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I. Общие сведения : 

1.Персональные данные о ребенке и его родителях. 

ФИО ребенка:  

Дата рождения:  

Родители:  

Домашний адрес:  

 Телефон:  

2.Бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию 

ребенка: семья неполная, отношение к обучению положительное, жилищно- 

бытовые условия удовлетворительные. 

3.Заключение ПМПК: АООП с РАС , вариант 8.4. Протокол № 437/2 ЦПМПК от 

2.09.2021г. 

 

II. Характеристика ребенка 

До поступления в школу ребенок детский сад  посещала. Речь ребенка не 

развита. У ребенка фонетико-фонематическое нарушение речи, разговаривать 

практически не умеет. Неусидчива, внимание рассеянно. Не понимает 

предъявляемых к ней требований.  На контакт с педагогом  идет. 

 III. Индивидуальный учебный план 

 

Образовательные области Учебные  предметы Количество часов 
1. Язык и речевая практика Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 

2. Математика Математические 

представления 

2 

3. Естествознание Окружающий природный 

мир 

1 

4.Человек Человек 1 

 Окружающий социальный 

мир 

1 

5. Искусство  Музыка и движение 2 



 Изобразительная 

деятельность 

2 

6. Физическая культура Адаптивная физическая 

культура 

2 

7.Коррекционно- 

развивающие занятия 
 2 

Коррекционно- 

развивающая область 

Двигательное развитие 1 

 Эмоциональное и 

коммуникативно – речевое 

развитие 

1 

 Сенсорное развитие 1 

Внеурочная деятельность ЛФК 1 

Итого  19 

IV. Содержание образования 

1.Программы учебных  предметов, коррекционно- развивающих занятий , 

курсов внеурочной деятельности  

IV. Содержание образования 

1.Программы учебных  предметов, коррекционно- развивающих занятий , курсов 

внеурочной деятельности  

Речь и альтернативная коммуникация 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и альтернативной коммуникации, умения пользоваться ими в 

процессе социального взаимодействия. 

Планируемые результаты освоения программы: ученик научится  устанавливать  

контакт с собеседником:  зрительный  контакта с собеседником при обращении, закрепляя 

его в бытовых ситуациях, совместных с взрослым действиях, играх, эмоциональный 

отклик на обращение и действия взрослого,  реагировать  на собственное имя, 

приветствовать  собеседника звуком (словом, предложением), уметь  отвечать на 

приветствия других людей, используя имеющиеся вербальные возможности, привлекать  к 

себе внимания звуком (словом, предложением). 

Содержание  

№ 

п/п 

Тема занятия К.-

во 

час 

План. Факт. 

1 Приветствие взрослого. Установление зрительного 

контакта с собеседником.  

1 2.09  

2 Приветствие сказочных персонажей звуком, имитацией 

слова, словом. 

1 6.09  

3 Я и мое имя, моя фотография. Реагирование на собственное 1 9.09  



имя. 

4 Моя любимая игрушка. Указание взглядом на объект при 

выражении своих желаний. 

1 13.09  

5 Моя любимая игрушка. Выражение удовольствия.   1 16.09  

6 Указание взглядом на объект при выражении согласия. 1 20.09  

7 Выражение мимикой удовольствия. 1 23.09  

8 Выражение мимикой удовольствия. 1 27.09  

9 Выражение мимикой согласия (несогласия). 1 30.09  

10 Выражение жестом своих желаний. 1 4.10  

11 Выражение мимикой приветствия (прощания). 1 7.10  

12 Выражение жестом согласия (несогласия). 1 11.10  

13 Выражение жестом удовольствия (неудовольствия). 1 14.10  

14 Привлечение внимания звучащим предметом 1 

 

18.10  

15 Обращение за помощью с использованием звучащего 

предмета. 

1 21.10  

16 Выражение своих желаний с предъявлением предметного 

символа. 

1 25.10  

17 Выражение благодарности с предъявлением предметного 

символа. 

1 28.10  

18 Обращение за помощью с предъявлением предметного 

символа. 

1 8.11  

19 Приветствие (прощание) с предъявлением предметного 

символа.   

1 11.11  

20 Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний с 

использованием графического символа. 

1 15.11  

21 Приветствие (прощание), обращение за помощью с 

использованием графического символа.  

1 18.11  

22 Привлечение внимания с использованием пиктограмм. 1 22.11  

23 Мои желания. Приветствие (прощание), обращение за 

помощью с использованием пиктограмм. 

1 25.11  

24 Понимание простых по звуковому составу слов (мама, 

папа). 

1 29.11  

25 Понимание близких по звуковому составу слов (бабушка, 

дедушка). 

1 2.12  

26 Понимание простых по звуковому составу слов (тётя, 

дядя). 

1 6.12  

27 Понимание близких пониманию слов (учитель, 

воспитатель). 

1 9.12  

28 Узнавание (различение) имён. 1 13.12  

29 Узнавание (различение) имён членов семьи. 1 16.12  

30 Узнавание (различение) имён учащихся класса. 1 20.12  

31 Приветствие сверстника (узнавание). Узнавание 

(различение) имён педагогов. 

1 23.12  

32 Играем вместе (настольно-печатные, подвижные и др.). 

Понимание обобщающих понятий: животные.  

1 27.12  

33 Играем вместе (настольно-печатные, подвижные и др.). 

Понимание слов обозначающих состояния (громко, тихо).  

1 10.01  



34 Играем вместе (настольно-печатные, подвижные и др.).  

Понимание слов обозначающих состояния (быстро, 

медленно). 

1 13.01  

35 Играем вместе (настольно-печатные, подвижные и др.). 

Понимание слов обозначающих состояния (хорошо, 

плохо). Понимание слов обозначающих состояния (весело, 

грустно). 

1 

 

17.01   

36 Играем вместе (настольно-печатные, подвижные и др.). 

