. Изучение формы листа 

сирени. Лепка листа сирени. Развитие художественных навыков при 

создании вылепленной пластичной формы на основе знаний простых 

форм и объемов. Творческие умения и навыки работы пластичными 

материалами. Развитие наблюдательности. Опыт эстетических 

впечатлений от красоты природы. Любование красотой цвета и формы, 

созданных природой. Сравнение выполненной работы с работой 

одноклассников. 

Задание:  лепка листа сирени. 

Материалы и инструменты: трафарет листа, пластилин, стека 

   Сравнивать форму листа сирени с другими 

формами.  

   Находить природные узоры и более мелкие 

формы. 

   Изображать (лепить) предмет, максимально 

копируя форму, созданную природой. 

   Понимать простые основы симметрии. 

   Видеть пластику предмета. 

   Анализировать различные предметы с точки 

зрения строения их формы и объема. 

   Посмотреть на работу своего товарища, 

сравнить работы  

 

  

8. Лепим. Матрешка Развитие способности целостного обобщенного видения. Объемные 

изображения. Отличие изображения в пространстве от изображения на 

плоскости. Объем, образ в трехмерном пространстве. Выразительные, 

т. е. образные (похожие на кого-то), объемные объекты, уже знакомые 

нам (снеговик, неваляшка). Развитие наблюдательности, фантазии при 

восприятии объемной формы. Анализ формы. При возникновении 

трудностей в процессе деятельности обратить внимание на работу 

одноклассников. 

Задание:  лепка матрешки. 

Материалы и инструменты: матрешка, лист плотного картона, 

пластилин, стека 

   Находить выразительные, образные объемы, 

уже знакомые нам (снеговик, неваляшка и т. 

д.). 

   Овладевать первичными навыками 

изображения в объеме (рельеф). 

   Изображать в объеме (рельеф) способами 

вдавливания и размазывания.  

   Если не получается, посмотреть, как делают 

работу другие 

 

  

9. Рисуем куклу- неваляшку. Изучение формы. Изображение неваляшки. Развитие художественных 

навыков при создании рисунка на основе знаний простых форм. Работа 

с шаблоном. Творческие умения и навыки работы акварельными 

красками. Декоративная роспись. Развитие наблюдательности. Опыт 

эстетических впечатлений от рассматривания своей работы. Сравнение 

своей работы с работами  одноклассников. Оценка работы. 

Задание: рисование куклы-неваляшки 

Материалы и инструменты: кукла-неваляшка, шаблон, фломастеры, 

цветные мелки 

 

   Понимать, что такое шаблон. 

   Овладевать навыками работы с шаблоном. 

   Изображать живописными средствами 

разные декоративные цветы внутри 

нарисованной формы.  

   Овладевать живописными навыками работы 

фломастерами и мелками.  

   Изображать предмет, максимально копируя 

форму, предложенную учителем.  

   Понимать простые основы геометрии, 

симметрию. 

Оценивать свою деятельность 

  

   

10. Деревянный дом в деревне. 

Лепка 

 

Первичное знакомство с архитектурой. Постройки в окружающей нас 

жизни. Назначение построек. Постройки, сделанные человеком. 

Материалы для постройки. Понятия «внутри», «снаружи». Назначение 

дома, его внешний вид. Внутреннее устройство дома, взаимоотношение 

его частей. Изображение деревянного дома в иллюстрациях таких 

   Наблюдать постройки, созданные 

человеком. 

   Анализировать их форму, пропорции, 

конструкцию. 

   Изображать деревянный дом в лепке, 

  



известных художников, как И. Левитан, К. Коровин и др. Выполнение 

работы по образцу, предложенному учителем. 

 

Задание: изображение деревянного дома из бревен из пластилина. 

Материалы и инструменты: картон, пластилин, стека, иллюстрация с 

изображением деревянного дома – образец 

 

выявляя его форму, конструкцию, взаимосвязь 

частей. 

   Понимать взаимосвязь внешнего вида и 

внутренней конструкции дома. 

   Овладевать первичными навыками 

конструирования с помощью лепки. 

   Понимать, что в создании формы постройки 

принимает участие художник-дизайнер, 

который придумывает, как эта постройка (дом) 

будет выглядеть. 

Работать по образцу 

11. Изобрази деревянный дом из 

бревен. Аппликация 

 

Дальнейшее знакомство с архитектурой. Назначение дома, его внешний 

вид. Внутреннее устройство дома, взаимоотношение его частей. Любое 

изображение – взаимодействие нескольких простых геометрических 

форм.   Изображение деревянного дома в иллюстрациях таких 

известных художников, как И. Левитан, К. Коровин и др. Развитие 

конструктивной фантазии и  наблюдательности – рассматривание 

деревянных домов на иллюстрациях художников. Приемы работы в 

технике бумагопластики. Оценка своей деятельности. 

Задание:  изображение деревянного дома в технике  аппликации. 

Материалы и инструменты: картон, набор цветной бумаги, ножницы, 

иллюстрация с изображением деревянного дома 

   Рассматривать и сравнивать реальные 

здания разных форм. 

   Овладевать первичными навыками 

конструирования из бумаги. 

   Работать как индивидуально, так и в группе. 

   Конструировать (строить) из бумаги. 

   Оценивать критически свою работу, 

сравнивая ее с другими работами 

 

  

12. Аппликация «Рыбки в 

аквариуме» 

 

Изучение формы. Форма и создание композиции внутри заданной 

формы, с учетом ее. Изображение аквариума в технике аппликации. 

Развитие художественных навыков при создании аппликации на основе 

знания простых форм. Работа с шаблоном. Творческие умения и 

навыки работы фломастерами и цветными карандашами. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от рассматривания 

своей работы. Сравнение своей работы с работами одноклассников и ее 

оценка. 

Задание: аппликация из цветной бумаги. 

Материалы и инструменты: бумага (обычная и цветная), цветные 

карандаши. Фломастеры 

   Понимать выразительные возможности 

цветной бумаги, используя ее в технике 

бумагопластики. 

   Осваивать приемы работы с аппликацией. 

   Изображать, используя цветную бумагу в 

аппликации. 

   Развивать навыки работы в технике 

бумагопластики. 

   Овладевать приемами работы с бумагой. 

   Развивать навыки созданиясложной, 

многофигурной композиции 

 

  

13. Зима. Снеговик. Праздник 

Новый год. Аппликация. Лепка 

 

Восприятие красоты зимнего пейзажа и радости зимних развлечений в 

картине В. Сурикова. Выразительные возможности материалов, 

которыми работают художники. Природа умеет себя украшать. Умение 

видеть красоту природы, разнообразие ее форм, цвета (иней, мороз, 

снег). Развитие наблюдательности. Развитие художественных навыков 

при создании рисунка и  аппликации на основе знаний простых форм. 

Понимание пропорций как соотношения между собой частей одного 

целого. Пропорции – выразительное средство искусства, которое 

помогает художнику создать образ, выражать характер изображаемого. 

Сравнение выполненной работы с работой одноклассников. 

   Понимать, что в создании композиции 

принимает участие художник-дизайнер, 

который придумывает, как эта композиция 

будет выглядеть. 

   Продолжать осваивать технику работы 

фломастерами и цветными карандашами. 

   Развивать навыки работы в технике 

бумагопластики. 

   Работать как индивидуально, так и в группе. 

   Оценивать критически свою работу, 

  



Задание: конструирование и рисование снеговика с разными 

пропорциями (нижний, средний и верхний круги, составляющие 

конструкцию «снеговика»), или новогодней елки (нижний, средний и 

верхний ярус).  

Материалы и инструменты:бумага белая и цветная, ножницы, клей, 

цветные карандаши 

сравнивая ее с другими работами. 

   Конструировать (строить) из бумаги 

 

14. Новогодняя елка. Флажки на 

веревке для елки. Рисование. 

Аппликация 

 

Восприятие красоты природы. Просмотр слайдов, фотографий и картин 

(В. Суриков. «Взятие снежного городка») с выразительными деталями 

зимней природы, (ветки, покрытые инеем, снежинки, сосульки на 

крышах, пушистые лапы елок, припорошенные снегом). Умение 

видеть. Развитие зрительных навыков. Композиция – главное средство 

выразительности работы художника. Цветовые решения. Колорит 

картины. Украшение. Праздник. Передача ощущения праздника 

художественными средствами. При возникновении трудностей в 

процессе деятельности обратить внимание на работу одноклассников. 

Задание: Конструирование и рисование новогодней елки, флажков на 

веревке.  

Материалы и инструменты:бумага белая и цветная, ножницы, клей, 

цветные карандаши 

 

   Передавать в изображении характер и 

настроение праздника. 

   Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

   Развивать навыки работы в технике 

аппликации и рисования. 

   Осваивать приемы создания орнамента: 

повторение модуля, ритмическое чередование 

элемента. 

   Работать графическими материалами 

(фломастеры, цветные карандаши) с помощью 

линий разной толщины. 

Эмоционально откликаться на красоту зимней 

природы, праздник. 

   Сравнивать свою работу с другими 

работами 

  

15. Лепим человека из пластилина. 

Голова, лицо человека 

 

Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. Материалы, 

которыми работает скульптор. Выразительные возможности 

пластилина. Человек. Изображение человека. Части тела. Части головы, 

лица. Чем похожи люди и в чем разные? Развитие наблюдательности. 

Опыт эстетических впечатлений от рассматривания своей работы. 

Сравнение своей работы с работами одноклассников и ее оценка 

Задание: слепи части тела человечка из пластилина, соедини их так, как 

показано на образце.  

Материалы и инструменты:картон, пластилин, стека, образец 

   Объяснять, чем похожи и в чем разные 

люди. 

   Знать, как называются разные части тела 

человека. 

   Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

   Развивать навыки работы в технике лепки. 

   Оценивать критически свою работу, 

сравнивая ее с другими работами 

 

  

16.  Лепка и рисунок. Зима. Белый 

зайка. Изобрази зайку: слепи и 

нарисуй 

Восприятие красоты природы. Просмотр слайдов, фотографий и картин 

с выразительными деталями зимней природы (ветки, покрытые инеем, 

снежинки, сосульки на крышах, пушистые лапы елок, припорошенные 

снегом). Умение видеть. Развитие зрительных навыков. Композиция – 

главное средство выразительности работы художника. Животный мир 

леса. Заяц. Внешний вид животного. Части тела зайца. Цвет зайки 

зимой  и летом. Почему зайка зимой белого цвета? Соблюдение 

пропорций. Развитие наблюдательности. Опыт эстетических 

впечатлений от рассматривания своей работы. Сравнение своей работы 

с работами своих одноклассников. Оценка своей работы. 

Задание: слепи части тела зайчика из пластилина, соедини их так, как 

показано на образце, нарисуй зайчика. 

   Объяснять, чем внешне отличаются зайки 

летом и зимой?  

   Знать, как называются разные части тела 

зайки. 

   Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

   Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции. 

   Развивать навыки работы в технике лепки и 

рисунка. 

   Оценивать критически свою работу, 

сравнивая ее с другими работами 

  



Материалы и инструменты:картон, пластилин, стека, образец, бумага, 

цветные карандаши, фломастеры 
 

   

17. Рассматривание картин 

художников 

 

 

Опыт восприятия искусства. Учимся быть зрителями. Начальное 

формирование навыков восприятия и оценки деятельности известных 

художников. Учимся любоваться красотой природы, что помогает 

сделать жизнь еще красивее. Картины, создаваемые художниками. Где 

и зачем мы встречаемся с картинами? Как воспитывать в себе 

зрительские умения? Различные жанры изобразительного искусства. 

Рассматриваем картины знаменитых художников (Б. Кустодиев, И. 

Шишкин, А. Герасимов и др.). Выражение в картине настроения, 

состояния души. Опыт восприятия произведений изобразительного 

искусства. 

Задание: составить рассказ по картине известного художника. 

Рассказать о характере, настроении в картине. Что хотел рассказать 

художник?  

