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1. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях. 

Дата рождения -                                     г. 

адрес:   

В школе обучается первый год. 

Мама - 

Папа - 

 

2. Характеристика  ребенка: 

 

3. Индивидуальный учебный план  

 

Предметные 

области 

Предметы Количество  

часов 

Речь и речевая  

практика 

Речь и альтернативная практика 2 часа 

Математика Математические 

представления 

2 час 

Окружающий мир Окружающий природный                 

мир 

0,5 час 

Человек 0,5 час 

Окружающий социальный мир 0,5 час 

Изобразительная 

деятельность 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

0,5 час 

Коррекционные  

курсы 

Предметно – практические 

действия 

1 час 

Двигательное развитие 1 час 

Всего  8 часов 

 

 

4.Содержание образования 

4.1. Базовые учебные действия 

 



Содержание 1 полугодие 2 полугодие 

Формирование базовых учебных действий   

- направленность взгляда: 

на говорящего взрослого 

на задание 

  

- выполнение инструкций педагога: 

«Возьми» 

«Посмотри на меня» 

«Покажи» 

  

- использование по назначению учебных 

материалов 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Диагностика 

 

П
р
ед

м
ет

 Цели и задачи Доступные 

способы 

деятельности 

Возможные 

(ожидаемые) 

результаты 

Р
еч

ь
 и

 а
л
ьт

ер
н

ат
и

в
н

ая
 

п
р

ак
ти

к
а 

 подготовка к овладению 

коммуникативными и 

речевыми навыками  

Рассматривание 

картинок. 

Повторение за 

учителем. 
Обведение 

образца «рука в 

руку». 

Раскрашивание 

«рука в руку» 
 

Понимание 

обращенной 

речи,понимание 

смысла 

рисунков, 

фотографий. 

м
ат

ем
ат

и
ч

ес
к
и

е 

п
р

ед
ст

ав
л
ен

и
я
 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений и 

умений и применение 

их в повседневной 

жизни 

Манипуляции с 

пирамидками, 

кубиками, 

шариками и т. д. 

Умение 

различать и 

сравнивать 

предметы по 

форме, величине. 



О
к
р
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ж
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щ

и
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р
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м
и

р
  
  
  
  
 

формирование 

представлений о 

живой и неживой 

природе, о 

взаимодействии 

человека с природой, 

бережного отношения 

к природе 

Игра 

Обведение по 

трафарету «рука в 

руку» 

Работа с 

картинками 

Использование 

компьютера 

(просмотр, 

слушание) 

Представления о 

временах года, 

характерных 

признаках 

времен года. 

Представления о 

животном и 

растительном 

мире (растения, 

животные, их 

виды, 

понятия«дикие» 

- «домашние». 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
Ч

ел
о

в
ек

 

 
формирование 

представлений о себе 

как «Я» и своем 

ближайшем 

окружении  

Игра 

Обведение по 

трафарету «рука в 

руку» 

Работас 

картинками 

Использование 

компьютера 

(просмотр, 

слушание) 

Соотнесение 

себя со своим 

именем, своим 

изображением на 

фотографии, 

отражением в 

зеркале. 

Представление о 

собственном 

теле. 
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м
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формирование 

представлений о 

человеке, его 

социальном 

окружении 

Игра 

Обведение по 

трафарету «рука в 

руку» 

Работа с 

картинками 

Использование 

компьютера 

(просмотр, 

слушание 

Представления о 

доме, школе, о 

расположенных 

в них и рядом 

объектах 

(мебель, 

оборудование, 

одежда, посуда, 

игровая 

площадка, и др.), 

о транспорте и 

т.д.   
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развитие интереса к 

изобразительной 

деятельности, 

формирование умений 

пользоваться 

инструментом,обучен

ие доступным 

приемам работы с 

различными 

материалами 

Повторение за 

учителем. 

Игра 

Показ объектов. 

 

Интерес к 

доступным 

видам 

изобразительной 

деятельности.   

Умение 

использовать 

инструменты и 

материалы в 

процесс 

доступной 

изобразительной 

деятельности 

(лепка, 

рисование, 

аппликация).  

 

 

4.3.Содержание учебных предметов и коррекционных курсов 

 

                         Содержание I полугодие II полугодие 

                                             Речь и альтернативная практика 

коммуникация   

Коммуникация с использованием 

вербальных средств 

  

установление зрительного контакта с 

собеседником.Реагирование на собственное 

имя. Приветствие собеседника звуком. 

Привлечение к себе внимания звуком.  

  

Коммуникация с использованием 

невербальных средств 

  

 приветствие (прощание) с использованием 

мимики 

  

Импрессивная речь.  