Понимание слов обозначающих действия предмета (пить, 

есть).Понимание слов обозначающих действия предмета 

(сидеть, стоять). 

1 20.01  

37 Играем вместе (настольно-печатные, подвижные и др.). 

Понимание слов обозначающих действия предмета (бегать, 

прыгать, спать). 

1 24.01  

38-

39 

Играем вместе (настольно-печатные, подвижные и др.). 

Понимание слов обозначающих действия предмета 

(учиться, играть, рисовать, лепить). 

2 27.01 

31.01 

 

40-

41 

Понимание слов обозначающих действия предмета (гулять, 

играть (на улице)). 

2 3.02 

14.02 

 

42-

43 

Понимание слов обозначающих места расположения 

предмета: на столе. 

2 17.02 

21.02 

 

44-

45 

Готовимся к празднику. Понимание слов обозначающих 

места расположения предмета: около дома. 

2 24.02 

28.02 

 

46-

47 

Понимание слов указывающих на объекты: я, ты. 2 3.03 

7.03 

 

48-

49 

Понимание слов указывающих на объекты: мой, свой. 2 10.03 

14.03 

 

50-

51 

Привлечение к себе внимания звуком (словом, 

предложением). 

 

2 17.03 

21.03 

 

52-

53 

Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия) 

 

2 4.04 

7.04 

 

54-

55 

Обращение за помощью 

 

2 11.04 

14.04 

 

56-

57 

 

 

 

Сообщение собственного имени посредством 

напечатанного слова (фотографии, электронного 

устройства). 

 

2 18.04 

21.04 

 

58-

59 

Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, 

педагогов класса) посредством напечатанного слова 

(фотографии, электронного устройства). 

2 25.04 

28.04 

 

60-

61 

Умение отвечать на приветствия других людей, используя 

имеющиеся вербальные возможности. 

 

 

2 5.05 

12.05 

 

62-

63 

Называние (употребление) отдельных звуков, 

звукоподражаний, звуковых комплексов. 

 

2 16.05 

19.05 

 



64 Участвуем в празднике. Понимание слов указывающих на 

объекты: это. Итоги года. 

1 23.05  

Итого:64 часа 

 

Математические представления 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических представлений 

и умений по применению их в повседневной жизни.  

Планируемые результаты освоения программы : на конец учебного года ученик 

научиться : различать свойства предметов, сравнивать предметы, устанавливать 

соответствия между предметами, узнавать положение предметов в пространстве, 

познакомиться с числами и цифрами от 1 до 3, выполнять с ними вычислительные 

действия. 

Содержание 

№п.п. Тема занятия Колич. 

часов 

Планируемая 

дата проведения 

Фактическая дата 

проведения 

1-2 Свойства 

предметов: цвет, форма, 

величина, назначение. 

Слова: каждый, все, 

кроме, остальные ( 

оставшиеся), другие. 

 

2 6.09 

8.09 

 

3-4 Сравнение предметов: 2-

3-х предметов по 

величине, по размеру 

(больше, меньше, равны, 

одинаковые); 

2 13.09 

15.09 

 

5-6 Сравнение предметов:3-

4-х предметов по 

длиннее, по ширине, 

глубине, толщине ( 

шире, уже, выше, ниже, 

глубже, мельче, толще, 

тоньше); по массе, по 

весу ( тяжелее, 

легче).                           

2 20.09 

22.09 

 

 

7-8 Сравнение предметных 

совокупностей по 

количеству предметов, 

их составляющих: 

сравнение 2-3 

2 27.09 

29.09 

 



предметных 

совокупностей. 

9-10 Слова: сколько, много, 

мало, больше, меньше, 

столько же, равное, 

одинаковое количество, 

немного, несколько, 

один, ни одного. 

2 4.10 

6.10 

 

11-12 Сравнение предметных 

совокупностей после 

изменения количества 

предметов, её 

составляющих. 

2 11.10 

13.10 

 

13-14 Установление взаимно-

однозначного 

соответствия путём 

сравнения небольших 

предметных 

совокупностей путём 

установления взаимно-

однозначного 

соответствия их 

элементов.          

2 18.10 

20.10 

 

15-16 Сравнение объёмов 

жидкостей, сыпучих 

веществ: сравнение 

объёмов жидкостей и 

сыпучих веществ, 

находящихся в 

одинаковых ёмкостях. 

2 25.10 

27.10 

 

17-18 Слова: больше, меньше, 

одинаково, равно, 

столько же. 

2 8.11 

10.11 

 

19-20 Сравнение объёмов 

жидкостей, сыпучего 

вещества в одной 

ёмкости до и после 

изменения 

объёма.                               

2 15.11 

17.11 

 

21-22 Положение предметов в 

пространстве, на 

плоскости: относительно 

учащегося, по 

отношению друг к другу, 

впереди, сзади, справа, 

слева, правее, левее, 

вверху, внизу, выше, 

ниже, далеко, близко, 

дальше, ближе, рядом, 

около, здесь, там, на, в, 

внутри, перед, за, над, 

под, напротив, между, в 

2 22.11 

14.11 

 



середине, в центре. 

23-24 Ориентировка на листе 

бумаги: вверху, внизу, 

срава, слева, в середине 

(в центре); верхний, 

нижний, правый, левый 

край листа; тоже для 

сторон: верхняя, нижняя, 

правая, левая половина, 

верхний правый, левый, 

нижний правый, левый 

углы. 

2 29.11 

1.12 

 

25-26 Отношение порядка 

следования: первый, 

последний, крайний, 

после, за, следом, 

следующий 

за.                      

2 6.12 

8.12 

 

27-28 Временные 

представления: сутки: 

утро, день, вечер, ночь. 

Сегодня, завтра, вчера, 

на следующий день, 

рано, поздно, вовремя, 

давно, недавно, 

медленно, быстро. 

2 13.13 

15.12 

 

29-30 Сравнение по возрасту: 

молодой, старый, 

моложе, старше. 