Материалы и инструменты: иллюстрация картины известного 

художника 

   Иметь представление, что картина —  это 

особый мир, созданный художником, 

наполненный его мыслями, чувствами и 

переживаниями. 

   Рассуждать о творческой работе зрителя, о 

своем опыте восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

   Рассматривать и сравнивать картины 

разных жанров, рассказывать о настроении и 

разных состояниях, которые художник 

передает цветом (радостное, праздничное, 

грустное, таинственное, нежное и т. д.) 

   Знать имена знаменитых художников. 

   Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать на 

вопросы по содержанию произведений 

художников 

  

18. Пирамидка. Рыбка. 

Аппликация 

 

Изучение формы. Композиция рисунка. Форма и создание композиции 

внутри заданной формы, с учетом ее. Изображение рыбки, пирамидки в 

технике аппликации. Развитие художественных навыков при создании 

аппликации на основе знания простых форм. Работа с шаблоном. 

Знакомство с новыми возможностями художественных материалов и 

новыми техниками. Развитие навыков работы красками, цветом. 

Учимся видеть красоту. При возникновении трудностей в процессе 

деятельности обратить внимание на работу одноклассников. 

Задание: изображение рыбки, пирамидки (техника аппликации с 

графической дорисовкой). 

Материалы и инструменты:шаблон, цветная бумага, кисть, клей, 

цветные карандаши, фломастеры 

   Овладевать техникой и способами 

аппликации. 

   Создавать и изображать на плоскости 

средствами аппликации и графическими 

средствами (цветные карандаши, фломастеры) 

заданный образ (пирамидка, рыбка). 

   Продолжать овладевать навыками работы 

карандашами, кистью, ножницами. 

   Понимать и использовать особенности 

изображения на плоскости с помощью пятна. 

   Продолжать осваивать приемы работы 

графическими материалами. 

   Наблюдать за работой одноклассников 

  

19. Ваза с цветами. Аппликация 

 

Развитие зрительных навыков. Форма. Композиция. Композиция – 

главное средство выразительности работы художника. Раскрытие в 

композиции сущности произведения. Пропорции. Цветовые решения. 

Колорит. Линия, штрих, цветовое пятно и художественный образ. 

Изображение вазы с цветами в технике аппликации. Развитие 

художественных навыков при создании аппликации на основе знаний 

простых форм. Работа с шаблоном. Оценка своей деятельности. 

Задание: изображение вазы с цветами (техника аппликации с 

графической дорисовкой). 

Материалы и инструменты:шаблон, цветная бумага, кисть, клей, 

цветные карандаши, фломастеры 

   Объяснять, чем отличаются листы бумаги 

друг от друга.  

   Знать, для чего предназначена ваза.          

Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

    Анализировать форму частей, 

соблюдатьпропорции. 

   Развивать навыки работы в технике 

аппликации и рисунка. 

   Оценивать критически свою работу, 

сравнивая ее с другими работами 

  



 

20. Колобок. Нарисуй картинку 

 

Сказка, фольклор. Русские народные сказки показывают детям, 

насколько богатой может быть речь. Кроме выразительности языка, в 

них всегда присутствует добрый юмор. Художники-иллюстраторы. 

Художественные средства выразительности. Сюжет сказки. Цветовые 

решения. Колорит. Передача ощущения сказки художественными 

средствами. Персонажи-животные в сказках — это человеческие 

характеры.  

Весь предметный мир можно построить на основе простых 

геометрических фигур. Анализ формы предмета. Развитие 

наблюдательности. Усвоение понятий «слева» и «справа». Выражение 

своего мнения относительно своей деятельности и деятельности 

других. 

Задание: рисование Колобка на полянке.   

Материалы и инструменты: цветная бумага, гуашь, цветные 

карандаши, цветные мелки 

   Анализировать последовательность 

изображения головы, лиц героев композиции.   

   Различать средства художественной 

выразительности в творчестве мастеров 

книжной графики и других видов искусства. 

   Высказывать свое мнение о средствах 

художественной выразительности, которые 

используют художники для выразительности, 

для передачи сказочности происходящих 

событий и действий. 

   Понимать условность и субъективность 

художественного образа. 

   Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

   Анализировать форму частей, 

соблюдатьпропорции 

  

21. Дома в городе. Аппликация Развитие конструктивной фантазии и наблюдательности – 

рассматривание реальных зданий (иллюстрации) разных форм, разной 

этажности. Город. Здания различного назначения. Конструкция здания. 

Приемы работы в технике бумагопластики. Формирование первичных 

умений видеть конструкцию (геометрию) предмета, т. е. то, как он 

построен. Любое изображение – взаимодействие нескольких простых 

геометрических форм. При затруднениях в работе — выполнение ее с 

помощью учителя. 

Задание: создание из простых геометрических форм  (заранее 

вырезанных прямоугольников, кругов, овалов, треугольников) 

изображений зданий  (домов), города в технике аппликации. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей 

   Рассматривать и сравнивать реальные 

здания разных форм. 

   Овладевать навыками конструирования из 

бумаги.  

   Анализировать различные предметы 

(здания) с точки зрения строения их формы, их 

конструкции.  

   Составлять и конструировать из простых 

геометрических форм (прямоугольников, 

кругов, овалов, треугольников) изображения 

зданий в технике аппликации. 

Оценивать свою деятельность 

 

  

22. Одноэтажный дом. 

Трехэтажный дом. Лепка 

Выразительные возможности пластилина. Изображение одноэтажного 

и трехэтажного дома. Передача пропорций и структуры дома. Развитие 

наблюдательности и аналитических возможностей глаза.  Знакомство с 

понятием «форма». Сравнение по форме и размеру одноэтажного и 

трехэтажного дома.  Использование этого опыта в изображении дома в 

технике лепки. При затруднениях в работе — выполнение ее с 

помощью учителя. 

Задание: изобразить в лепке одноэтажный и трехэтажный дом.  

Материалы и инструменты: пластилин, стека, цветная бумага, 

ножницы, клей  

   Развивать навыки работы с целым куском 

пластилина. 

   Овладевать приемами работы с пластилином 

(вдавливание, заминание, вытягивание, 

защипывание). 

   Создавать изображение дома в технике 

лепки с передачей пропорций и учетом 

композиционного центра. 

Оценивать свою деятельность 

 

  

23. Многоэтажный дом. 

Аппликация 

Особенности создания аппликации. Аккуратность и внимательность. 

Чувство композиции. Композиционный центр. Изображение 

многоэтажного дома в технике аппликации. Умение видеть цвет. 

Деление цветов на теплые и холодные. При возникновении трудностей 

   Развивать навыки работы в технике 

бумагопластики. 

   Выявлять геометрическую форму простого 

плоского тела.  

  



в процессе деятельности обратить внимание на работу одноклассников. 

Задание:  сделать аппликацию – изобразить многоэтажный дом. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей 

   Создавать и конструировать из простых 

геометрических форм. 

   Создавать изображение дома в технике 

аппликации с передачей пропорций и учетом 

композиционного центра. 

   Овладевать приемами работы с бумагой. 

Оценивать свою деятельность 

24. Весна пришла. Яркое солнце. 

Составить рассказ 

Времена года. Весна. Солнце припекает. Снег тает. Яркое солнце. 

Ощущение радости. Пробуждение природы. Появление почек на 

деревьях. Тепло. Хорошо. Отображение всей красоты весенней 

природы в произведениях художников.   Опыт восприятия искусства. 

Учимся быть зрителями. Формирование навыков восприятия и оценки 

деятельности известных художников. Учимся любоваться красотой 

природы. Рассматриваем картины знаменитых художников (И. Левитан 

А. Саврасов и др.). Выражение в картине настроения, состояния души. 

Опыт восприятия произведений изобразительного искусства. 

Задание: составить рассказ по картине художника. Рассказать о 

характере, настроении в картине. Что хотел рассказать художник? 

Какое время года изображено на картине?  

Материалы и инструменты:иллюстрация картины художника 

 

   Иметь представление, что картина —  это 

особый мир, созданный художником, 

наполненный его мыслями, чувствами и 

переживаниями. 

   Рассуждать о творческой работе зрителя, о 

своем опыте восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

   Рассматривать и сравнивать картины 

разных художников, рассказывать о 

настроении и разных состояниях, которые 

художник передает цветом (радостное, 

праздничное, грустное, таинственное, нежное и 

т. д.). 

   Знать имена знаменитых художников. 

   Рассуждать о своих впечатлениях 

иэмоционально оценивать, отвечать на 

вопросы по содержанию произведений 

художников 

  

25. Весна. Почки на деревьях. 

Рисование 

Весна. Солнце припекает. Снег тает. Яркое солнце. Ощущение радости. 

Пробуждение природы. Появление почек на деревьях. Тепло. Хорошо. 

Учимся любоваться красотой природы. Рассматриваем картины 

знаменитых художников (И. Левитан и др.). Рисуем деревья, почки на 

деревьях, солнце. Усваиваем понятия «справа»,  «слева», «над», «под». 

Композиция рисунка. Колорит. Развитие навыков работы с красками 

(гуашь), цветом. Развитие наблюдательности. Опыт эстетических 

впечатлений от красоты природы. Выполнение работы по образцу, 

предложенному учителем. 

Задание: нарисуй картинку: три разных дерева; на ветках деревьев 

показались почки; на небе солнышко. 

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти (тонкая и толстая), 

иллюстрация картины художника 

  Высказывать свое мнение о средствах 

художественной выразительности, которые 

используют художники для выразительности, 

для передачи настроения, состояния природы в 

картине.  

   Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

   Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции. 

   Развивать навыки работы с живописными 

материалами (гуашь). 

Учиться оценивать свою работу, сравнивать 

ее с другими работами. 

   Продолжать осваивать приемы работы по 

образцу 

  

   

26.  Весна пришла. Светит солнце. 

Бежит ручей. Плывет кораблик. 

Рисование 

Времена года. Весна. Солнце припекает. Снег тает. Яркое солнце. 

Ощущение радости. Пробуждение природы. Тепло. Хорошо.  

Учимся любоваться красотой природы. Рассматриваем картины 

   Характеризовать красоту природы, весеннее 

состояние природы. 

   Изображать характерные особенности 

  



знаменитых художников (И. Левитан и др.). Этот художник  внес 

особенный вклад в сокровищницу русской живописи. Его пейзажи 

отличаются необыкновенной красотой и реалистичностью. Он 

настолько точно передал в своих картинах описание природы весной, 

что можно долго рассматривать полотно, любуясь каждой 

изображенной деталью. Выражение в картине настроения, состояния 

души. Рисование по описанию. Композиция рисунка. Центр 

композиции. Построение рисунка. Использование вспомогательных 

точек для построения кораблика.  

Выбор необходимой палитры красок. Цвет. Колорит. Оценка своей 

деятельности. Сравнение выполненной работы с работой 

одноклассников. 

Задание: нарисуй картинку по описанию (ручей, кораблик, солнце, 

птички).  

Материалы и инструменты:бумага, акварель, кисти (тонкая и толстая), 

иллюстрация картины художника 

деревьев весной, тщательно прорисовывать 

все детали рисунка. 

   Использовать выразительные средства 

живописи для создания образа весенней 

природы. 

   Овладевать живописными навыками работы 

акварелью. 

   Анализировать различные предметы с точки 

зрения строения их формы. 

   Соблюдать пропорции при создании 

изображаемых предметов  рисунка. 

Оценивать свою деятельность. 

   Сравнивать выполненную работу с работой 

одноклассников 

 

27. Цветок. Ветка акации с 

листьями. Рисование 

Весна.  Экскурсия в природу. Наблюдение живой природы. Красота 

окружающего мира. Распускаются листья. Появляются цветы. Яркие 

краски весны. Нежность. Выражение настроения в изображении. 