Понимание простых по звуковому составу 

слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование 

на собственное имя. Узнавание 

(различение) имён членов семьи. 

Понимание слов, обозначающих предмет 

(посуда, игрушки, обувь, животные, овощи, 

фрукты, птицы). Понимание слов, 

обозначающих признак предмета (цвет, 

величина, форма). Понимание слов, 

обозначающих признак действия, 

состояние (громко, тихо, хорошо, плохо) 

Экспрессивная речь 

Называние (употребление) отдельных 

  



звуков, звукоподражаний.  

    Математические представления 

Количественные представления.   

Различение множеств («один», «много», 

«мало», «пусто»).  

  

      Представления о величине.    

Различение однородных предметов по 

величине. 

  

Представление о форме.   

Узнавание  геометрических тел: «шар», 

«куб». 

  

Пространственные представления.   

Ориентация в пространственном 

расположении частей тела на себе (другом 

человеке, изображении): верх (вверху), низ 

(внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая 

(левая) рука (нога, сторона тела). 

  

 

Окружающий природный мир 

Растительный мир. 

Узнавание (различение) деревьев (берёза,  

ель). Узнавание (различение) фруктов 

(яблоко, груша) по внешнему виду (вкусу, 

запаху).Узнавание (различение) овощей 

(лук, морковь) по внешнему виду (вкусу, 

запаху). 

  

Животный мир.    

Узнавание (различение) домашних 

животных (кот, собака).Знание строения 

домашнего (дикого) животного (голова, 

туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, рога, 

вымя, уши).Узнавание (различение) диких 

животных (заяц, медведь).  

  

Человек 

Представления о себе.   

Узнавание (различение) частей тела (голова 

(волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, 

живот). Узнавание (различение) частей 

лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот 

(губы, язык, зубы). 

  

Обращение с одеждой и обувью.    

Узнавание (различение) предметов одежды: 

пальто (куртка), шапка, шарф, свитер 

(кофта), рубашка (футболка), майка, трусы,  

платье, джинсы, шорты. Узнавание 

(различение) предметов обуви: сапоги , 

туфли. 

  



Семья   

Узнавание (различение) членов семьи.    

                                             Окружающий социальный мир 

Квартира, дом, двор. 

Узнавание (различение) помещений 

квартиры (комната (спальная, детская, 

гостиная), прихожая, кухня, ванная 

комната, санузел, балкон).Узнавание 

(различение) предметов посуды: тарелка, 

стакан, кружка, ложка, вилка, нож, 

кастрюля, сковорода, чайник, половник. 

  

Предметы быта.   

Узнавание (различение) предметов мебели 

(стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, 

кровать, табурет, комод). 

  

Предметы и материалы, изготовленные 

человеком. 

  

Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, 

намокает). 

  

Изобразительная деятельность 

Лепка.   

Узнавание (различение) пластичных 

материалов: пластилин. Разминание 

пластилина. Отрывание  кусочка  

материала от целого куска. Откручивание  

кусочка материала от целого куска. 

Отщипывание кусочка материала от целого 

куска. Отрезание кусочка материала 

стекой. Размазывание пластилина по 

шаблону (внутри контура). Катание 

колбаски на доске (в руках). Катание  

шарика на доске (в руках). получение 

формы путем выдавливания формочкой. 

Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание 

колбаски в жгутик. Расплющивание 

материала на доске (между ладонями, 

между пальцами).    

  

Аппликация.   

Сминание бумаги. Отрывание бумаги 

заданной формы (размера). Сгибание листа 

бумаги.Скручивание листа бумаги. 

Намазывание всей (части) поверхности 

клеем. 

  

Рисование.   

Рисование точек. Рисование вертикальных 

(горизонтальных, наклонных) линий. 

Соединение точек. 

  



                                         Предметно-практические действия 

Действия с материалами   

- сминание материала (салфетки, туалетная 

бумага, бумажные полотенца, газета) 

  

- разрывание материала (бумага) 

- размазывание материала руками (сверху вниз). 

- разминание материала (тесто, пластилин)   

- пересыпание материала (крупа) двумя 

руками из одной емкости в другую 

  

- переливание материала (вода) двумя 

руками из одной емкости в другую 

  

- наматывание нити на клубок (шпагата, 

шерстяной нити) 

  

Действия с предметами   

- сжимание предмета:  

мокрая губка 

прищепка 

пинцет 

  

- нанизывание предметов на нить   

- вставление предметов (мелких деталей 

мозаики в отверстия) 

  

- вращение предмета (открывание и 

закрывание пластиковых бутылок) 

  

- закрывание предмета: 

коробок  

банок (с капроновыми крышками) 

  

                                                       Двигательное развитие 

Выполнение движений головой: наклоны 

(вправо, влево, вперед в положении сидя), 

повороты (вправо, влево в положении  

сидя), «круговые» движения (по часовой 

стрелке и против часовой стрелки). 