2 20.12 

22.12 

 

31 Геометрический 

материал: круг, квадрат, 

треугольник. Отбор по 

образцу и по названию в 

играх и упражнениях 

1 27.12  

32 Соотнесение количества 

предметов с числом. 

1 10.01  

33 Счёт прямой и обратный. 

 

1 12.01  

34 Сравнение множеств 

(без пересчета, с 

пересчетом). 

1 17.01  

35 «Один»и «много». 
«Знакомство с цифрой 

1». Написание цифры 

1 19.01  

36 «Один и 

много».«Цифра1 и 

нахождение цифры 1. 

1 24.01  

37 Точка, прямая линия, 

кривая линия. 

1 26.01  

38 Определение места 

числа 1 в числовом 

ряду. 

1 31.01  



39 Знаки сложения и 

вычитания. 

1 3.02  

40 Число и цифра 2. 

Написание цифры 

 

1 14.02  

41 Определение места 

числа 2 в числовом ряду. 

 

1 16.02  

42-43  

Образование чисел 2 и 3 

2 21.02 

28.01 

 

44-45 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 2 на 

конкретном материале. 

2 2.03 

7.03 

 

46-47 Решение примеров в 

пределах 2. 

2 14.03 

16.03 

 

48-49 Составление и решение  

задач по практическим 

действиям. 

2 21.03 

23.03 

 

50-52 Число и цифра 3. 

Написание цифры 

 

3 4.04 

6.04 

11.04 

 

53-54 Определение места 

числа 3 в числовом ряду. 

2 13.04 

18.04 

 

55-60 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 3 на 

конкретном материале. 

6 20.04 

25.04 

27.04 

2.05 

4.05 

9.05 

 

61-62  Решение примеров в 

пределах 3. 

2 11.05 

16.05 

 

63-64 Составление и решение  

задач по практическим 

действиям. 

2 18.05 

23.05 

 

 Итого: 64 часа 

Окружающий  природный  мир 

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.  

Планируемые результаты освоения программы: ученик познакомится с явлениями 

живой природы, научится различать растения, животных. 

Содержание 

№п.п. Тема занятия Колич. 

часов 

Планируемая 

дата проведения 

Фактическая дата 

проведения 

1-2 «Осень, в гости просим!». 2 7.09  



Рассмотрение картин. 

3-4 «Что нам осень 

принесла?»  Овощи. 

Фрукты. Ягоды. Грибы 

2 14.09  

5-6 А кто такие птички? 

(домашние и дикие) 

2 21.09  

7-8 Какие бывают растения? 

Части дерева (лист), 

(рисование, аппликации). 

2 28.09 

5.10 

 

9 Одежда и обувь человека 

осенью.   

1 12.10  

10 Занятия и труд людей 

осенью. 

1 19.10  

11-12  В мире  животных. 2 26.10 

9.11 

 

13-14 «Строение животных, 

птиц» 

2 16.11 

23.11 

 

15 «Сравнение зверей и 

птиц». 

1 30.11  

16 «Одежда и обувь человека 

зимой». 

1 7.12  

17 «Зимние явления 

природы». (снег, метель, 

лед) 

1 14.12  

18 Что делают растения 

зимой? (ель, сосна) 

1 21.12  

19 «Животные и птицы 

зимой». 

 

1 28.12  

20 Домашние животные. 

Кошка и собака. Уход. 

1 11.01  

21 Елка .Новый год. 

Изготовление украшений 

на елку. 

1 18.01  

22 Обобщающий урок 

"Зима"  

1 25.01  

23 «Растения весной. Части 

растений». (лист, ветки) 

1 1.02  

24 «Одежда и обувь весной». 1 15.02  

25 «Жизнь птиц весной». 1 22.02  

26 «Животные весной». 1 1.03  

27-28 Части суток. День-ночь. 2 15.03 

22.03 

 

29 Комнатные растения. 

Уход. 

1 19.04  

30 В гости к Мухе-Цокотухе 1 26.04  

31 Обобщающий урок 

"Весна пришла!" 

1 17.05  

32 Скоро лето! 1 24.05  

 Итого: 32 часа    



 

Человек 

Цель обучения -приобщение ребенка к социальному миру , становление личности ребенка  

при условии его активности, познания им окружающего мира, смысла человеческих 

отношений, осознания себя в системе социального мира. 

Планируемые результаты освоения программы: ученик научится правилам гигиены, 

правилам ухода за собой, познакомится с режимом дня. 

Содержание 

№п.п. Тема занятия Колич. 

часов 

Планируемая дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

1 «Я – человек». «Моё 
имя». 

1 8.09  

2 «Кто я?» 
«Я- мальчик», 
«Я- девочка». 

1 15.09  

3 «Мои руки». «Уход за 
руками». 

1 22.09  

4 «Мой рот и язычок». 

«Уход за полостью рта». 

1 29.09  

5 «Мои зубки». «Уход за 
зубами». 

1 6.10  

6 «Мои глаза». «Уход за 
глазами». 

1 13.10  

7 «Мои уши». «Уход за 
ушами». 

1 20.10  

8 «Мой нос». «Уход за 
носом». 

1 27.10  

9 «Умывальная комната». 
«Атрибуты в умывальной 

комнате». 

1 10.11  

10 «Туалет». «Раковина». 

«Унитаз». 

1 17.11  

11 «Нужды человека». «Я 

хочу есть, пить». 

1 24.11  

12-13 «Кнопка слива». 
«Смывание унитаза». 

«Туалетная бумага и 

отматывание бумаги». 

2 1.12 

8.12 

 

14-15 «Гигиенические 

процедуры после 

посещение туалета». 

«Мытье рук, вытирание 

рук». 

2 15.12 

22.12 

 

16-17 «Одевание одежды». 
«Изнаночная и лицевая 

сторона». 