Изображать можно не только предметный мир, но и мир наших чувств 

(скрытый мир). Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. Какое 

настроение вызывают разные цвета? Развитие наблюдательности и 

фантазии.   Практика работы с красками (гуашь), цветом. При 

возникновении трудностей в процессе деятельности обратить внимание 

на работу одноклассников. 

Задание: рисование цветка, ветки акации с листьями. 

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти 

   Понимать, чтоживопись — это 

необыкновенный вид искусства, который 

отчетливо и красочно передает видение 

автором конкретного пейзажа. 

   Выделять этапы работы в соответствии с 

поставленной целью. 

   Стараться передать красками увиденную 

красоту и вложить в нее свои чувства. 

   Повторять и затем варьировать систему 

несложных действий с художественными 

материалами, выражая собственный замысел. 

   Развивать навыки работы гуашью. 

Оценивать свою деятельность 

  

28. Что украшают узором? 

Аппликация. Коврик для куклы. 

Узор в полосе. Аппликация 

 

Человек не только использует окружающую среду, он изменяет ее в 

соответствии со своими потребностями, в число которых входят и 

эстетические потребности. Преобразующая деятельность прикладного 

искусства широка. Она охватывает самые разнообразные предметы и 

материалы. Основным композиционным началом украшения этих 

предметов служит орнамент. Орнамент — узор, построенный на 

ритмичном чередовании различных элементов. В основе орнамента 

лежат два композиционных начала — ритм и симметрия. Построение 

узора зависит от формы предмета, от входящих в узор элементов, а 

также от размера листа бумаги. Узор. Украшать.  

Выполнение работы самостоятельно. 

Задание: аппликация. Коврик для куклы. Узор в полосе.  

Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей, кисти, 

цветные карандаши, образец 

   Развивать декоративное чувство при 

рассматривании цвета, при совмещении 

материалов. 

   Видеть характер формы декоративных 

элементов. 

   Овладеть навыками работы в аппликации. 

   Находить орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в предметах, 

созданными человеком. 

   Рассматривать орнаменты, находить в них 

природные и геометрические мотивы. 

   Получать первичные навыки декоративного 

изображения. 

Оценивать свою деятельность. 

Формировать навыки самостоятельности в 

  



работе 

29. Весна. Праздник. Хоровод. 

Сделай аппликацию и дорисуй ее 

Времена года. Весна. Солнце припекает. Снег тает. Яркое солнце. 

Ощущение радости. Пробуждение природы. Появление почек на 

деревьях. Тепло. Хорошо. Праздник. Хоровод. Танец. Хоровод – это не 

просто танец, это образ жизни наших предков. Танец – это яркое, 

красочное творение народа, художественное отображение его 

многообразной жизни, воплотившее в себе творческую фантазию и 

глубину народных чувств. И подлинным шедевром танцевального 

искусства является русский хоровод. Развитие наблюдательности. 

Развитие художественных навыков при создании рисунка и  

аппликации на основе знаний простых форм. Понимание пропорций 

как соотношения между собой частей одного целого. При 

возникновении трудностей — выполнение работы совместно с 

учителем. 

Задание: сделай аппликацию и дорисуй ее.  

Материалы и инструменты: бумага белая и цветная, ножницы, клей, 

кисти, цветные карандаши 

   Развивать декоративное чувство при 

рассматривании цвета, при совмещении 

материалов. 

   Видеть характер формы декоративных 

элементов. 

   Овладеть навыками работы в аппликации. 

   Участвовать в создании коллективных 

работ. 

   Понимать роль цвета в создании 

аппликации. 

   Обретать опыт творчества и художественно-

практические навыки в создании наряда 

(сарафана). 

Оценивать свою деятельность. 

Формировать навыки совместной работы 

 

  

30. Изобрази дом в деревне. 

Деревья рядом с домом. Рисование 

Дом. Уют. Тепло. Анализ формы домов и их элементов, деталей в связи 

с их назначением. Разнообразие домов. Природные материалы для 

постройки, роль дерева.  Образ традиционного русского деревенского 

деревянного дома. Красота природы. Размер. Форма. 

Последовательность выполнения рисунка. Пропорции. Понимание 

пропорций как соотношения между собой частей одного целого. 

Сравнение выполненной работы с работой одноклассников. 

Задание: рисунок красками и кистью. Домик в деревне. Деревья рядом 

с домом.  

Материалы и инструменты: бумага,  гуашь, кисти, цветные мелки, 

образец рисунка 

   Воспринимать и эстетически оценивать 

красоту русского деревянного зодчества. 

   Характеризовать значимость гармонии 

постройки с окружающим ландшафтом. 

   Объяснять особенности конструкции 

деревенского деревянного дома и назначение 

его отдельных элементов. 

   Изображать живописными средствами 

(гуашь) образ деревянного деревенского дома, 

природы (деревья). 

   Выражать свое отношение к архитектуре 

деревянного деревенского дома. 

   Развивать навыки творческой работы в 

технике акварели. 

Сравнивать свою работу с другими 

  

31. Грибы. Грибы на пеньке. 

Аппликация 

Природа. Красота природы. Лес. Многообразие грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. Названия грибов. Форма гриба и его строение. 

Части гриба. Шляпка, ножка. Деревья. Пенек. Лесная полянка. 

Композиция рисунка. Последовательность построения композиции. 

Пропорции изображаемых предметов. Цвет и контраст. 

Самостоятельное выполнение работы.  

Задание: аппликация с дальнейшим дорисовыванием. Грибы. Грибы на 

пеньке.  

Материалы и инструменты: бумага цветная, ножницы, клей, 

карандаши, фломастеры, иллюстрации с изображением грибов 

 

 

   Эмоционально откликаться на красоту 

природы. 

   Понимать выразительные возможности 

цветной бумаги для создания художественного 

образа. 

   Осваивать приемы работы в технике 

аппликации. 

   Изображать, используя все многообразие 

цвета. 

   Развивать навыки работы в технике 

аппликации. 

   Понимать пропорции как соотношение 

  



между собой частей одного целого.  

   Уметь выделять конструктивный образ 

(образ формы) и необходимый цвет в процессе 

создания образа (конкретного гриба). 

  Формировать навык самостоятельности 

32. Придумай свой рисунок.  

(Учитывай понятия: наверху, 

внизу.) Рисование. Наверху облака. 

Внизу цветы. Рисование 

Рассматривание рисунков. Рисование на темы является рисованием по 

представлению. Запас знаний и зрительных представлений. Круг 

наблюдений. Отбор объектов изображения. Расположение объектов на 

листе. Правильная ориентация на плоскости листа бумаги. Расстановка 

предметов в рисунке. Передача сравнительных размеров. Понятие двух 

плоскостей: горизонтальная (пол — земля), вертикальная (небо или 

стена). Развитие пространственных представлений. Понятия «наверху», 

«внизу». Рисование карандашами тематического рисунка. Размер. 

Форма. Последовательность выполнения рисунка. При затруднениях в 

работе — выполнение ее с помощью учителя. 

Задание: рассматривание рисунков. Тематический рисунок. 

(Предложение: «Наверху облака. Внизу цветы».) 

Материалы и инструменты: бумага, цветные карандаши, фломастеры, 

цветные мелки 

   Понимать, что такое тематическое 

рисование. 

   Уметь располагать правильно объекты, 

выбранные для изображения. 

   Ориентироваться на плоскости листа с 

учетом полученных знаний и рекомендаций 

учителя. 

   Усвоить информацию о существовании двух 

плоскостей – горизонтальной и вертикальной. 

   Закрепить понятия (наверху, внизу). 

   Развивать пространственные представления. 

   Учитывать размер и форму предметов. 

   Составлять рассказ по нарисованной 

картинке. 

Практика совместной деятельности 

  

33. Придумай свой рисунок 

(Учитывай понятия: «над», «под», 

«посередине», «в центре».) 

 

Рассматривание рисунков. Рисование на темы является рисованием по 

представлению. Запас знаний и зрительных представлений. Круг 

наблюдений. Отбор объектов изображения. Формирование 

пространственных представлений у детей. Расположение объектов на 

листе. Правильная ориентация на плоскости листа бумаги. Расстановка 

предметов в рисунке. Передача сравнительных размеров. Понятие 

вертикальной плоскости (небо или стена). Развитие пространственных 

представлений. Понятия «над», «под», «посередине», «в центре». 

Рисование карандашами тематического рисунка. Размер. Форма. 

Последовательность выполнения рисунка. Выполнение работы 

самостоятельно. 

Задание: рассматривание рисунков. Тематический рисунок. 

(Предложение: «Ночь, луна, домик».) 

Материалы и инструменты: бумага, цветные карандаши, фломастеры, 

цветные мелки 

   Понимать, что такое тематическое 

рисование. 

   Уметь располагать правильно объекты, 

выбранные для изображения. 

   Ориентироваться на плоскости листа с 

учетом полученных знаний и рекомендаций 

учителя. 

   Закрепить понятия (над, под, посередине, в 

центре). 

   Развивать пространственные представления. 

   Учитывать размер и форму предметов. 

   Составлять рассказ по нарисованной 

картинке. 

Формировать навыки самостоятельности 

 

  

-  

 



РУЧНОЙ ТРУД. 1 КЛАСС 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая учебная программа по предмету «Ручной труд» для учащейся 1 класса разработана на основе: 

• Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), РАС,  вариант 1 

• ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

• Учебного плана образовательного учреждения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» разработана с учетом особенностей психофизического развития индивидуальных 

возможностей обучающихся с ОВЗ. 
Рабочая программа так же реализуется при обучении с применением дистанционных технологий, руководствуясь приложением №108 от 

20.03.2020г. об организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 
 

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. 

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 профильномуобучению в старших 

классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

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

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

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

Расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

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

Формирование интереса к разнообразным видам труда. 

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

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

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

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

деятельности в соответствии с поставленной целью). 

Формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации. 

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

развитие социально ценных качеств личности. 

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

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

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

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

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

планировании работы, последовательном изготовлении изделия; 



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

повторяющихся действий с применением разнообразного трудового материала. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);  

предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы 

работы и инструменты, нужные для их выполнения);  

контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий).  

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.  
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: 

 - содействовать трудовому воспитанию учащихся; 

- воспитывать усидчивость, умение преодолевать трудности, аккуратность при выполнении заданий. 
Общая характеристика предмета 

Особенности обучения 
Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении 

трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. Уроки труда должны быть 

тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, математики. Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом 

возрастных и психофизических особенностей умственно отсталых школьников. Предусмотрены следующие виды труда: работа с глиной и пластилином; 

работа с природными материалами; работа с бумагой и картоном; работа с текстильными материалами; различные наглядные пособия, дидактический 

материал и др. Изготовление таких изделий, приуроченное к изучению программного материала общеобразовательных предметов, может способствовать 

более прочному усвоению этих знаний. Перечень изделий и распределение учебного времени по видам труда даются примерные. В зависимости от 

условий школы и состава класса каждый учитель должен отобрать наиболее доступные для выполнения работы. Эту рекомендацию особенно важно 

учитывать при организации занятий с природными материалами, так как виды материалов 

и характер изделий во многом будут зависеть от местных условий, географического положения школы и могут значительно отличаться от 

обозначенных в программе тем. Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда при проведении 

практических работ. При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать правильность приемов работы, степень самостоятельности 

выполнения задания (ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, организацию рабочего 

места). В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и характером профессионального труда предусмотрены экскурсии в мастерские 

школы. Занятия по труду в 1 классе необходимо проводить в специально оборудованной мастерской. 

Характеристика базовых учебных действий (БУД) 
 

Личностные учебные действия 

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

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

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

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

учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);  



использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

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

взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

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

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-

териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 
Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  



12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Предметная 
область 

Учебный 
предмет 

Класс Кол-во 
часов в 
неделю 

Год  

Технология Ручной 

труд 

1 2 68 ч. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися ручного труда 
 
Минимальный уровень:  

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

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

- знание видов трудовых работ;  

- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда;  

- знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

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

режущими инструментами;  

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

используемые на уроках ручного труда; 

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств;  

- определение способов соединения деталей; пользование доступными технологическими (инструкционными) картами;  

- составление стандартного плана работы по пунктам;  

- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

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

проволокой и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора);  

- выполнение несложного ремонта одежды.  