Выполнение движений руками: вперед, 

назад, вверх, в стороны, «круговые». 

Выполнение движений пальцами рук: 

сгибание /разгибание фаланг пальцев, 

сгибание пальцев в кулак /разгибание. 

Выполнение движений плечами. Бросание 

мяча двумя руками (от груди). 

Ловля мяча на уровне груди. Изменение 

позы в положении сидя: поворот (вправо, 

влево), наклон (вперед, назад, вправо, 

влево. 

  

 

5. Коррекционно-развивающие занятия 
 



Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных 

сторон психической деятельности и личностной сферы;  формирование социально 

приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного 

поведения: крик, агрессия, стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных 

специфических образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ 

учебных предметов и коррекционных занятий; дополнительную помощь в освоении 

отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся 

особенно трудными; на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их 

творческого потенциала.  

 

Предметно-практические действия 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных 

действий с различными предметами и материалами.   

 

 I четверть 

1 Действия с материалами.Сминание материала (салфетка, туалетная бумага) 

2 Сминание материала (бумажные полотенца) 

3 Сминание материала (газета) 

4 Разрывание материала (бумага)                                     

5 Разрывание материала (бумага)                                     

6 Размазывание материала руками (сверху вниз) 

7 Размазывание материала руками (сверху вниз) 

8 Размазывание материала руками (сверху вниз) 

 II четверть 

9 Разминание материала (тесто) 

10 Разминание материала (тесто) 

11 Разминание материала (тесто) 

12 Разминание материала (пластилин) 

13 Разминание материала (пластилин) 

14 Разминание материала (пластилин) 

15 Пересыпание материала (крупа) двумя руками из одной емкости в другую 

16 Пересыпание материала (крупа) двумя руками из одной емкости в другую 

 III четверть 

17 Пересыпание материала (крупа) двумя руками из одной емкости в другую 

18 Переливание материала (вода) двумя руками из одной емкости в другую 

19 Переливание материала (вода) двумя руками из одной емкости в другую 

20 Наматывание нити на клубок (шпагата) 

21 Наматывание нити на клубок (шпагата) 

22 Наматывание нити на клубок (шерстяной нити) 

23 Наматывание нити на клубок (шерстяной нити) 

24 Действия с предметами. Сжимание предмета: мокрая губка 

25 Сжимание предмета: прищепка 

 IV четверть 

26 Сжимание предмета: прищепка 

27 Сжимание предмета: пинцет 



28 Нанизывание предметов на нить 

29 Нанизывание предметов на нить 

30 Вращение предмета (открывание и закрывание пластиковых бутылок) 

31 Вращение предмета (открывание и закрывание пластиковых бутылок) 

32 Вставление предметов (мелких деталей мозаики в отверстия) 

33 Вставление предметов (мелких деталей мозаики в отверстия) 

 

Двигательное развитие 

Задачи обучения: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие 

имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных 

нарушений. 

 

 I четверть 

1 Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в положении 

сидя 

2 Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в положении 

сидя 

3 Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в положении 

сидя 

4 Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в положении 

сидя 

5 Выполнение движений головой: повороты (вправо, влево в положении сидя) 

6 Выполнение движений головой: повороты (вправо, влево в положении сидя) 

7 Выполнение движений головой: повороты (вправо, влево в положении сидя) 

8 Выполнение движений головой: повороты (вправо, влево в положении сидя) 

 II четверть 

9 Выполнение движений головой: «круговые» движения (по часовой стрелке и 

против часовой стрелки). 

10 Выполнение движений головой: «круговые» движения (по часовой стрелке и 

против часовой стрелки). 

11 Выполнение движений головой: «круговые» движения (по часовой стрелке и 

против часовой стрелки). 

12 Выполнение движений головой: «круговые» движения (по часовой стрелке и 

против часовой стрелки). 

13 Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». 

14 Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». 

15 Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». 

16 Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». 

 III четверть 

17 Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, 

сгибание пальцев в кулак /разгибание. 

18 Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, 

сгибание пальцев в кулак /разгибание. 

19 Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, 

сгибание пальцев в кулак /разгибание. 

20 Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, 



сгибание пальцев в кулак /разгибание. 

21 Выполнение движений плечами. 

22 Выполнение движений плечами. 

23 Бросание мяча двумя руками (от груди). 

 

24 Бросание мяча двумя руками (от груди). 

 

25 Бросание мяча двумя руками (от груди). 