2 12.01 

19.01 

 

18-19 «Моё личное полотенце». 2 26.01  



«Моя метка». 2.02 

 

 

20-21 «Одежда»  2 16.02 

 

 

22-24 «Режим дня» 

«Утро»,«День»,«Вечер»  

 

2 2.03 

16.03 

 

 

25-26 «Правильное питание» 

«Овощи и фрукты в жизни 

человека» 

 

2 23.03 

6.04 

 

 

27 «Культура поведения в 

столовой» 

1 13.04  

28 «Культура поведения в 

столовой» 

1 20.04  

29 «Посуда»«Сервировка 

стола»«К нам пришли 

гости, накроем на стол» 

1 27.04  

30 «Мои данные»«Как тебя 

зовут, сколько тебе лет, где 

ты живешь?» 

1 4.05  

31 «Моя семья: мама, 

папа,братья, сестры» 

 

1 11.05  

32 «Скоро лето!» 1 18.05  

 Итого: 32 часа    

 

 

Окружающий социальный мир 

Цель обучения – формирование представлений о человеке и окружающем его социальном 

и предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведения в 

социальной среде.  

Планируемые результаты освоения программы: ученик познакомится с предметами 

вокруг нас, с предметами мебели, игрушками, научится правилам поведения в школе , 

дома, общаться с одноклассниками, с членами семьи. 

Содержание 

 

№п.п. Тема занятия Колич. 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 



1 Я - ученик. Правила 

поведения 
на уроке, в школе 

1 2.09  

2 Школьные 

принадлежности 

(ознакомление, 

назначение). 

1 9.09  

3 Предметы вокруг нас 
(созданы 
человеком). 

1 16.09  

4 Игрушки (мяч, кукла, 

машинка, кубики). 

Свойства игрушек 

(мягкие - твердые; 
музыкальные) 

1 23.09  

5 Одежда. 1 30.09  

6 Мебель (назначение, 
виды) 

1 7.10  

7 Члены семьи 1 14.10  

8 Сюжетно-ролевая игра 
"Дочки-матери" 

1 21.10  

9 Мой дом

 (квартира). 
Назначение комнат. 

1 28.10  

10 Мебель (диван, стул, 
стол) 

1 11.11  

11 Посуда (тарелка, 

чашка, ложка). 

1 18.11  

12 Помощники в доме 

(бытовые приборы: 

утюг ,пылесос, чайник) 

1 25.11  

13 Профессии. Водитель 

(шофер). 
Игровые действия. 

1 2.12  

14 Профессии. Врач. 

Игровые действия 

1 9.12  

15 Профессии. Продавец. 
Игровые действия 

1 16.12  

16 Профессии. Повар. 
Игровые упражнения. 

1 23.12  

17 Поступки людей.   Что   

такое"хорошо" и что 

такое "плохо"? 

1 13.01  

18  Виды транспорта. 1 20.01  

19-20 Элементарные правила 

дорожного движения и 

поведения пешеходов. 

Светофор, переход. 

2 27.01 

3.02 

 

21 Изучение детьми 

следования от дома до 

школы и обратно. 

1 17.02  

 Правила поведения 1 24.02  



22 пассажиров в транспорте. 

 

23 Улица и ее части: 

тротуар, проезжая часть, 

переход. Их назначение. 

1 3.03  

24 Правила поведения на 

улице. Соблюдение 

чистоты и порядка на 

улице. 

 

1 10.03  

25 Традиции и атрибуты 

праздников. Новый Год, 

1 17.03  

26  Традиции и атрибуты 

праздников. День Победы 

1 4.04  

27 Название государства, в 

котором мы живем. 

1 14.04  

28 Государственная 

символика (герб, флаг, 

гимн). 

1 21.04  

29 Государственная 

символика (герб, флаг, 

гимн). 

1 28.04  

30 Знание названия, номера 

и адреса школы 

1 5.05  

31 Четкое соблюдение всех 

режимных моментов и 

требований «Правил для 

учащихся». 

1 12.05  

32 Умение приветствовать 

работников школы, 

родителей и друг друга. 

1 19.05  

 Итого:32 часа 

Музыка и движение 

Цель обучения-  музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать  

звуки окружающего его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику 

звучания разных жанровых произведений.  

Планируемые результаты освоения программы: ученик научиться слушать музыку, 

выполнять под музыку движения. 

Содержание 

 

 

1 четверть  

№ Тема занятия Кол-

во 

  

План. Факт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

часов 

 «Песня, танец, марш – 

музыкальные жанры». 

17   

1 Музыка в жизни человека 1 6.09  

2 Военные марши. 1 7.09  

3 Марши для детей. Музыкальный 

инструмент барабан. 

1 13.09  

4   Песни об учителе 1 14.09  

5 Спортивные марши. 

«Футбольный марш». М. 

Блантера. 

1 20.09  

6 Танец.  «Вальс» из балета 

«Щелкунчик» 

1 21.09  

7 Танец. Вальс. Музыкальный 

инструмент треугольник. 

1 27.09  

8 Песни об учителе 1 28.09  

9 Танец «Итальянская полька». 

С.В. Рахманинов. 

1 4.10  

10 Песня «Весёлый музыкант» 1 5.10  

11 Танец. Полька «Дедушка» 1 11.10  

12 Музыкальный инструмент ложки 1 12.10  

13  Детские песни 2 18.10 

19.10 

 

14 Музыка из детских 

мультфильмов 

2 25.10 

26.10 

 

15 Обобщающий урок по разделу 1 8.11  

II четверть 

 « О чём говорит музыка» 15   

1 Л.Бетховен «Весёлая и грустная» 1 9.11  

2 Д.Б. Кобалевский « Клоуны» 1 15.11  

3 Как музыка передает чувства 

человека 

1 16.11  

4 Д.Б. Кобалевский «Три 

подружки» 

1 22.11  

5 Что музыка изображает. 

 И. Арсеева «Разные ребята» 

1 23.11  

6 Что музыка изображает. 