Достаточный уровень:  

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

культурной и эстетической ценности вещей;  

- знание видов художественных ремесел;  

- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;  



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

требований при выполнении трудовых работ;  

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

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

- экономное расходование материалов;  

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

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

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

работы; оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

- установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами; выполнение общественных поручений по 

уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения. 
 

Содержание учебного предмета, курса «Ручной труд» 
Работа с пластилином. Упражнения в подготовке материала к лепке. Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из предварительно 

подготовленных палочек и столбиков различной длины и толщины. Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяча, куклы-неваляшки 

из двух шаров различной величины. Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока, помидора, апельсина; составление композиции 

из изготовленных овощей и фруктов (помидоры в корзине и т. п.) Лепка по образцу предметов овальной формы: сливы, огурца, картофеля; составление 

композиции (овощи на тарелке).  

Работа с природным материалом. Экскурсия на природу с целью сбора природного материала (листьев, цветов, семян-крылаток ясеня и клена, 

сучков и т. д.) Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев (лист большой, лист маленький). Наклеивание на подложку из цветной 

бумаги засушенных цветков с последующим наклеиванием вазы или горшочка, вырезанных из гуммированной бумаги. Составление по образцу 

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

 Работа с бумагой. Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, изготовление книжечки. Изготовление по образцу наборной 

линейки из листа плотной рисовальной бумаги для работы с разрезной азбукой и цифрами. Изготовление по образцу летающих игрушек из плотной 

бумаги: стрелы, змея. Изготовление по образцу шапочки-пилотки из газетной или оберточной бумаги. Обертывание учебников покупными 

суперобложками, бумагой. Изготовление по образцу стаканчика для семян. Упражнения в резании ножницами по следу сгиба. Вырезание полосы. 

Резание полосы бумаги на квадраты, прямоугольники, образованные путем складывания из глянцевой бумаги желтого, красного, синего цветов 

(изготовление дидактического материала по математике). Вырезывание квадратов, прямоугольников, размеченных по шаблону (изготовление заготовок 

для упражнений в резании по кривым линиям). Скругление углов прямоугольников и квадратов на глаз (изготовление дидактического материала по 

математике).  

Работа с глиной и пластилином. Лепка по образцу моркови, перца, груши, грибов. Лепка по образцу букв и цифр на подложке.  

Работа с природными материалами (несложные объемные изделия). 

 Работа с бумагой (с применение клея). Изготовление елочных гирлянд из полос цветной бумаги (цепочка, гармошка). Работа проводится группой 

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

Изготовление деталей аппликаций на флажки. Упражнения в резании по размеченным кривым линиям. Симметричное вырезывание из листьев бумаги, 

сложенных пополам, изображений овощей и фруктов (сливы, яблока, огурца, помидора). Изготовление по образцу флажков из цветной бумаги. 

 Работа с глиной и пластилином с применением инструментов. Лепка по образцу рельефов букв и цифр на подкладной доске или подложке из 

картона. Лепка по образцу стилизованной фигуры человека.  

Работа с природными материалами. Изготовление по образцу птички из шишки ели (сосны, платана, кедра), пластилина и веточек. 

Слабоуспевающие учащиеся делают птичку без ножек. Изготовление по образцу кораблика из скорлупы грецкого ореха, каштана, ракушек, сосновой 

коры: с парусом из стружки, бумаги или листьев дерева. Изготовление по образцу совы из шишки ели или кедра, бумажных, поролоновых или кожаных 



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

образцу пингвина из шишки ели, крылаток клена и пластилина. Оформление макетов изготовленными изделиями с созданием игровой ситуации.  

Работа с бумагой. (Аппликации) Составление по образцу композиции из геометрических фигур (снеговик, домик). Составление по образцу 

орнамента в полосе из геометрических фигур (квадратов, треугольников, кругов), чередующихся по форме и цвету. Самостоятельное изготовление по 

образцам (на выбор) орнамента в квадрате. Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя. Составление по образцу композиций: лодочка, 

пирамидка, фрукты, овощи. Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя.  

Работа с нитками. Свойства ниток: упражнения в разрывании и резании ниток разной длины. Связывание цветных ниток, наматывание в клубок 

на картонку. Составление коллекции ниток — наклеивание на подложку из плотной бумаги. Витье шнура из толстых цветных ниток. Завязывание 

узелков на концах шнурка, связывание бантиком и петлей. Изготовление цветка, кисточки из цветных ниток к шапочке.  

Работа с глиной и пластилином (Макеты). Лепка по образцу и представлению деталей для макетов на темы сказок, бытовых сюжетов и сборка 

макетов на подставках из плотного картона или тонкой фанеры с помощью учителя (макеты: «Репка», «За грибами», «Снегурочка в лесу», «Колобок», 

«Весна»).  

Работа с бумагой (аппликация). Изготовление по образцу растительного орнамента в полосе.  

Работа с нитками (шитьё по проколу). Упражнения по вдеванию нитки в иголку. Закрепление нитки в начале и конце строчки. Шитье по проколам 

способом «игла вверх-вниз» на полоске тонкого картона (закладка для книг). Вышивание по готовым проколам геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника. Закрашивание контура. по готовым проколам контуров овощей и фруктов с последующим раскрашиванием. Вышивание по рисунку, 

составленному учителем, с самостоятельным прокалыванием и последующим раскрашиванием. Слабые учащиеся вышивают по готовым проколам. 

Вышивание разнообразных фигур по рисунку, составленному учителем, с самостоятельным прокалыванием. Вышивание в два приема (прошить 

способом «игла вверх-вниз», затем расстояние между стежками прошить ниткой того же цвета). Слабые учащиеся вышивают без вторичного 

прошивания.  

 
Описание материально-технического обеспечения 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Ручной труд» включает: 

- учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; 

Кузнецова Л.А Технология Ручной труд. 1 класс. Учебник для ОО, реализующих АООП.- М: Просвещение, 2019. 

Кузнецова Л.А Технология Ручной труд. 1 класс. Рабочая тетрадь для ОО, реализующих АООП.- М: Просвещение, 2019. 

- учебно-практическое оборудование: 

материалы: 

краски акварельные, гуашевые; 

фломастеры разного цвета; 

цветные карандаши; 

бумага рисовальная а3, а4 (плотная); 

бумага цветная разной плотности; 

картон цветной, серый, белый; 

бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); 

бумага в крупную клетку; 

набор разноцветного пластилина; 

нитки (разные виды); 

ткани разных сортов; 

природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, 

тростниковая трава и т.д.); 



древесные опилки; 

алюминиевая фольга; 

проволока цветная; 

клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш; шнурки для обуви (короткие, длинные); инструменты: 

кисти беличьи № 5, 10, 20; 

кисти из щетины № 3, 10, 20; 

 

стеки; 

ножницы; 

циркуль; 

линейки; 

угольники; 

иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; 

булавки швейные; 

шило с коротким стержнем; 

напильник; 

карандашная точилка; 

гладилка для бумаги; 

вспомогательные приспособления: 

подкладные доски; 

подкладной лист или клеенка; 

коробка для хранения природных материалов; 

подставка для кисточки; 

баночка для клея; 

листы бумаги для работы с клеем (макулатура); коробочка для мусора; 

тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; 

печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно 

прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: карточки-задания по 

технологии изготовления изделия; 

-информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие программы по 

ручному труду; 

- технические средства обучения; 

- экранно-звуковые пособия; 

модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; модели геометрических 

фигур и тел; модель фигуры человека, животных; керамические изделия; предметы быта; различные виды раздаточных коллекции. 

 

 

Тематическое планирование уроков 

 

 



Содержание раздела Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

кол-

во 

часов 

дата 

  Вводный урок, включающий темы  «Человек и труд»  и «Урок труда», поможет  создать условия для погружения первоклассников в предметный 

рукотворный мир. Знакомит с разнообразными предметами рукотворного мира, которые являются результатом труда человека. Знакомит с 

разнообразными материалами, инструментами и приспособлениями, которые применяются на уроках ручного труда  в первом классе. 

  

«Человек и труд»   

 

 

 

 

Предметы рукотворного мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подумай и ответь 

Обогащение опыта школьников знаниями и сведениями о труде 

и трудовой деятельности человека. 

 

Слушать, запоминать, рассматривать 

иллюстрации в учебнике. 

Вспоминать и говорить об известных видах 

труда. 
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Формирование представлений о предметном рукотворном мире. 

   Много предметов человек делает своими руками. Человек 

строит дома. Делает машины, мебель, посуду, игрушки. 

Печатает книги. Шьет одежду, обувь.  

    Ознакомление с предметным рукотворным миром и трудовой 

деятельностью человека в процессе, которой создаются эти 

предметы, с использованием  иллюстративных материалов 

учебника и дополнительных электронных образовательных 

ресурсов и др.  

Задания: Назвать предметы, изображенные на картинках 

учебника 

Рассматривать, узнавать и говорить об 

увиденных предметах, сделанных руками 

человека  

Ориентироваться, находить в пространстве 

помещения предметы, сделанные руками 

человека и созданные природой и их 

называть. 

 

 

  

   Закрепление имеющихся представлений о предметном мире на 

игровом материале в учебнике  и дополнительных электронных 

играх-программах. 

Задание: Сравнить предметы. Какие из них сделаны руками 

человека. 

Задание: Сравнить предметы. Определить, что общего в этих 

предметах. Какие из них сделаны руками человека. 

   Задание: Оглянись вокруг и найди предметы, которые созданы 

человеком. 

Сравнивать, думать определять и отвечать 

на вопросы учителя о предметах, сделанных 

руками человека. 

 

  

«Урок труда» 

Материалы, используемые на уроках 

труда 

Инструменты для работы с 

поделочными материалами 

 

Основы культуры труда 

Правила работы на уроках труда 

 

  Ознакомление с особенностями урока труда и требованиями к 

нему. 

Слушать и запоминать и повторять за 

учителем. 
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    На уроках ручного труда учатся работать с разными 

поделочными материалами (глина, пластилин, природные 

материалы, бумага, клей, нитки). 

Задание. Посмотри на эти материалы и назови их. Скажи, что из 

них можно сделать. 

Рассматривать, узнавать и называть 

знакомые поделочные материалы, 

используемые на уроках ручного труда. 

 

 

  

   Ознакомление с инструментами (карандаш, кисти, ножницы,  

иглы, стеки), которые применяют в работе с какими-либо 

материалами. 

Задание. Посмотреть на эти инструменты и назови их. Сказать, 

что ими можно делать. 

 

Рассматривать, узнавать и называть 

знакомые инструменты, применяемые в 

работе с поделочными материалами 

(карандашом рисуют на бумаге, ножницами 

режут бумагу и т.д.).  

  Запоминать, что относится к материалам, а 

что к инструментам. 

  

Развитие первоначальных представлений о содержании Запоминать правила работы на уроках   



организационных требований:  

- Как подготовить и содержать свое рабочее место? 

- Как пользоваться инструментами и материалами? 

- Как слушать объяснение учителя? 

- Как сидеть во время работы? 

- Как вести себя во время работы? 

Задание. Разложить материалы и инструменты в нужном 

порядке. 

ручного труда. 

  Раскладывать материалы и инструменты на 

рабочем столе и запоминать их 

расположение. 

 

Работа с глиной и пластилином  

(16 часов) 

Лепка представляет собой работу с пластическими материалами - глиной и пластилином. Обучающиеся должны овладеть информацией об этих 

материалах: нахождение и производство, назначение, физические и художественно-выразительные свойства этих материалов, как правильно 

обращаться, инструменты для пластической работы, приемы обработки, виды пластических работ и др.  