 IV четверть 

26  Ловля мяча на уровне груди 

 

27 Ловля мяча на уровне груди 

 

28 Ловля мяча на уровне груди 

 

29 Бросание мяча двумя руками (от груди).Ловля мяча на уровне груди. 

 

30 Бросание мяча двумя руками (от груди).Ловля мяча на уровне груди. 

 

31 Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, 

назад, вправо, влево. 

32 Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, 

назад, вправо, влево. 

33 Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, 

назад, вправо, влево. 

 

6. Дидактических материалов, необходимых для реализации СИПР.  

 

Предметы для нанизывания на шнур, нить (бусины, пуговицы), мелкая мозаика, 

баночки разной величины с крышками,  

Наглядный и дидактический (демонстрационный и индивидуальный) материал 

по темам: «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Дикие и домашние животные», «Времена 

года». 

Матрешка, пирамидка. 

Инструменты и материалы для изобразительной деятельности: краски, кисточки, 

стаканчик «непроливайка», альбом для рисования, цветные карандаши, ножницы, 

цветная бумага, цветной картон, клей, шило, войлочный коврик, пластилин, доска для 

лепки, влажные салфетки. 

Музыкальные инструменты (маракас, бубен, колокольчик, барабан, палочки, 

дудочка), аудиозаписи. 

Компьютер, презентации, видеозаписи. 

 

7. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

 

Мониторинг результатов обучения проводится один раз в полугодие. Результаты 

заносятся в "Листы достижений". Итоговые результаты образования за оцениваемый 



период отражаются в итоговой характеристике за учебный год. На основе итоговой 

характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

В течение учебного года учитель имеет право по результатам обучения вносить 

изменения в СИПР. 
                                           Речь и альтернативная практика 

 

 I четверть 16 часов 

1 Установление зрительного контакта с собеседником. Реагирование на свое 

имя.  

2 Установление зрительного контакта с собеседником. Реагирование на свое 

имя. 

3 Установление зрительного контакта с собеседником. Реагирование на свое 

имя. 

4 Установление зрительного контакта с собеседником. Реагирование на свое 

имя. 

5 Установление зрительного контакта с собеседником. Приветствие 

собеседника звуком. Реагирование на свое имя. 

6 Установление зрительного контакта с собеседником. Приветствие 

собеседника звуком. Узнавание имен членов семьи.  

7 Установление зрительного контакта с собеседником. Приветствие 

собеседника звуком. Узнавание имен членов семьи. 

8 Установление зрительного контакта с собеседником. Приветствие 

собеседника звуком. Узнавание имен членов семьи.  

9 Установление зрительного контакта с собеседником. Приветствие 

собеседника звуком.  Понимание простых по звуковому составу слов. 

10 Установление зрительного контакта с собеседником. Приветствие 

собеседника звуком.  Понимание простых по звуковому составу слов. 

11 Установление зрительного контакта с собеседником. Приветствие 

собеседника звуком.  Понимание слов, обозначающих овощи (морковь). 

12 Установление зрительного контакта с собеседником. Приветствие 

собеседника звуком.  Понимание слов, обозначающих овощи (морковь). 

13 Установление зрительного контакта с собеседником. Приветствие 

собеседника звуком.  Понимание слов, обозначающих овощи (морковь). 

14 Установление зрительного контакта с собеседником. Приветствие 

собеседника звуком.  Понимание слов, обозначающих фрукты (яблоко). 

15 Установление зрительного контакта с собеседником. Приветствие 

собеседника звуком.  Понимание слов, обозначающих фрукты (яблоко). 

16 Установление зрительного контакта с собеседником. Приветствие 

собеседника звуком.  Понимание слов, обозначающих фрукты (яблоко). 

 II четверть 16 часов 

17 Установление зрительного контакта с собеседником. Приветствие 

собеседника звуком.  Понимание слов, обозначающих овощи (лук). 

18 Установление зрительного контакта с собеседником. Приветствие 

собеседника звуком.  Понимание слов, обозначающих овощи (лук). 

19 Установление зрительного контакта с собеседником. Реагирование на свое 

имя. Приветствие собеседника звуком. Понимание слов, обозначающих 

овощи (лук). 



20 Установление зрительного контакта с собеседником. Реагирование на свое 

имя. Приветствие собеседника звуком.  Понимание слов, обозначающих 

фрукты (груша). 

21 Установление зрительного контакта с собеседником. Реагирование на свое 

имя. Приветствие собеседника звуком.  Понимание слов, обозначающих 

фрукты (груша). 

22 Установление зрительного контакта с собеседником. Реагирование на свое 

имя. Приветствие собеседника звуком. Понимание слов, обозначающих 

фрукты (груша). 

23 Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, форма). 

Понимание слов, обозначающих овощи (картофель). 