Логометрическое упражнение 

«Паровозик»  

1 29.11  

7 Музыка и движение. Цфасман 

«Карусель» 

1 30.11  

8 Попевка «Мы шагаем» 1 6.12  

9 Музыка и природа. Звуки 

природы « В лесу» 

1 7.12  

10 Музыкальный инструмент 

скрипка. В. Салманов  «Утро в 

лесу» 

1 13.12  

11 Слушание произведений.  Звуки 1 14.12  



природы. Вьюга. 

12 Вальс « Снежинки» 1 20.12  

13 Логометрическое упражнение  

«Снежный ком» 

1 21.12  

14 Обобщающий урок  по разделу 1 27.12  

15 Новогодняя музыка 1 28.12  

 III четверть    

 «Музыкальный театр» 18 

 

  

1 Сказка в музыке. Марш козлят. 

Темы козлят из оперы « Волк и 

семеро козлят» 

1 10.01  

2 Балет. Балет П.И. Чайковского  

«Лебединное озеро» 

1 11.01  

3 Балет  П.И. Чайковского 

«Щелкунчик». «Марш» 

1 17.01  

4 Балет  П.И. Чайковский 

«Щелкунчик». «Вальс цветов» 

1 18.01  

5 Балет П.И. Чайковского «Спящая 

красавица». Музыка громкая и 

тихая. 

1 24.01  

6 Балет П.И. Чайковского «Спящая 

красавица». «Кот в сапогах и 

Белая Кошечка» 

1 25.01  

7 Балет. С. Прокофьев «Золушка»  1 31.01  

8 Балет. С. Прокофьев «Золушка». 

Песня «Добрый жук» 

1 1.02  

9 С. Прокофьев «Сказочка». Звуки 

высокие и низкие.  

1 14.02  

10 Игры под музыку. 

Музыка и песни к 23 февраля. 

2 15.02 

21.02 

 

11 Звуки природы и  звуки, 

созданные человеком  

2 22.02 

28.02 

 

12 Музыкальная прогулка. музыка в 

сказках. 

2 1.03 

14.03 

 

13 Дружно песенки поём 

(прибаутки, потешки) 

1 15.03  

14 Викторина «Волшебные звуки»  1 21.03  

15 Обобщающий урок по разделу 1 22.03  

 IV четверть    

 «Музыкальные инструменты и 

их звучание» 

14   

1 Музыкальный инструмент 

гитара. 

1 4.04  

2 «Песенка мышонка» муз. В. 

Шаинского, сл. М. Пляцковского 

1 5.04  

3 Музыкальные инструменты в 

русских народных песнях 

«Калинка» 

1 11.04  

4 Музыкальные инструменты в 

русских народных песнях «По 

1 12.04  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

малину в сад пойдём» 

5 Музыкальный инструмент баян 1 18.04  

6 Запев и припев в песне «На 

крутом бережку» из м\ф «Кот 

Леопольд и Золотая рыбка». Муз. 

Б. Савельева, сл. А. Хайта 

1 19.04  

7 Ударно-шумовые инструменты. 

Бубен, треугольник. 

1 25.04  

8 Ударно-шумовые инструменты. 

Ложки, погремушки «Светит 

месяц» 

1 26.04  

9 Ударно-шумовые инструменты. 

Ложки, погремушки «Тень-тень» 

1 2.05  

10 Ударно-шумовые инструменты. 

Логометрическое упражнение 

«Пароход» 

1 3.05  

11 Игры под музыку. Викторина.  1 11.05  

13 Разучивание потешек 1 16.05  

14 Музыкальный инструмент 

барабан 

1 18.05  

16 Обобщающий урок по разделу 1 23.05  

Итого:64 часа 



Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация) 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами. Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, 

формирование умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам 

работы с различными материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных 

элементов, развитие художественно-творческих способностей. 

Планируемые результаты освоения программы: на конец учебного года обучающиеся 

должны научиться : выполнять простую аппликацию из природного материала, 

геометрического материала, рисовать ватными палочками , карандашами, лепить из 

пластилина геометрические фигуры, выполнять поделки из бросового материала. 

Содержание 

 

№п.п. Тема занятия Колич. часов Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

1 Урок-знакомство. Что лежит 

на парте? 

 

1 

3.09  

2 Аппликация: «Разноцветный 

дождик» 

 

1 

7.09  

3-4 Геометрическая композиция 2 10.09 

14.09 

 

5-7 Панно: «Осенний ковер» 3 17.09 

21.09 

24.09 

 

8-9 Аппликация из кругов: 

«Веселая гусеница» 

2 28.09 

1.10 

 

10-12 Знакомство с красками. 

Осенние листья 

3 5.10 

8.10 

12.10 

 

13-14 Рисование пальчиками: 

«Осеннее дерево» 

2 15.10 

19.10 

 

15-16 Рисование пальчиками: 

«Воздушные шарики» 

2 22.10 

26.10 

 

17-18 Рисование ватными 

палочками: «Зонт» 

2 9.11 

12.11 

 



19-20 Разноцветные мячи. Рисуем 

цветными карандашами 

2 16.11 

19.11 

 

21-23 «Пластилиновая гусеница» 3 23.11 

26.11 

30.11 

 

24-26 Разноцветный коврик 3 3.12 

7.12 

10.12 

 

27-29 Сборное панно «Лесная 

полянка» 

3 14.12 

17.12 

21.12 

 

30-33 Лепка плетенки, крендели, 

батон, булочки, пряники, 

печенье, бублики 

3 24.12 

28.12 

11.01 

 

34-35 Трафаретное рисование 

пластилином: «Божья 

коровка» 

2 14.01 

18.01 

 

36-38 Дорисовывание 

симметричной половины 

(мяч, ёлка, дом») 

3 21.01 

25.01 

28.01 

 

39-41 Рисование геометрических 

элементов орнамента. Узор на 

варежке 

3 1.02 

4.02 

15.02 

 

42-43 Композиция из ваты «Зимние 

узоры» 

2 18.02 

22.02 

 

44-46 Аппликация манкой и 

пластилином 

3 25.02 

1.03 

4.03 

 

47-49 Аппликация из рваной 

бумаги: «Домик бабы-яги». 