В связи с тем, что  работа с глиной требует особой подготовки и организации занятий в отличие от пластилина, то учитель начальных классов в праве, 

выбрать любой пластический материал и использовать его в условиях урочной системы.   

    Наиболее доступным пластическим материалом считается пластилин, на основе которого и организуется  все обучение лепным работам. В первом 

классе предусмотрено обучение разным способам лепки: плоскостной (аппликационный), конструктивный (лепка предметов из отдельных частей), 

пластический (лепка  предметов шарообразной, овальной, конической формы из целого куска). На первоначальном этапе обучения видам лепных работ 

являются лепка по образцу, изготовленному учителем, где размеры, форма и соотношение частей изделия точно совпадают будущим работам 

обучающихся и с опорой на графическое изображение этого предмета, переданное на плоскости в объеме. В лепных работах применяются различные 

приемы работы с пластилином (разминание, отщипывание кусочков, размазывание на картоне, скатывание, сплющивание, вытягивание и др.). Лепка 

пробуждает художественно-эстетическое отношение к предметному миру. Лепка связана как с изображением на плоскости (рельефные аппликации из 

пластилина), так и с изучением и лепкой различных объемных предметов (фрукты, овощи, грибы, деревья, птицы, животные, игрушки, фигура 

человека). 

     На уроках лепки развиваются умственные действия в процессе анализа, сравнения предметов, планирования предстоящей работы, текущего и 

заключительного контроля. Кроме этого лепные работы требуют затрат физических усилий, что положительно влияет на укрепление мышечной 

системы верхних конечностей, развитие и дифференциации, координации движений пальцев и рук и осуществление коррекции недостатков развития 

мелкой моторики. Развитие активного словаря происходит в процессе  ознакомления  с технико-технологическими терминами и  понятиями: 

«аппликация», «глина»,  «заготовка», «конструктивный способ лепки», «лепка», «объем», «пластилин», «пластический способ лепки», «приемы лепки», 

«технология изготовления изделия», «технология выполнения приема» и др. 

  

«Познавательные сведения о глине и  

пластилине» 

 

 

   Знакомство с пластическими материалами 

начинается с глины. Что такое глина? Где находят 

глину? Какая бывает глина? Что делают из глины? 

   Формирование знаний о пластилине предполагает 

изучение следующей информации: Что такое 

пластилин? Чем пластилин отличается от глины? 

Какой бывает пластилин? Какие инструменты 

помогают при работе с пластилином. Как правильно 

обращаться с пластилином. Организация рабочего 

места при выполнении лепных работ. 

Задание: Назвать цвета пластилина, которые ты 

узнаешь. 

Задание: Подумать, и скажи, что ты умеешь лепить из 

пластилина. 

Рассматривать, узнавать и говорить об увиденных 

предметах, сделанных из глины. 

Рассматривать иллюстрации по изготовлению 

игрушек из глины в учебнике, книгах, или 

электронных образовательных ресурсах.  

Называть инструменты для работы с пластилином. 

Запоминать и соблюдать правила хранения и 

обращения с пластилином, санитарно-гигиенические 

требования при работе с пластилином. 

Определять и называть цвет пластилина (синий, 

красный, желтый, оранжевый, зеленый, коричневый, 

черный, белый), его пластические свойства и 

готовность к работе. 

Вспоминать и говорить о предметах, игрушках, 

которые ранее лепились из пластилина. 
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«Как работать с пластилином» 

 

Формирование умения анализировать объект, выделяя 

его характерные признаки: форму, величину, цвет, 

детали и их пространственные соотношения, материал. 

Объяснение технологии изготовления изделий из 

пластилина (аппликации, объемные).  

Формирование умения  внимательно слушать и 

понимать пошаговую инструкцию изготовления 

изделия с опорой на графический план в учебнике. 

Развитие умений правильно смотреть, понимать и 

использовать в работе графическую наглядность. 

Обучение элементарным приемам работы с 

пластилином  

Повторять за учителем анализ образца изделия из 

пластилина  

Повторять за учителем планирование хода работы над  

изделием.  

Выполнять практические упражнения, вырабатывая 

навыки  работы с пластилином.  

Рассматривать и понимать графические изображения. 

Овладевать элементарными приемами работы с 

пластилином.   
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Приемы работы с пластилином. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разминание пластилина. 

Технология выполнения приема: разминание 

пластилина (твердый пластилин мять сильными 

движениями рук – то левой, то правой рукой). С 

мягким пластилином работают легко и осторожно. 

Развивать физическую силу рук. 

Развивать и укреплять мышечную систему верхних 

конечностей. 

Регулировать мышечное усилие кистей рук. 

Развивать координацию движений рук. 
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 Отщипывание кусочков пластилина.  

 Размазывание пластилина по картону. 

Технология выполнения приема: размазывания 

пластилина (сначала большим пальцем, затем 

указательным, средним, безымянным и мизинцем с 

усилием размазать пластилин по картону, получив 

пятно). 

Задание: Сделать аппликацию из пластилина на тему 

«Яблоко». 

Дифференцировать движения пальцев. 

Регулировать мышечное усилие пальцев. 

 

 

 

 

 

Учиться изготавливать аппликацию из пластилина. 

1  

Барельеф из пластилина"Барашек Бяша  1  

Аппликация из пластилина и гороха "Рыбка"  1  

Работа с природными материалами  

(7 часов) 

     Природные материалы имеют естественное происхождение, этим и отличаются от других поделочных материалов. Формировать представления о 

природных материалах как поделочных. В качестве поделочных материалов используют:  шишки, еловые и сосновые, желуди, семена деревьев, 

засушенные листья, цветы, травы, скорлупа орехов, ветки, кора, перышки, камешки, ракушки и др. Природные материалы делятся на плоские и 

объемные. Все природные материалы отличаются друг от друга по ряду естественных физических признаков: форме, величине, цвету, особенностям 

поверхности, прочности, доступности для обработки. Отличительной особенностью каждого из природных материалов является, что они имеют и 

художественно выразительные свойства, т.е. они имеют сходство с предметами  животного,  растительного мира  возникающими в нашем 

воображении. В связи с этим,  на занятиях с природными материалами создаются условия для развития наблюдательности и воображения, умений 

ориентироваться в пространственных отношениях в предметах при выполнении плоских и объемных изделий. Эти уроки дают возможность 

воспитывать любовь к природе, развивать художественный вкус, прививать интерес к труду и расширять представления о предметах рукотворного 

мира, сделанных из природных материалов. 

     Обучающиеся должны овладеть информацией об этих материалах: нахождение их в природе, где используют их виды, физические и 

художественно-выразительные свойства, как работать с ними, какие материалы служат дополнительными, вспомогательными, с помощью которых 

соединяются детали изделий. 

  

«Познавательные сведения о природных 

материалах»  

   Развитие представлений о природных материалах, их 

свойствах, применении. 

Овладевать знаниями о природных 

материалах. 
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Где используют природные материалы 

Где находят природные материалы. 

 

 

 

   Формирование знаний о засушенных листьях и 

шишках. 

Различать разные виды природных 

материалов 

В природе много разнообразных цветов. Из цветов 

составляют букеты. Их травы, соломы делают 

игрушки, Из прутиков плетут полезные предметы  

быта и др.  

Задание: Посмотреть на картинку, и сказать, кого ты 

узнаешь в плетеной игрушке (козлик). 

Задание: Посмотреть на эти предметы. Назвать их и 

скажи, для чего они нужны (корзины, шляпы, абажуры 

и др.). 

Рассматривать, узнавать и говорить об 

увиденных предметах, сделанных из 

природных материалов в иллюстрациях, на 

фотографиях учебника, книгах, или 

электронных образовательных ресурсах 
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   Экскурсия.    В лесу (парке) растет много разных 

деревьев. Кора, ветки и листья, шишки и желуди – все 

это природный материал. 

Задание: Назвать деревья, которые ты знаешь (береза, 

сосна, клен…). 

.Листья можно засушить и сохранить их красоту.  

Вопрос: Какого цвета листья летом и осенью? 

Задание: Собрать листья, засуши их и сделай 

коллекцию. 

Еловые шишки собирают в лесу. Они растут на ели. 

Имеет удлиненную форму, коричневый цвет. Она 

состоит из чешуек. 

Задание: Сказать, где растут шишки. 

Узнавать и называть в изделиях, сделанных 

из засушенных листьев образы предметов 

реального мира. 

Рассмотреть  и назвать природные 

материалы. 

Вспоминать, узнавать и называть породы 

деревьев. 

   Запоминать характерные свойства 

засушенных листьев. 

Узнавать и называть в аппликациях из 

засушенной травы образы предметов 

реальной действительности. 

Узнавать и называть в изделиях, сделанных 

из шишек образы предметов реальной 

действительности. 

Рассматривать и запоминать основные 

признаки еловых шишек. 

1  

«Как работать с природными материалами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить анализировать объекты труда, выделяя  и 

называя их характерные признаки и свойства: 

название, назначение, форму, величину, цвет, детали и 

их пространственные соотношения, материал. 

Объяснять технологию изготовления изделий 

(аппликации, объемные) из природных материалов.  

Формировать умение  внимательно слушать и 

понимать пошаговую инструкцию изготовления 

изделий с опорой на графический план в учебнике. 

 Развивать умение правильно рассматривать, понимать 

и использовать в работе графическую наглядность. 

Повторять за учителем анализ образца 

аппликации из засушенных листьев и 

объемных изделий из шишек, сухой 

тростниковой травы  

 

Рассматривать и понимать графические 

изображения последовательности 

изготовления аппликации и объемных 

изделий. 

Планировать ход работы над изделием с 

опорой на графический план с помощью 

учителя. 

Выполнять изделие в соответствии с 

намеченным планом работы. 
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   Из листьев делают аппликации на самые разные 

темы. Но засушенные листья хрупкие, поэтому с ними 

Вспоминать и называть, что означает слово 

«Аппликация». 
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Как работать с засушенными листьями. 

 

 

 

 

 

 

 

надо обращаться очень бережно. 

Задание: Прикрепить большой и маленький 

засушенные листья с помощью пластилина на 

подложку из цветной бумаги; 

Задание: Сделать аппликацию из засушенных листьев 

«Бабочка», прикрепить детали с помощью пластилина.  

Аппликация из засушенных листьев "Птица" 

Учиться располагать детали аппликации в 

пространстве листа. 

Учиться составлять аппликацию из 

засушенных листьев, соединяя детали 

аппликации с помощью кусочка пластилина. 

Работа с бумагой 

    Бумага – это общеизвестный материал, крайне необходимый каждому человеку, поскольку предметы, изготовленные из этого материала, окружают 

его в быту, игре, учебе. Из существующего перечня сортов бумаги в первом классе изучаются только некоторые: писчая, рисовальная, впитывающая, 

упаковочная, папиросная или бумага для труда бумага. Соприкасаясь с различными сортами бумаги, обучающиеся определяют на ощупь ее плотность, 

гладкость, шероховатость, что способствует развитию тактильных ощущений. В процессе игровых ситуаций с использованием различных сортов 

бумаги развивается слуховая чувствительность. Например, не видя бумаги, по шуму при ее сминании, можно определить и назвать некоторые ее сорта.  

    Бумага универсальна по своим физическим свойствам (мнется, гнется, рвется, режется, окрашивается, клеится и т.д.), что позволяет совершать с ней 

разнообразные практические действия, которые положительно влияют на коррекцию мелкой моторики. В процессе безорудийной и орудийной 

обработки бумаги формируются трудовые практические умения и навыки. Обучение работе с бумагой в первом классе начинается с формирования 

умений бозорудийной обработки бумаги, а затем с использованием режущего инструмента. В процессе работы происходит знакомство и овладение 

работой ножницами, одним наиболее сложным режущим инструментом.  