24 Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, форма). 

Понимание слов, обозначающих овощи (картофель). 

25 Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, форма). 

Понимание слов, обозначающих предмет (посуда). 

26 Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, форма). 

Понимание слов, обозначающих предмет (посуда). 

27 Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, форма, величина). 

Понимание слов, обозначающих предмет (посуда) 

28 Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, форма, величина). 

Понимание слов, обозначающих предмет(посуда) 

29 Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, форма, величина). 

Понимание слов, обозначающих овощи (свекла) 

30 Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, форма, величина). 

Понимание слов, обозначающих овощи (свекла). 

31 Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, форма, величина). 

Понимание слов, обозначающих овощи (свекла). 

32 Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, форма, величина). 

Понимание слов, обозначающих фрукты (банан). 

 III четверть 18 часов 

33 Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, форма, величина). 

Понимание слов, обозначающих фрукты (банан). 

34 Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, форма, величина). 

Понимание слов, обозначающих фрукты (банан). 

35 Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, форма, величина). 

Понимание слов, обозначающих предмет (животные). 

36 Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, форма, величина). 

Понимание слов, обозначающих животных (кот). 

37 Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, форма, величина). 

Понимание слов, обозначающих животных (кот). 

38 Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, форма, величина). 

Понимание слов, обозначающих домашних животных (кот). 

39 Понимание слов, обозначающих признак действия: громко, тихо. 

Понимание слов, обозначающих животных (собака). 

40 Понимание слов, обозначающих признак действия: громко, тихо. 

Понимание слов, обозначающих животных (собака). 

41 Понимание слов, обозначающих признак действия: громко, тихо. 



Понимание слов, обозначающих животных (собака). 

42 Понимание слов, обозначающих признак действия: громко, тихо. 

Понимание слов, обозначающих животных (корова). 

43 Понимание слов, обозначающих признак действия: громко, тихо. 

Понимание слов, обозначающих животных (корова). 

44 Понимание слов, обозначающих признак действия: громко, тихо. 

Понимание слов, обозначающих животных (корова). 

45  Понимание слов, обозначающих признак действия: громко, тихо. 

Понимание слов, обозначающих животных диких (заяц). 

46 Называние отдельных звуков. Понимание слов, обозначающих животных 

(заяц). 

47 Называние отдельных звуков. Понимание слов, обозначающих животных 

(заяц). 

48 Называние отдельных звуков. Понимание слов, обозначающих животных 

(лиса). 

49 Называние отдельных звуков. Понимание слов, обозначающих животных 

(лиса). 

50 Называние отдельных звуков. Понимание слов, обозначающих животных 

(лиса). 

 IV четверть 16 часов 

51 Называние отдельных звуков. Понимание слов, обозначающих животных 

(медведь). 

52 Называние отдельных звуков. Понимание слов, обозначающих животных 

(медведь). 

53 Называние отдельных звуков. Понимание слов, обозначающих животных 

(медведь). 

54 Понимание слов, обозначающих деревья (береза). 

55 Понимание слов, обозначающих деревья (береза). 

56 Понимание слов, обозначающих деревья (береза). 

57 Понимание слов, обозначающих деревья (ель). 

58 Понимание слов, обозначающих деревья (ель). 

59 Понимание слов, обозначающих деревья (ель). 

60 Понимание слов, обозначающих домашних птиц (курица). 

61 Понимание слов, обозначающих домашних птиц (курица). 

62 Понимание слов, обозначающих домашних птиц (курица). 

63 Понимание слов, обозначающих домашних птиц (утка). 

64 Понимание слов, обозначающих домашних птиц (утка). 

65 Понимание слов, обозначающих домашних птиц (утка). 

66 Понимание слов, обозначающих домашних птиц (утка). 

 

                                              Окружающий природный мир 

 

 I четверть 8 часов 

 Растительный мир 

1 Узнавание овощей: морковь. 

2 Узнавание овощей: морковь. 



3 Узнавание овощей: морковь. 

4 Узнавание фруктов: яблоко. 

5 Узнавание фруктов: яблоко. 

6 Узнавание фруктов: яблоко. 

7 Узнавание овощей: лук. 

8 Узнавание овощей: лук. 

 II четверть 8 часов 

9 Узнавание овощей: лук. 

10 Узнавание фруктов: груша. 

11 Узнавание фруктов: груша. 

12 Узнавание фруктов: груша. 

 Животный мир 

13 Узнавание домашних животных: кот. 

14 Узнавание домашних животных: кот. 

15 Узнавание домашних животных: кот. 

16  

 III четверть 9 часов 

17 Узнавание диких животных: заяц. 

18 Узнавание диких животных: заяц. 

19 Узнавание диких животных: заяц. 