3 11.03 

15.03 

18.03 

 

50-51 Рисуем пальчиками: «Зимнее 

дерево» 

2 22.03 

5.04 

 

52 Рисуем сказку 1 8.04  

53 Картинка: «Мыльные 

пузыри» 

1 12.04  

54 «Кусочки пластилина на 

бумаге» 

1 15.04  



55 Фигурки из пластилина 1 19.04  

56 Пластилиновый зоопарк 1 22.04  

57 Рисуем пальчиками: 

«Весеннее дерево» 

1 26.04  

58 Рисуем ромашку 1 

 

29.04  

59 Макаронная картинка 1 3.05  

60 Рисуем пальчиками: «Летнее 

дерево» 

1 5.05  

61 Рисуем ватными палочками 2 10.05 

13.05 

 

62-63 «Метод тычка»: Букет цветов 2 17.05 

20.05 

 

64 Здравствуй, лето! Рисование 

картины. 

1 24.05  

    Итого:64 часа 

 

Адаптивная физкультура 

Целью адаптивной физической культуры является повышение двигательной активности 

детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. Основные 

задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных 

навыков; формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить 

на лыжах, плавать, играть в спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья  детей, 

профилактика  болезней и  возникновения вторичных заболеваний.  

Планируемые результаты освоения программы : ученик научится :выполнять 

несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении строевых команд; 

принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными исходными 

положениями; взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении 

подвижных игр, элементов соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя; знать правила бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием, соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

Содержание 

№ 

п/п 

Тема занятия К.-

во 

План. Факт. 



час 

1 Техника безопасности и правила поведения на уроках 

 

1   

2-3 Бег в медленном и быстром темпе. Бег в заданном 

направлении. 

 

2   

4-5 Поскоки на месте, на двух ногах, прыжки, слегка 

продвигаясь вперед 

 

2   

6-7 Прыжки в длину с места 

 

2   

8-9 Перепрыгивание через препятствия 

 

2   

10-

11 

Бросание мяча, ловля мяча 

 

2   

12-

13 

Упражнения с набивными мячами 

 

2   

14-

15 

Прокатывание мяча двумя руками друг другу 

 

2   

16-

17 

Развитие ориентации в пространстве 

 

2   

18-

19 

Развитие ловкости 

 

2   

20-

21 

Развитие координации 

 

2   

22-

23 

Подскоки на мячах- фитболах 

 

2   

24-

25 

Прыжки с продвижением вперед 

 

2   

26-

27 

Коррекционные игры 

 

2 

 

  

28-

29 

Развитие скоростно-силовой выносливости 

 

2   

30-

31 

Игровые упражнения на мячах 

 

2   

32-

33 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений 

 

2   

34-

35 

Упражнения в построении парами, по одному, в ряд и в 

колонну друг за другом 

2   

36-

37 

Перелазание  через мягкие модули 

 

2   

38-

39 

Ходьба стайкой за учителем, держась за руки: в заданном 

направлении, между предметами   

2   

40-

41 

Упражнения в перешагивании и перепрыгивании 

различных предметов 

2   

42-

43 

Упражнения на гимнастических матах для укрепления 

мышц туловища и  ног. 

2   

44-

45 

Упражнения в ползание на животе, четвереньках по 

прямой, под дугой 

2   



 

46-

47 

Упражнения в лазанье по шведской стенке 

 

2   

48-

49 

Правильный захват различных предметов для выполнения 

метаний одной и двумя руками. 

2   

50-

51 

Метание малого мяча с места в стенку правой и левой 

рукой. 

 

 

2   

52-

53 

Коррекционные игры с метанием 

 

2   

54-

55 

Коррекционные игры 2   

56-

57 

Прыжки с ноги на ногу - 10м. 

 

2   

58-

59 

Подскоки на мячах- фитболах 

 

2   

60-

61 

Игры на мячах 2   

62-

64 

Коррекционные игры 3   

Коррекционное занятие «Сенсорное развитие» 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: на 

основе создания оптимальных условия познания каждого объекта в совокупности 

сенсорных свойств, качеств, признаков дать ребенку правильное, многогранное, 

полифункциональное представление об окружающей действительности, способствующее 

оптимизации его психического развития и более эффективной социализации в обществе.   

Планируемые результаты освоения программы 

Содержание  

№п.п. Тема занятия Колич. 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1 Игры с мячом: 

подбрасывание вверх, 

удары об пол, о стену, 

 кидание мяча друг другу. 

 

1   

2 Игры 

типа «Тир»: попадание в 

цель различными 

предметами (мячом, 

стрелами, кольцами). 

 

1   

3 Ходьба по дорожке 

следов, по нарисованной 
1   



линии, прыжки на одной 

и двух ногах, повороты 

направо и налево по 

показу учителя 

4 Бег на коленках 

(четвереньках), ползание 

под натянутой веревкой. 

 

1   

5 Пальчиковая гимнастика: 

  «Гнездо» — пальцы 

обеих рук слегка согнуть 

и приложить одни к 

другим, большие пальцы 

убрать внутрь ладоней. 

 «Фонарики» — руки 

поднять вверх, кисти рук 

опустить, опущенные 

пальцы раздвинуть, 

тянуть вниз, имитируя 

форму фонарика.  

1   

6 Пальчиковая гимнастика: 

  «Гнездо», «Фонарики» 

1   

7  Пальчикова я 

гимнастика   «Замок» , 

 «Олень здоровается» 

1   

8 Пальчиковая 

гимнастика«Пальчики 

здороваются»    

1   

9 Пальчиковая гимнастика: 

  «Посчитай-ка»  

1   

10 Восприятие формы, 

величины, цвета. 
Упражнения на 

восприятие формы 

предметов«Какая фигура 

лишняя?»  