  Обучение разнообразным приемам работы с материалами, является одной из определяющих задач технологической подготовки. К ним отнесены: 

приемы сгибания, сминания, разрывания, резания,  склеивания, разметки бумаги. При овладении этими приемами обучающиеся выполняют 

практические задания, в ходе которых усваивают ряд  технико-технологических терминов и понятий: «аппликация» «бумага», «вырезание из бумаги», 

«деталь», «изделие», «инструмент» «мозаика», «оригами», «орнамент», «прием», «разметка», «сгиб», «симметрия», «технология изготовления 

изделия», «технология выполнения приема», «шаблон» и др.  

    Работая с бумагой, которая может иметь разную форму, обучающиеся знакомятся с основными геометрическими фигурами (треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг, овал). Учатся выявлять характерные признаки геометрических фигур иориентироваться в их пространстве (верхний, нижний 

угол, правая, левая, нижняя, верхняя, боковая сторона). Сопоставлять их с изображением реальных предметов.    

    Порядок выполнения изделий из бумаги имеет определенную последовательность, которой необходимо придерживаться в процессе всей работы. В 

связи с этим следует формировать знания о стандартном плане работы (разметка, выделение детали из заготовки, формообразование, сборка и 

отделка), обучать рассмотрению графической наглядности (предметно-операционные, графические планы и др.) и использовать ее как опору в 

практической работе. 

  

«Познавательные сведения о бумаге» 

 

      Знакомить с технико-технологическими 

терминами и понятиям: «аппликация»,  «бумага», 

«вырезание из бумаги», «геометрическая фигура», 

«деталь», «изделие», «инструмент», «мозаика», 

«оригами», «орнамент», «прием», «разметка»,   

«симметрия»,  «шаблон» и др. 

Формирование представлений о предметах, 

сделанных из бумаги.  

Запоминать и адекватно использовать в речи 

основные технико-технологические термины и 

понятия изучаемого раздела. 
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Какие изделия изготавливают из бумаги. 

 

 

   Из бумаги изготавливают коробки для упаковки, 

предметы личной гигиены, игрушки, учебные 

принадлежности. 

Задание: Назвать игрушки, которые сделаны из 

бумаги 

Задание: Назвать предметы. Для чего они нужны. 

Рассматривать, узнавать и называть 

изображения предметов в учебнике, книгах, или 

электронных образовательных ресурсах.  

Находить в окружающем пространстве 

предметы, сделанные из бумаги. 
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Сорта бумаги    Существует много сортов и видов бумаги. Бумага 

для письма (писчая, почтовая, рисовальная). Бумага 

для печати (газетная, книжная). Бумага 

впитывающая (туалетная, салфеточная). Крашеная 

бумага (упаковочная, обойная, бумага для труда). 

Задание: Назвать предметы, которые сделаны из 

разных сортов бумаги. 

Рассматривать и запоминать сорта и виды 

бумаги. 

Соотносить сорт бумаги с изделием. 

Собрать коллекцию из разных сортов и видов 

бумаги. 
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Признаки и свойства бумаги 

 

   Цвет бумаги. 

    Бумагу окрашивают в разные цвета.  

Задание: Назвать цвета красок, которыми 

окрашивают бумагу. 

Задание: Составить коллекцию из разных сортов 

бумаги. 

 

Узнавать и называть цвета спектра  (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый). 

Учиться различать и сравнивать сорта бумаги 

по прочности, плотности, толщине, гладкости 

или шероховатости ее   поверхности и цвету. 

Определять сорта бумаги по слуховому и 

тактильному восприятию. 
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Что надо знать о треугольнике 

 

Формирование представлений о геометрических 

фигурах. 

Бумаге можно придать разную форму - 

треугольную, квадратную, прямоугольную, 

круглую. 

   Треугольник – это геометрическая фигура. У неё 

три угла и три сороны. Есть много предметов, 

которые имеют форму треугольника. 

Задание: Посмотреть на картинки. Назвать 

предметы, которые похожи на треугольник. 

Рассматривать, узнавать и называть 

геометрическую фигуру «треугольник». 

Определять и называть признаки 

геометрической фигуры «треугольник». 

Различать треугольники по величине. 

Устанавливать сходство треугольника с 

предметами природного и рукотворного мира, 

имеющими треугольную форму. 
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Как сгибать бумагу треугольной формы   С бумагой можно совершать разные практические 

действия: мять, сгибать, рвать, резать, клеить, 

окрашивать и др. 

  Обучение элементарным приемам сгибания 

бумаги: 

 Сгибание бумажного треугольника 

пополам. 

      Технология выполнения приема: левая сторона 

треугольника прикладывается к правой стороне так, 

чтобы они совпали. 

Задание: Посмотреть на эти фигурки (елочка, 

самолет, парусник). Сказать, какую геометрическую 

фигуру ты в них узнаешь. 

Задание: Найди большой, средний маленький 

Ориентироваться и находить в пространстве 

треугольника верхний, нижний угол, боковую, 

нижнюю, правую, левую стороны, середину и 

их называть.  

Понимать инструкцию, содержащую 

пространственные характеристики и 

действовать в соответствии с ней, повторять 

практические действия за учителем. 

Сгибать треугольники разной величины  

пополам в разных направлениях (слева направо 

и справа налево). 

Комментировать свои практические действия. 

Конструировать предмет из деталей сложенных 

из бумаги. 
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треугольник. 

Задание: Сделай елочку из треугольников разной 

величины. 

 

Что надо знать о квадрате 

 

Квадрат – это геометрическая фигура. У нее 

четыре угла и четыре стороны. Углы все прямые. 

Квадраты могут быть разными по величине 

(большой, средний, маленький).Форму квадрата 

имеют многие предметы. 

Задание: Посмотреть на картинки. Назвать  

предметы, которые похожи на квадрат. 

 

Рассматривать, узнавать и называть 

геометрическую фигуру «квадрат». Определять 

и называть признаки геометрической фигуры 

«квадрат». Различать квадраты по величине. 

Устанавливать сходство квадрата с предметами 

природного и рукотворного мира, имеющими 

квадратную форму. 
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Как сгибать бумагу квадратной формы  Сгибание квадрата с угла на угол. 

   Технология выполнения приема: нижний угол 

квадрата прикладывается к верхнему углу так, 

чтобы они совпали. 

Задание: Посмотри на эти фигурки (рыбка, цветок, 

котик и др.). Скажи, кого ты в них узнаешь. 

Задание: Сложить из бумаги стаканчик для 

игрушки «Поймай пуговицу».  

 

Ориентироваться и находить в пространстве 

квадрата верхний, нижний правый, левый угол, 

боковую, верхнюю, нижнюю, правую, левую 

стороны, середину и их называть.  

Понимать инструкцию, содержащую 

пространственные характеристики и 

действовать в соответствии с ней, повторять 

практические действия за учителем. 

Сгибать квадраты пополам в разных 

направлениях (слева направо и справа налево; 

сверху вниз, снизу наверх). 

Комментировать свои практические действия. 

Складывать изделие из бумаги.  
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Что надо знать о прямоугольнике 

 

 

Прямоугольник – это геометрическая фигура. 

Прямоугольник похож на квадрат, только у него 

более вытянутая форма. Он может быть широким и 

узким. Многие предметы имеют прямоугольную 

форму. 

Задание: Посмотреть на картинки. Назовать 

предметы, похожие на прямоугольник. 

 

Рассматривать, узнавать и называть 

геометрическую фигуру «прямоугольник». 

Определять и называть признаки 

геометрической фигуры «прямоугольник». 

Различать прямоугольники по величине. 

Устанавливать сходство прямоугольника с 

предметами природного и рукотворного мира, 

имеющими прямоугольную форму. 

1  

Как сгибать бумагу прямоугольоной формы  Сгибание бумаги прямоугольной формы 

пополам. 

   Технология выполнения приема: нижняя сторона 

прямоугольника прикладывается к верхней стороне  

так, чтобы они совпали. 

 Задание: Сложить из бумаги наборную линейку.  

 

Ориентироваться и находить в пространстве 

прямоугольника (квадрата) верхний, нижний 

правый, левый угол, боковую, верхнюю, 

нижнюю, правую, левую стороны, середину и 

их называть.  

Понимать инструкцию, содержащую 

пространственные характеристики и 

действовать в соответствии с ней, повторять 

практические действия за учителем. 

Сгибать прямоугольник (квадрат) пополам в 

разных направлениях (слева направо и справа 

налево; сверху вниз, снизу наверх). 
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Комментировать свои практические действия. 

Складывать изделие из бумаги.  

Приемы работы с пластилином 

 
 Раскатывание пластилина столбиками 

(палочками, жгутиками).  

Технология выполнения приема: Пластилин      

раскатывают в ладонях и на подкладной доске. 

Задание: Сделать по образцу аппликацию «Домик и 

елочка». 

 

Развивать ритмичные движения рук на себя и от 

себя. 

Учиться совершать операции контроля с опорой 

на схему для контроля в учебнике. 

Учиться изготавливать рельефную аппликацию 

из столбиков. 
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 Барельеф из пластилина "Орнамент"  1  

  Скатывание шара из пластилина. 

  Технология выполнения приема: скатывание 

пластилина кругообразными движениями в 

ладонях. 

Задание: Сделать по образцу помидор. 

Развивать ритмичные кругообразные движения 

рук. 

Осваивать пластический способ лепки.  

Учится лепить предметы шаровидной формы. 
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  Раскатывание шара до овальной формы, 

вытягивание одного конца столбика. 

 Технология выполнения приема: Пластилин      

раскатывают в ладонях. 

Задание: Сделать по образцу огурец. 

Развивать ритмичные движения рук на себя и от 

себя. 

Осваивать пластический способ лепки.  

Учится лепить предметы овальной формы. 
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Инструменты для работы с бумагой 

 

Что надо знать о ножницах. 

 

 

Ножницы – это инструмент для резания бумаги и 

других материалов. 

    Все ножницы устроены одинаково. Они состоят 

из двух частей – лезвия и двух колец, которые 

соединяются винтом. 

Задание: Подумай и скажи, где используют 

ножницы. 

    Правила обращения с ножницами: с ножницами 

надо обращаться осторожно, чтобы не пораниться, 

их передают кольцами вперед; к ним надо  бережно 

относиться и хранить в челе, их передают кольцами 

вперед. 

Рассматривать, запоминать и говорить о 

назначении, устройстве ножниц и правилах 

обращения с ними. 
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Приемы резания ножницами по прямым 

коротким и длинным линиям 

 

 

  Обучение элементарным приемам резания 

ножницами бумаги: 

 Разрез по короткой вертикальной линии 

 Разрез по короткой наклонной линии. 

Технология выполнения приема: лезвия ножниц 

сначала разведи, а потом соедини их до конца со 

щелчком. Лезвия должны сомкнуться. Разрез 

производится по размеченной линии. 

Задание: Сказать, какая фигура получилась 

(квадрат). 

Задание: Сказать, какая фигура получилась 

(треугольник). 

Выработка навыка правильно держать ножницы 

и бумагу. 

Выполнение имитирующих движений  с 

ножницами на весу (без бумаги).  

Резание бумаги по прямой вертикальной линии, 

смыкая лезвия ножниц до конца.  

Развивать зрительно-двигательную 

координацию, точность, плавность, 

аккуратность движений. 

Вырабатывать умение регулировать мышечное 

усилие. 

Закреплять знания о геометрических фигурах 
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Задание: Сложить по образцу орнамент из 

вырезанных квадратов. 

Задание: Сложить по образцу орнамент и парусник 

из вырезанных треугольников разного цвета. 

«квадрат», «треугольник». 

 

Приемы разметки 

по шаблону 

 

Шаблон – это образец, по которому производят 

разметку бумаги. 

Обучение приемам разметки: 

 Разметка по шаблону линий (прямых, 

наклонных, волнистых). 

 Разметка по шаблону геометрических 

фигур (квадраты, треугольники, круги, овалы). 

 Разметка по шаблону изображений 

предметов реальной действительности (фрукты, 

самолет, цветы).  