20 Узнавание домашних животных: собака. 

21 Узнавание домашних животных: собака. 

22 Узнавание домашних животных: собака. 

23 Узнавание диких животных: медведь. 

24 Узнавание диких животных: медведь. 

25 Узнавание диких животных: медведь. 

 IV четверть 

26 Знание строения домашнего (дикого) животного: голова, туловище, шерсть, 

лапы, хвост, уши. 

27 Знание строения домашнего (дикого) животного: голова, туловище, шерсть, 

лапы, хвост, уши. 

 Растительный мир 

28 Узнавание деревьев: береза. 

29 Узнавание деревьев: береза. 

30 Узнавание деревьев: береза. 

31 Узнавание деревьев: ель. 

32 Узнавание деревьев: ель. 

33 Узнавание деревьев: ель. 

 

 

                                             Окружающий социальный мир 

 

 I четверть 8 часов 

 Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

1 Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется). 

2 Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется). 



3 Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). 

4 Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). 

 Квартира, дом, двор. 

5 Узнавание (различение) предметов посуды: кастрюля, тарелка, стакан.  

6 Узнавание (различение) предметов посуды: кастрюля, тарелка, стакан. 

7 Узнавание (различение) предметов посуды: кружка, ложка, чайник. 

8 Узнавание (различение) предметов посуды: кружка, ложка, чайник. 

 II четверть 8 часов 

9 Узнавание (различение) помещений квартиры: комната (спальная, детская, 

гостиная). 

10 Узнавание (различение) помещений квартиры: комната (спальная, детская, 

гостиная). 

11 Узнавание (различение) помещений квартиры: комната (спальная, детская, 

гостиная). 

12 Узнавание (различение) помещений квартиры: комната (спальная, детская, 

гостиная). 

13 Узнавание (различение) помещений квартиры: прихожая, кухня, ванная 

комната, санузел, балкон. 

14 Узнавание (различение) помещений квартиры: прихожая, кухня, ванная 

комната, санузел, балкон. 

15 Узнавание (различение) помещений квартиры: прихожая, кухня, ванная 

комната, санузел, балкон. 

16 Узнавание (различение) помещений квартиры: прихожая, кухня, ванная 

комната, санузел, балкон. 

 III четверть 9 часов 

17 Узнавание (различение) помещений квартиры: прихожая, кухня, ванная 

комната, санузел, балкон. 

18 Узнавание (различение) помещений квартиры: прихожая, кухня, ванная 

комната, санузел, балкон. 

19 Узнавание (различение) предметов посуды: вилка, нож, сковорода, половник. 

20 Узнавание (различение) предметов посуды: вилка, нож, сковорода, половник. 

21 Узнавание (различение) предметов посуды: вилка, нож, сковорода, половник. 

22 Узнавание (различение) предметов посуды: вилка, нож, сковорода, половник. 

23 Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). 

24 Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). 

 Предметы быта 

25 Узнавание (различение) предметов мебели: стол, стул, диван. 

 IV четверть 

26 Узнавание (различение) предметов мебели: стол, стул, диван. 

27 Узнавание (различение) предметов мебели: стол, стул, диван. 

28 Узнавание (различение) предметов мебели: шкаф, полка, кресло. 

29 Узнавание (различение) предметов мебели: шкаф, полка, кресло. 

30 Узнавание (различение) предметов мебели: шкаф, полка, кресло. 

31 Узнавание (различение) предметов мебели: кровать, табурет, комод. 

32 Узнавание (различение) предметов мебели: кровать, табурет, комод. 

33 Узнавание (различение) предметов мебели: кровать, табурет, комод. 



 

                                                                  Человек 

 

 I четверть 8 часов 

 Представления о себе. 

1 Узнавание (различение) частей тела: голова (волосы, уши, шея, лицо). 

2 Узнавание (различение) частей тела: голова (волосы, уши, шея, лицо). 

3 Узнавание (различение) частей тела: голова (волосы, уши, шея, лицо). 

4 Узнавание (различение) частей тела: голова (волосы, уши, шея, лицо). 

5 Узнавание (различение) частей тела: туловище (спина, живот). 

6 Узнавание (различение) частей тела: туловище (спина, живот). 

7 Узнавание (различение) частей тела: туловище (спина, живот). 

8 Узнавание (различение) частей тела: туловище (спина, живот). 

 II четверть 8 часов 

9 Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот)  

10 Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот) 

11 Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот) 

12 Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот) 

13 Узнавание (различение) частей лица человека: рот (губы, язык, зубы). 

14 Узнавание (различение) частей лица человека: рот (губы, язык, зубы). 

15 Узнавание (различение) частей лица человека: рот (губы, язык, зубы). 