1   

11 Восприятие формы, 

величины, цвета. 

Упражнения на 

восприятие формы 

предметов«Рассели по 

домикам»  

1   

12 Составление контуров 

предметов из палочек 

(стол, дом, треугольник, 

1   



машина 

13 Тренажеры-шнуровки 

«Чудо пуговица» 

1   

14 Нанизывание на шнурок 

пуговиц, крупных бусин 
1   

15 Сортировка бобов, 

фасоли, гороха, а также 

перебор крупы (пшено, 

гречка, рис) 

1   

16 Застегивание и 

расстегивание пуговиц, 

молний, кнопок, крючков 

1   

17 Завинчивание и 

отвинчивание шайбы, 

крышек у пузырьков, 

баночек;7) надевание и 

снимание колечка су-

джок (массаж пальца) 

1   

18 Комканье платка 

(носовой платок взять за 

уголок одной рукой и 

вобрать в ладонь 

пальцами только одной 

руки);       9) 

прикрепление бельевых 

прищепок 

1   

19 Нахождение спрятанных 

предметов в «сухом 

бассейне» 

1   

20 Катание мячей-ежиков (с 

шипами). 
1   

21 Имитационные 

упражнения: бабочка 

летает, обезьянка 

прыгает, кенгуру скачет, 

мячик подпрыгивает, 

пружинка распрямляется, 

маятник раскачивается, 

рыбка плавает, собака 

идет по следу, ветер дует 

и т. д.  

1   

22 Восприятие формы, 

величины, цвета. 

Упражнения на 

восприятие формы 

предметов: 

1   



«Найди предмет 

указанной формы»  

23 Восприятие 

пространства и 

времени. «Я – водитель»  

1   

24 Игры на восприятие 

команды в движении: 

«Стоп-сигнал» 

1   

25 Игры на восприятие 

команды в движении: 

«Сделай как я и замри»  

1   

26 Слуховое восприятие. 
«Откуда звук?»  

1   

27 Слуховое восприятие. 
«Угадай инструмент»  

1   

28 Восприятие 

пространства и 

времени. «Покажи 

правильно»  

1   

29 Игры на восприятие роли 

в движении:  «Море 

волнуется " 

1   

30 Игры на восприятие роли 

в движении:  «Чудесный 

мешочек»  «Что в 

мешочке?»  

1   

31 Зрительное 

восприятие.Игры с 

фонариком «Где зажегся 

огонек?»,«Путешествуем 

вместе». 

1   

32 Игры с воздушными 

шарами «Не дай шарику 

упасть!»  

1   

Коррекционное занятия «Двигательное развитие. » 

Цель проведения занятий: учить чувствовать ритм, способствовать  правильному 

физическому развитию и укреплению детского организма, развитию  эстетического вкуса, 

культуре поведения и общения, развивать художественно – творческие  способности, 

фантазию, память, обогащать  кругозор 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты: 

Развитие элементарных пространственных понятий. 

Знание частей тела человека. 



Знание элементарных видов движений. 

Умение выполнять исходные положения. 

Умение бросать, перекладывать, перекатывать. 

Умение управлять дыханием. 

Содержание 

№п.п. Тема занятия Колич. 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

1 Дыхательные 

упражнения по 

подражанию, под 

хлопки, под счет 

1   

2 Грудное, брюшное и 

полное дыхание в 

исходных положениях 

1   

3 Изменение 

длительности дыхания. 
1   

4 Дыхание при ходьбе. 1   

5 Движение руками в 

исходных положениях. 

1   

6 Движение предплечий 

и кистей рук. 

1   

7 Сгибание пальцев в 

кулак и разгибание с 

изменение темпа 

1   

8 Хлопки в ладоши с 

изменением темпа. 

1   

9 Наклоны головой. 1   

10 Наклоны туловищем. 1   

11 Сгибание стопы. 1   

12 Подвижные игры: 

«Снежинки и ветер», 

«Ручеёк» 

1   

13 Сгибание пальцев в 

кулак и разгибание с 

изменение темпа 

1   

14 Перекаты с носков на 

пятки. 
1   

15 Приседания. 1   

16 Отстукивание и 1   



отхлопывание разного 

темпа 

17 Ходьба ровным шагом 1   

18 Ходьба по кругу, 

взявшись за руки. 

1   

19 Ходьба ровным шагом 1   

20 Ходьба на носках 1   

21 Ходьба в медленном и 

быстром темпе 

1   

22 Ходьба по линии 1   

23 Захват предметов 1   

24 Передача предметов 1   

25 Подвижные игры: 

«Солнышко и 

дождик». «Найди 

пару». 

1   

26 Бросание мячей 1   

27 Перекатывание мячей 1   

28 Подвижные игры: 

«Кот и мыши». «Найди 

пару». 

1   

29 Подвижные игры: 

«Воробушки и кот». 

«Кот и мыши». 

1   

30 Подвижные игры: «У 

медведя во бору». 

«Солнышко и дождик» 

1   

31 Подвижные игры: 

«Воробушки и кот». 

«Ручеёк» 

1   

32 Подвижные игры: 

«Кот и мыши». 

«Снежинки и ветер». 

1   

 

 

Коррекционный курс «ЛФК» 

Целью данной программы является укрепление здоровья учащихся, профилактика и 

коррекция нарушений, вызванных заболеваниями. 



Планируемые результаты освоения программы: развитие силы, выносливости, 

получение знаний о правильной осанке, о дыхании, упрепление мышц организма. 

Содержание 

№п.п. Тема занятия Колич. 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

1 Дыхание при 

выполнении 

упражнений. 

Подвижная игра  

«Бездомный заяц» 

1   

2 Дыхание при 

выполнении 

упражнений. 