Овладение понятиями: «заготовка», «линия», 

«контур», «образец, «разметка», «шаблон» и др. 

Выработка навыка удержания пальцами 

шаблона на одном месте. 

Развивать зрительно-двигательную 

координацию, точность, плавность, 

аккуратность движений. 

 

 

1  

Приемы работы с пластилином  Вытягивание одного конца овальной 

формы. 

Технология выполнения приема: скатать овальную 

форму и вытянуть ее с одного конца, обкатывая 

между ладонями до конической формы. 

  Задание:  Сделать по образцу морковь.  

Закрепить навык скатывания овальной формы. 

Овладевать ритмичными движениями на себя и 

от себя при обкатывании пластилина. 

Осваивать пластический способ лепки.  
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  Вытягивание боковины шара. 

   Технология выполнения приема: скатать форму 

шара и вытянуть ее с одного конца, обкатывая 

между ладонями до конической формы. 

  Задание:  Сделать по образцу свеклу и репку 

Закрепить навык скатывания шара. 

Овладевать ритмичными движениями на себя и 

от себя при обкатывании пластилина. 

Закреплять пластический способ лепки 
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  Сплющивание шара. 

   Технология выполнения приема: скатать шар и 

сдавить его в ладонях до круга. 

   Задание:  Сделать по образцу пирамидку из 

четырех кругов и вершины. 

  Задание: Слепить  три гриба разной величины и 

помести их рядом. 

 

Совершенствовать навык скатывания шара. 

Регулировать мышечное усилие кистей рук. 

Осваивать конструктивный способ лепки 

предметов. 

Закреплять умения выполнять контрольные 

операции с помощью схемы для контроля в 

учебнике.  
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Как работать с еловыми шишками Еловые шишки прекрасный материал для 

изготовления игрушек. 

Задание: Сконструировать по образцу ежика из 

шишки и пластилина.  

 

 

Осваивать технологию изготовления изделия из 

еловой шишки и пластилина. 

Закреплять приемы работы с пластилином: 

«раскатывание пластилина в ладонях до 

овальной формы», «вытягивание овала до 

конической формы» и «сплющивание 

пластилина ладонью». 

Развивать мышечную регуляцию. 
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Правила работы  

с клеем и кистью 

Обучение правилам работы с клеем и кистью: клей 

намазывается кистью и равномерно наносится на 

основу. После работы кисть промывается в теплой 

Запоминание правил работы с клеем и кистью. 

 

 

  



воде, высушивается и убирается в папку для труда. 

Приемы разрывания и обрывания бумаги 

 

Обучение элементарным приемам разрывания и 

обрывания бумаги: 

 Разрывание бумаги двумя руками. 

Задание: Разорви лист бумаги на две части по 

линии сгиба. 

 Обрывание кусочков бумаги пальцами. 

Задание: Сделать аппликацию «Осеннее дерево» из 

оборванных кусочков зеленой, желтой и оранжевой 

бумаги. 

Осваивать приемы разрывания и обрывания 

бумаги. 

Развивать мышечную систему верхних 

конечностей, координацию, плавность, 

точность движений рук.  

Закрепление знаний об аппликации. 

Учиться изготавливать аппликацию из 

оборванных кусочков бумаги. 

  

Складывание фигурок из бумаги Открытка со складным цветком из бумаги  1  

 Открытка со складной фигурки из бумаги 

"Кошечка" 

 1  

Приемы работы с пластилином  Прищипывание пластилина двумя 

пальцами. 

   Технология выполнения приема:  Захватить двумя 

пальцами кусочек пластилина и немного его 

сдавить.  

 Примазывание пластилина.  

  Технология выполнения приема: Большим или 

указательным пальцем с небольшим усилием 

размазать пластилин в месте соединения деталей. 

Задание: Слепить цыпленка из пластилина желтого 

цвета. 

Развивать синхронных движений пальцев. 

Регулировать мышечное усилие пальцев. 

 

Развивать координированные движения 

пальцев. 

 

1  

Приемы резания ножницами по прямым 

коротким и длинным линиям 

 

 Надрез по короткой вертикальной линии 

после разметки;  

 Надрез по короткой вертикальной линии 

без предварительной разметки (на глаз);  

 Надрез по короткой наклонной линии; 

Технология выполнения приемов: лезвия ножниц 

разведи; режь средней частью лезвий, но не 

соединяй их до конца. Не щелкай концами лезвий, 

чтобы не получились надрывы на конце линий 

надреза. 

Задание: Надрезать три полоски разного цвета – 

желтого, оранжевого и красного. Из полученных 

заготовок сделай игрушку «Бумажный фонарик». 

Задание: Надрезать полоску бумаги зеленого цвета 

на глаз. Используй ее при изготовлении 

декоративной веточки. 

Задание: Надрезать полоску бумаги по наклонной 

линии, предварительно разметив ее по шаблону.  

Задание: Использовать этот прием при 

Овладение резанием бумаги по прямой 

вертикальной линии, не смыкая лезвия ножниц 

до конца.  

Развивать зрительно-двигательную 

координацию, точность, плавность, 

аккуратность движений. 

Вырабатывать умение регулировать мышечное 

усилие, останавливая движение руки в нужном 

месте. 
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изготовлении флажков. 

  Разрез по прямой длинной линии. 

Технология выполнения приема: ножницы разведи; 

режь средней частью лезвий, но не соединяй их до 

конца (не щелкай концами лезвий), чтобы не 

получились надрывы на конце линий надреза. 

Разрез выполняй снизу вверх. 

Задание: Проведи карандашом по линиям и точкам. 

Задание: Сконструировать, из вырезанных полосок 

цветок. 

 

Овладение резанием бумаги по прямой длинной 

линии, не смыкая лезвия ножниц до конца.  

Рисование карандашом по линиям и точкам, 

имитирующих движений  с ножницами. 

Развивать зрительно-двигательную 

координацию, точность, плавность, 

аккуратность движений, умение регулировать 

мышечное усилие, останавливая движение руки 

в нужном месте. 

  

Лепка из пластилина многодетальных 

фигурок и макетов 

Используя разные приемы лепки, затем соединив 

сделанные детали, можно вылепить разные фигурки 

и использовать их при изготовлении макетов.  

Задание: Слепить по образцу котика из нескольких 

деталей. 

Задание: Слепить из пластилина фигурку 

снегурочки. Подумай и расскажи, как сделать 

елочку. 

Закреплять приемы лепки. 

Лепить отдельные детали фигурок. 

Соединять детали в заданной 

последовательности.  

Использовать сделанные из пластилина 

фигурки при сборке многофигурных 

композиций (макетов), учитывая 

пространственные соотношения между ними.  

Закреплять умение лепить конструктивным 

способом, соблюдая пропорции и 

пространственные соотношения деталей и 

частей при лепке многодетальных объемных 

фигурок птиц, животных, человека и др. 

3  

 

Приемы резания ножницами по кривым 

линиям 

 

 Разрез по незначительно изогнутой линии. 

 Округление углов прямоугольных деталей 

Технология выполнения приемов: лезвия ножниц 

разведи; режь средней частью лезвий, но не 

соединяй их до конца; поворачивай заготовку на 

себя. 

Задание: Провести карандашом по изогнутым 

линиям и точкам. 

Задание: Вырезать листочки из бумаги зеленого 

цвета по частично изогнутым линиям. 

Задание: Провести карандашом по изогнутым 

линиям и точкам. Скруглить углы карандашом на 

глаз. 

Овладение резанием бумаги по незначительно 

изогнутым линиям, не смыкая лезвия ножниц 

до конца.  

Выработка навыка по округлению углов 

бумажных квадратов и прямоугольников.  

Рисование карандашом по линиям и точкам, 

имитирующих движений  с ножницами. 

Развитие согласованности правой и левой рук 

при повороте заготовки на себя; точности и 

плавности движений. 

 

  

Приемы сминания и скатывания бумаги 

 

  Обучение элементарным приемам сминания и 

скатывания бумаги: 

 Сминание и скатывание бумаги в ладонях.  

Технология выполнения приема: смять в ладонях 

лист бумаги, затем скатать его до шаровидной 

формы 

Задание: Смять ладонями лист бумаги и скатать из 

Осваивать приемы сминания бумаги. 

Учится скатывать из бумаги шаровидную 

форму. 

Выполнять практические упражнения, 

вырабатывая навыки  сминания бумаги.  

Развивать ритмичные кругообразные 

движения рук. 

  



него шар. Развивать и укреплять мышечную систему 

верхних конечностей. 

Регулировать мышечное усилие кистей рук. 

Развивать координацию движений рук. 

Дифференцировать движения пальцев. 

Регулировать мышечное усилие пальцев. 

Учиться изготавливать аппликацию из мятой 

бумаги. 

 

 Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги. 

Технология выполнения приема: смять пальцами 

кусочек бумаги и скатать его в ладонях до 

шаровидной формы 

Задание: Смять пальцами небольшие кусочки 

бумаги и скатать из них шарики. 

Задание: Сделать аппликации из смятой бумаги 

«Ветка рябины» и «Цветы в корзине».  
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Приемы резания ножницами по кривым 

линиям 

 

 Вырезание предметов округлой формы.  

 Вырезание по совершенной кривой (круга). 

Технология выполнения приема: лезвия ножниц 

разведи; режь средней частью лезвий, но не 

соединяй их до конца; поворачивай заготовку на 

себя. 

Задание: Обвести карандашом по изогнутым 

линиям и точкам. 

 

Вырезание из бумаги предметов округлой 

формы (апельсин, лимон, яблоко, виноград). 

Развитие умения вырезать круг из бумаги, 

рационально используя приемы резания по 

изогнутым линиям.  

Рисование карандашом по линиям и точкам, 

имитирующих движений  с ножницами. 

Развитие пластичности кисти руки, точности и 

плавности движений. 

Выработка аккуратности. 

Овладение знаниями о геометрической фигуре 

«Круг». 

Закрепление знаний об аппликации и передаче 

в ней пространственных соотношений между 

предметами (на, перед, за, слева, справа, 

сверху). 

  

Работа с нитками 

(8 часов) 

    Нитки – это тонко скрученная пряжа; скрепляющий материал. Вырабатывают из хлопчатобумажной, льняной, шерстяной пряжи, химических 

волокон, натурального шелка. В зависимости от назначения различают нитки швейные, вышивальные, вязальные. 

        Нитки бывают: тонкие, толстые, длинные, короткие, суровые, мягкие, белые, черные, серые, цветные, матовые, глянцевые. Изучая эти свойствами 

ниток, у обучающихся закрепляются понятия  «толстый», «тонкий», «длинный», «короткий». Осваивается цветовая гамма ниток и физические свойства 

ниток (рвутся, режутся, окрашиваются, скучиваются, сматываются и др.). 

    Для актуализации и активизации личного визуального и бытового опыта проводятся беседы о нитках, используются литературные произведения 

(сказки, стихи, загадки), в процессе которых формируется интерес у обучающихся к рукотворному миру и, в частности, восприятию предметов 

(изделий), сделанных из ниток. 

    В целях ознакомления с различными областями использования ниток, программой предусмотрены следующие виды работы с нитками: 

«Наматывание ниток», «Шитье», «Вышивание».  

     

 

 



   Обучение работе с нитками в первом классе начинается с наматывания ниток, что относится к безорудийной работе. В ходе ознакомления с нитками 

объясняются условия хранения ниток (в клубках, мотках, на катушках и картонках). В связи с этим предусматриваются задания, позволяющие 

обучающимся овладеть рядом технических приемов: «сматывание ниток в клубок», «наматывание ниток на картонную основу», «Связывание ниток», 

«Завязывание узелков».  

   Обучение шитью включает знакомство и работу колющими (большие и маленькие иглы) и режущими инструментами (ножницы), овладение  

приемом «игла вверх-вниз». Данный прием используется в линейном шитье (прямой строчке) по готовым проколам на бумаге.   