16 Узнавание (различение) частей лица человека: рот (губы, язык, зубы). 

 III четверть 9 часов 

 Семья 

17 Узнавание (различение) членов семьи. 

18 Узнавание (различение) членов семьи. 

19 Узнавание (различение) членов семьи. 

20 Узнавание (различение) членов семьи. 

 Обращение с одеждой и обувью 

21 Узнавание (различение) предметов одежды: пальто, куртка, шапка, шарф. 

22 Узнавание (различение) предметов одежды: пальто, куртка, шапка, шарф. 

23 Узнавание (различение) предметов одежды: пальто, куртка, шапка, шарф. 

24 Узнавание (различение) предметов одежды: свитер, кофта, рубашка, футболка. 

25 Узнавание (различение) предметов одежды: свитер, кофта, рубашка, футболка. 

 IV четверть 

26 Узнавание (различение) предметов одежды: свитер, кофта, рубашка, футболка. 

27 Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги, туфли. 

28 Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги, туфли. 

29 Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги, туфли. 

30 Узнавание (различение) предметов одежды: майка, трусы, джинсы, платье, 

шорты. 

31 Узнавание (различение) предметов одежды: майка, трусы, джинсы, платье, 

шорты. 

32 Узнавание (различение) предметов одежды: майка, трусы, джинсы, платье, 

шорты. 

33 Узнавание (различение) предметов одежды: майка, трусы, джинсы, платье, 



шорты. 

                                            Математические представления 

 

 I четверть 16 часов 

 Представление о форме. 

1 Узнавание  геометрических тел: «шар». 

2 Узнавание  геометрических тел: «шар». 

3 Узнавание  геометрических тел: «шар». 

 Количественные представления 

4 Различение множеств («много», «мало», «пусто»). 

5 Различение множеств («много», «мало», «пусто»). 

6 Различение множеств («много», «мало», «пусто»). 

7 Различение множеств («много», «мало», «пусто»). 

8 Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 

9 Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 

10 Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 

11 Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 

 Представление о форме. 

12 Узнавание  геометрических тел: «шар». 

13 Узнавание  геометрических тел: «куб». 

14 Узнавание  геометрических тел: «куб». 

15 Узнавание  геометрических тел: «куб». 

16 Узнавание  геометрических тел: «куб». 

 II четверть 16 часов 

 Количественные представления 

17 Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 

18 Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 

19 Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 

 Представления о величине 

20 Различение однородных предметов по величине. 

21 Различение однородных предметов по величине. 

22 Различение однородных предметов по величине. 

23 Различение однородных предметов по величине. 

24 Различение разнородных по одному признаку предметов по величине. 

25 Различение разнородных по одному признаку предметов по величине. 

26 Различение разнородных по одному признаку предметов по величине. 

27 Различение разнородных по одному признаку предметов по величине. 

 Пространственные представления 

28 Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе: верх 

(вверху), низ (внизу). 

29 Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе: верх 

(вверху), низ (внизу). 

30 Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе: верх 

(вверху), низ (внизу). 

31 Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе: верх 

(вверху), низ (внизу). 



32 Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе: перед 

(спереди), зад (сзади). 

 III четверть 18 часов 

33 Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе: перед 

(спереди), зад (сзади). 

34 Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе: перед 

(спереди), зад (сзади). 

35 Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе: перед 

(спереди), зад (сзади). 

36 Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе: правая 

(левая) рука (нога, сторона тела). 

37 Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе: правая 

(левая) рука (нога, сторона тела). 

38 Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе: правая 

(левая) рука (нога, сторона тела). 

39 Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе: правая 

(левая) рука (нога, сторона тела). 

40 Ориентация в пространственном расположении частей тела на другом 

человеке: верх (вверху), низ (внизу). 

41 Ориентация в пространственном расположении частей тела на другом 

человеке: верх (вверху), низ (внизу). 

42 Ориентация в пространственном расположении частей тела на другом 

человеке: верх (вверху), низ (внизу). 

43 Ориентация в пространственном расположении частей тела на другом 

человеке: верх (вверху), низ (внизу). 

44 Ориентация в пространственном расположении частей тела на другом 

человеке: перед (спереди), зад (сзади). 

45 Ориентация в пространственном расположении частей тела на другом 

человеке: перед (спереди), зад (сзади). 

46 Ориентация в пространственном расположении частей тела на другом 

человеке: перед (спереди), зад (сзади). 

47 Ориентация в пространственном расположении частей тела на другом 

человеке: перед (спереди), зад (сзади). 

48 Ориентация в пространственном расположении частей тела на другом 

человеке: правая (левая) рука (нога, сторона тела). 

49 Ориентация в пространственном расположении частей тела на другом 

человеке: правая (левая) рука (нога, сторона тела). 

50 Ориентация в пространственном расположении частей тела на другом 

человеке: правая (левая) рука (нога, сторона тела). 

 IV четверть 16 часов 

51 Ориентация в пространственном расположении частей тела на другом 

человеке: правая (левая) рука (нога, сторона тела). 

52 Ориентация в пространственном расположении частей тела на изображении: 

верх (вверху), низ (внизу). 

53 Ориентация в пространственном расположении частей тела на изображении: 

верх (вверху), низ (внизу). 

54 Ориентация в пространственном расположении частей тела на изображении: 



верх (вверху), низ (внизу). 

55 Ориентация в пространственном расположении частей тела на изображении: 

верх (вверху), низ (внизу). 

56 Ориентация в пространственном расположении частей тела на  

изображении: перед (спереди), зад (сзади). 

57 Ориентация в пространственном расположении частей тела на  

изображении: перед (спереди), зад (сзади). 

58 Ориентация в пространственном расположении частей тела на  

изображении:  перед (спереди), зад (сзади). 

59 Ориентация в пространственном расположении частей тела на  

изображении: перед (спереди), зад (сзади). 

60 Ориентация в пространственном расположении частей тела на  

изображении: правая (левая) рука (нога, сторона тела). 

61 Ориентация в пространственном расположении частей тела на  

изображении: правая (левая) рука (нога, сторона тела). 

62 Ориентация в пространственном расположении частей тела на  

изображении: правая (левая) рука (нога, сторона тела). 

63 Ориентация в пространственном расположении частей тела на  

изображении: правая (левая) рука (нога, сторона тела). 

 Представления о величине 

64 Различение разнородных по одному признаку предметов по величине. 

65 Различение разнородных по одному признаку предметов по величине. 

66 Различение разнородных по одному признаку предметов по величине. 

 

 

 

 

 

                                       Изобразительная деятельность 

 

 

 

I четверть 8 часов 

 Аппликация 

1 Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера).  

2 Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера). 

3 Сгибание листа бумаги. Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) 

поверхности клеем. 

4 Сгибание листа бумаги. Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) 

поверхности клеем. 

5 Сгибание листа бумаги. Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) 

поверхности клеем. 

6 Сгибание листа бумаги. Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) 

поверхности клеем. 

 Лепка 

7 Узнавание  пластичных материалов: пластилин. Разминание пластилина. 

8 Узнавание  пластичных материалов: пластилин. Разминание пластилина. 

 II четверть 8 часов 



9 Узнавание  пластичных материалов: пластилин. Разминание пластилина. 

10 Отрывание  кусочка  материала от целого куска. Откручивание  кусочка 

материала от целого куска.  

11 Отрывание  кусочка  материала от целого куска. Откручивание  кусочка 

материала от целого куска. 

12 Отрывание  кусочка  материала от целого куска. Откручивание  кусочка 

материала от целого куска. 

13 Отщипывание кусочка материала от целого куска. Отрезание кусочка 

материала стекой. Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура). 

14 Отщипывание кусочка материала от целого куска. Отрезание кусочка 

материала стекой. Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура).  

15 Отщипывание кусочка материала от целого куска. Отрезание кусочка 

материала стекой. Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура).  

16 Катание колбаски на доске (в руках). Катание  шарика на доске (в руках). 

 III четверть 9 часов 

17 Катание колбаски на доске (в руках). Катание  шарика на доске (в руках). 

18 Катание колбаски на доске (в руках). Катание  шарика на доске (в руках). 

19 Получение формы путем выдавливания формочкой. Сгибание колбаски в 

кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. Расплющивание материала на доске 

(между ладонями, между пальцами).    

20 Получение формы путем выдавливания формочкой. Сгибание колбаски в 

кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. Расплющивание материала на доске 

(между ладонями, между пальцами).    

21 Получение формы путем выдавливания формочкой. Сгибание колбаски в 

кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. Расплющивание материала на доске 

(между ладонями, между пальцами). 

22 Получение формы путем выдавливания формочкой. Сгибание колбаски в 

кольцо. Закручивание колбаски в жгутик.  

23 Расплющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами). 

24 Расплющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами). 

25 Расплющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами). 

 IV четверть 8 часов 

26 Рисование точек. Рисование вертикальных линий. 

27 Рисование точек. Рисование вертикальных линий. 

28 Рисование точек. Рисование горизонтальных линий. 

29 Рисование точек. Рисование горизонтальных линий. 

30 Рисование наклонных линий. 

31 Рисование наклонных линий. 

32 Рисование наклонных линий. 

33 Рисование точек. Рисование вертикальных, горизонтальных и наклонных 

линий. 

 