  Обучение вышиванию включает овладение  приемом «вышивание в два приема» по готовым проколам на бумаге. В случае если обучающиеся первого 

класса испытывают значительные затруднения работать иглами, допускается применение  длинных шнурков и работа ими по проколам  с 

соответствующими отверстиями на бумаге. 

    Расширение словарного запаса происходит за счет овладения технико-технологическими терминами и понятиями: «вышивка», «игла», «инструмент», 

«материал», «нитки», «прокол», «стежок», «строчка» «шитье» и др. 

«Познавательные сведения о 

нитках» 

 

 

 

 

 

 

Откуда берутся нитки 

 

 

 

Свойства ниток 

 

 

 

 

Инструменты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наматывание  

ниток 

 

Формирование представлений о нитках: нитки в природе и жизни 

человека, производство, свойства. 

    Бытовые предметы, одежду, головные уборы украшают кисточками, 

бантиками, сделанными из ниток. Нитками сшивают ткань и вышивают 

полотенце, скатерти, платки, картины на разные темы 

Нитки делают из растений (лен, хлопок) и шерсти животных. 

Задание: Посмотреть на картинку. Какое животное ты узнаешь 

(Барана). 

     У ниток есть особые свойства.  

    Они бывают длинные, короткие, толстые, тонкие, цветные. Тонкие 

нитки можно разорвать руками, а крепкие нитки разрезают ножницами. 

Нитки бывают белые, черные, серые и разноцветные. 

Ознакомление с правилами обращения  колющими и режущими 

инструментами (иглой, ножницами).  

Узнавать и называть предметы, сделанные 

из ниток. 

 

Определять и называть функциональную 

значимость этих предметов в 

быту.Рассматривать и запоминать из чего 

делают нитки. 

Определять и называть свойства ниток.  

Узнавать и называть цвета, в которые 

окрашивают нитки. 

Слушать и запоминать правила обращения с 

иглой, ножницами. 
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        Чтобы с нитками удобно было работать, их сматывают в мотки, 

клубки и наматывают на катушки. 

        Обучение приемам намотки ниток: 

 Сматывание ниток в клубок. 

Задание:  Смотай ниточки в клубок. 

 Наматывания ниток на картонку.  

Задание: Из картонки сделать катушку для ниток в виде бабочки (по 

рисункам). Намотать нитки на эту катушку.  

Задание:  Сделать по образцу кисточку.  

Овладевать предметно практическими 

действиями, выполняемыми в заданном 

пространственном направлении (на себя, от 

себя). 

Развивать пластичность, точность, 

ритмичность движений кисти руки. 

Развивать навык удерживания клубка в 

одной руке, а нити в другой. 
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Что надо знать о круге 

 

    Круг – это геометрическая фигура, у которой нет конца и начала, нет 

углов и сторон. 

    Многие предметы, похожи на круг. 

Задание: Посмотреть на картинки. Назвать предметы, имеют круглую 

форму. 

Рассматривать, узнавать и называть 

геометрическую фигуру «круг».  

Определять и называть признаки 

геометрической фигуры «круг».  

 Устанавливать сходство круга с предметами 
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 природного и рукотворного мира, 

имеющими круглую форму. 

Вырезание из бумаги 

предметов округлой формы 

Задание: Вырезать детали: апельсин, яблоко, виноград, лимон и 

тарелку. Сделать аппликацию на тему «Фрукты на тарелке». 

Задание: Обвести карандашом круг по шаблону и вырежи его. 

Вырезанные круги использовать для изготовления аппликаций 

«Снежная баба» и «Гусеница». 

Выработка аккуратности. 

Овладение знаниями о геометрической 

фигуре «Круг». 

Закрепление знаний об аппликации и 

передаче в ней пространственных 

соотношений между предметами (на, перед, 

за, слева, справа, сверху). 
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Что надо знать об овале 

 

Овал – это геометрическая фигура, которая похожа на круг, только 

имеет вытянутую форму. 

    Многие предметы, имеют овальную форму. 

Задание: Посмотреть на картинки. Назвать предметы овальной формы. 

Сделай игрушку "Цыплёнок в скорлупе" 

Рассматривать, узнавать и называть 

геометрическую фигуру «овал».  

Определять и называть признаки 

геометрической фигуры «овал».  

 Устанавливать сходство овала с предметами 

природного и рукотворного мира, 

имеющими овальную форму. 
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Приемы сгибания бумаги 

 
 Сгибание сторон прямоугольника и квадрата к середине. 

   Технология выполнения приема: найди середину; используй прием 

сгибания бумаги пополам; к середине согни верхнюю и нижнюю 

стороны. 

Задание: Сложить из бумаги пароходик.  

 

 

Ориентироваться и находить в пространстве 

прямоугольника (квадрата) верхний, нижний 

правый, левый угол, боковую, верхнюю, 

нижнюю, правую, левую стороны, середину 

и их называть.  

Понимать инструкцию, содержащую 

пространственные характеристики и 

действовать в соответствии с ней, повторять 

практические действия за учителем. 

Закреплять умение сгибать прямоугольник 

(квадрат) пополам, находить середину 

прямоугольной форме. 

Прикладывать нижнюю и верхнюю стороны 

к середине листа. 

Комментировать свои практические 

действия. 

Складывать изделие из бумаги.  

  

  Сгибание углов прямоугольника к середине и квадрата к 

центру. 

Технология выполнения приема: найди середину (центр); используй 

прием сгибания бумаги пополам; согни к середине левый и правый 

углы. 

Задание: Сложить из бумаги стрелу.  

 

 

Ориентироваться и находить в пространстве 

квадрата верхний, нижний правый, левый 

угол, боковую, верхнюю, нижнюю, правую, 

левую стороны, середину и их называть.  

Понимать инструкцию, содержащую 

пространственные характеристики и 

действовать в соответствии с ней, повторять 

практические действия за учителем. 

Сгибать квадрат пополам. 

 Комментировать свои практические 

  



действия. 

Прикладывать углы к середине (центру) 

листа. 

Складывать изделие из бумаги.  

Приемы симметричного 

вырезания из бумаги, 

сложенной пополам  

 

 

Обучить способу симметричного вырезания. 

Формировать представления о симметрии. 

Обучение приемам симметричного вырезания из бумаги сложенной 

пополам:  

 Симметричный надрез по прямым линиям. 

 Симметричный надрез по волнообразной линии. 

Технология выполнения приемов: лезвия ножниц разведи; режь средней 

частью лезвий, но не соединяй их до конца. Не щелкай концами 

лезвий, чтобы не получились надрывы на конце линий надреза. 

Задания:   

1.Сдалать по образцу плетеный коврик. 

2. Сделать по образцу птицу. 

3.Вырезать геометрический орнамент из квадратиков и кружков.  

4. Сделать аппликацию «Самолет в облаках». 

Овладение понятием «Симметрия». 

Рассмотрение, узнавание и называние 

предметов симметричного строения в 

учебнике и других иллюстративных 

материалах. 

Нахождение в пространстве помещения 

симметричных предметов. 

Закреплять прием сгибания бумаги пополам. 

Закреплять приемы резания бумаги по 

прямой вертикальной линии, не смыкая 

лезвия ножниц до конца.  

Осваивать прием резания бумаги по 

волнистой линии, не смыкая лезвия ножниц 

до конца.  

Развивать зрительно-двигательную 

координацию, точность, плавность, 

аккуратность движений. 

Вырабатывать умение регулировать 

мышечное усилие, останавливая движение 

руки в нужном месте. 
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Лепка из пластилина 

многодетальных фигурок и 

макетов 

Задание: Слепить из пластилина фигурку снегурочки. Подумай и 

расскажи, как сделать елочку. 

Использовать сделанные из пластилина 

фигурки при сборке многофигурных 

композиций (макетов), учитывая 

пространственные соотношения между 

ними.  

Закреплять умение лепить конструктивным 

способом, соблюдая пропорции и 

пространственные соотношения деталей и 

частей при лепке многодетальных объемных 

фигурок птиц, животных, человека и др. 
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Как работать с сухой  

тростниковой травой. 

   На полях растет рожь, пшецица, цветы, разные виды трав. Для 

изготовления различных игрушек используется сухая пушистая трава 

(тростниковая). 

Задание: Посмотреть на фотографии. Скажи, кого ты узнаешь в этих 

фигурках (птица, ежик) 

Задание: Сделать по образцу ежика из пластилина и сухой травы. 

Узнавать и называть в изделиях, сделанных 

из пластилина и сухой травы и пластилина 

воображаемые образы предметов 

природного мира. 

Осваивать технологию изготовления 

изделия из пластилина и сухой травы. 

Закреплять приемы работы с пластилином: 

«раскатывание пластилина в ладонях до 

овальной формы», «вытягивание овала до 

конической формы».  

Развивать мышечную регуляцию. 
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Приемы симметричного 

вырезания из бумаги, 

сложенной несколько раз. 

 

Обучение приемам симметричного вырезания из бумаги сложенной 

несколько раз:  

 Разрез по незначительно изогнутой линии. 

Технология выполнения приемов: лезвия ножниц разведи; режь средней 

частью лезвий, но не соединяй их до конца; поворачивай заготовку на 

себя. 

Задание: Вырезать цветы из бумаги разного цвета и сделать 

аппликацию на тему «Букет цветов».      

 

Закрепление приемов: «сгибание бумаги 

пополам», «сгибание квадрата с угла на 

угол». 

Закрепление приема резания бумаги по 

незначительно изогнутым линиям, не 

смыкая лезвия ножниц до конца.  

Развитие согласованности правой и левой 

рук при повороте заготовки на себя; 

точности и плавности движений. 

Овладение умением вырезать 

четырехлистный цветок из бумаги. 
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Приемы сгибания бумаги 

 

 Сгибание бумаги по типу гармошки. 

Технология выполнения приема: лист бумаги сгибается пополам 

несколько раз. 

Задание: Сделать из бумаги птицу со складными крыльями и хвостом.  

 

Ориентироваться и находить в пространстве 

квадрата (прямоугольника) верхнюю, 

нижнюю, стороны и их называть.  

Понимать инструкцию, содержащую 

пространственные характеристики и 

действовать в соответствии с ней, повторять 

практические действия за учителем. 

Учится совмещать противоположные 

стороны квадрата  (прямоугольника), 

ритмично повторяя аналогичные действия 

несколько раз.  

Конструировать предмет из деталей, 

сложенных из бумаги.  
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«Как работать с нитками» 

 

Инструменты 

 

 

 

Шитье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вышивание 

 

 

      

Нитки бывают белые, черные, серые и разноцветные. 

Ознакомление с правилами обращения  колющими и режущими 

инструментами (иглой, ножницами). 

 

  Обучение приему шитья: «Игла вверх-вниз».  

     Используя этот прием, выполняется прямая строчка.  

Задание:  Прошить способом «игла вверх-вниз по проколам на полосе 

плотной бумаги или тонкого картона (вертикальны, горизонтальным и 

наклонным линиям). 

Задание:  Прошить способом «игла вверх-вниз по проколам на полосе 

плотной бумаги или тонкого картона (треугольник, круг, квадрат)    

 

Развивать навык работы колющими 

инструментами (большой иглой). 

Овладевать приемом шитья «игла вверх-

вниз». 

Учиться применять этот прием при 

выполнении прямой строчки, вертикальных 

и наклонных стежков. 

Развивать зрительно-двигательную 

координацию, точность. 

Развивать ритмическую упорядоченность 

движений при выполнении практических 

действий (вверх, вниз). 
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Обучение приему  «вышивание в два приема».  

Технология выполнения приемов: прошить способом «игла вверх-вниз», 

затем расстояние между стежками прошить ниткой того же цвета. 

Задание:  Вышить способом «в два приема» по прямым и наклонным 

линиям нитками одного цвета. 

Закреплять навык работы колющими 

инструментами (большой иглой). 

Осваивать вышивание в два приема. 

Развивать внимание, аккуратность, умение 

контролировать свои практические 

действия. 
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