Подвижная игра: 

«Бездомный заяц» 

1   

3 Упражнения для 

правильной  осанки. 
1   

4 Упражнения для 

правильной  осанки 
1   

5 Восстановительное  

дыхание. Подвижная 

игра: «Пятнашки с 

мячом» 

1   

6 Восстановительное  

дыхание. Подвижная 

игра: «Пятнашки с 

мячом» 

1   

7 Упражнения  в 

положении стоя и 

сидя, касаясь стены 

или гимнастической 

стенки 

1   

8 Упражнения  в 

положении стоя и 

сидя, касаясь стены 

или гимнастической 

стенки 

1   

9 Упражнения  в 

положении стоя и 

сидя, касаясь стены 

или гимнастической 

стенки 

1   



10 Ходьба с предметом на 

голове. Подвижная 

игра «Делай так, делай 

эдак» 

1   

11 Ходьба с предметом на 

голове. Подвижная 

игра «Делай так, делай 

эдак» 

1   

12 Положение тела при 

ходьбе, сне, 

выполнении уроков, 

поднятии и переносе 

тяжестей 

1   

13 Положение тела при 

ходьбе, сне, 

выполнении уроков, 

поднятии и переносе 

тяжестей 

1   

14 Положение тела при 

ходьбе, сне, 

выполнении уроков, 

поднятии и переносе 

тяжестей 

1   

15 Упражнения для 

развития гибкости, 

растяжения мышц и 

связок позвоночника: 

ползание по 

гимнастической 

скамейке 

1   

16 Упражнения для 

развития гибкости, 

растяжения мышц и 

связок позвоночника: 

ползание по 

гимнастической 

скамейке 

1   

17 Перекаты со спины на 

живот и т. д. в 

положении лежа и 

сидя; перекаты по 

позвоночнику вперед – 

назад в положении 

группировки 

1   

18 Перекаты со спины на 

живот и т. д. в 

1   



положении лежа и 

сидя; перекаты по 

позвоночнику вперед – 

назад в положении 

группировки 

19 Наклоны головы, 

туловища вперед – 

назад в различных 

И.П. 

1   

20 Обучение 

правильному 

дыханию: брюшной и 

грудной тип дыхания; 

 полное дыхание; 

упражнения для 

тренировки 

дыхательных мышц, 

для восстановления 

дыхания. 

1   

21 Обучение 

правильному 

дыханию: брюшной и 

грудной тип дыхания; 

 полное дыхание; 

упражнения для 

тренировки 

дыхательных мышц, 

для восстановления 

дыхания. 

1   

22 Обучение 

правильному 

дыханию: брюшной и 

грудной тип дыхания; 

 полное дыхание; 

упражнения для 

тренировки 

дыхательных мышц, 

для восстановления 

дыхания. 

1   

23 Развитие 

выносливости к 

умеренным 

нагрузкам: 

медленный бег в 

чередовании с ходьбой 

до 1 мин.;  подвижные 

игры общего 

характера; 

1   



постепенное 

увеличение количества 

упражнений и времени 

их выполнения 

24 Развитие 

выносливости к 

умеренным 

нагрузкам: 

медленный бег в 

чередовании с ходьбой 

до 1 мин.;  подвижные 

игры общего 

характера; 

постепенное 

увеличение количества 

упражнений и времени 

их выполнения 

1   

25 Развитие силы: 

отжимания от 

скамейки, от пола (на 

коленях); 

 подтягивания на 

нижней перекладине; 

приседания; 

специально 

подобранные 

упражнения в 

различных И.П. лежа, 

методом динамических 

усилий и 

незначительной 

статической задержки 

позы ( наклоны, 

прогибы туловища, 

поднимание ног, 

головы, туловища в 

И.П. лежа ); 

комплексы 

упражнений с 

обручами, гантелями. 

1   

26 Развитие силы: 

отжимания от 

скамейки, от пола (на 

коленях); 

 подтягивания на 

нижней перекладине; 

приседания; 

1   



специально 

подобранные 

упражнения в 

различных И.П. лежа, 

методом динамических 

усилий и 

незначительной 

статической задержки 

позы ( наклоны, 

прогибы туловища, 

поднимание ног, 

головы, туловища в 

И.П. лежа ); 

комплексы 

упражнений с 

обручами, гантелями 

27 Развитие силы: 

отжимания от 

скамейки, от пола (на 

коленях); 

 подтягивания на 

нижней перекладине; 

приседания; 

специально 

подобранные 

упражнения в 

различных И.П. лежа, 

методом динамических 

усилий и 

незначительной 

статической задержки 

позы ( наклоны, 

прогибы туловища, 

поднимание ног, 

головы, туловища в 

И.П. лежа ); 

комплексы 

упражнений с 

обручами, гантелями. 

1   

28 Развитие 

координации 

движений:  бег 

врассыпную 

1   

29 Развитие 

координации 

движений:  бег 

врассыпную, с 

изменением 

направления 

 

1   

30 Развитие 1   



координации 

движений: изучение и 

повторение 

упражнений различной 

координационной 

сложности с 

предметами и без них; 

подвижные игры. 

«Совушка», «Тише 

едешь – дальше 

будешь» 

31 Ходьба на носках, на 

наружных сводах стоп, 

по ребристой доске, по 

песку, по камешкам; 

упражнения с 

активным 

вытягиванием носков, 

подошвенные сгибания 

стоп и пальцев с 

захватом ими разных 

мелких предметов ( 

мячей, палочек, 

кубиков ); 

 подниматься и 

опускаться на носках. 

1   

32 Ходьба на носках, на 

наружных сводах стоп, 

по ребристой доске, по 

песку, по камешкам; 

упражнения с 

активным 

вытягиванием носков, 

подошвенные сгибания 

стоп и пальцев с 

захватом ими разных 

мелких предметов ( 

мячей, палочек, 

кубиков ); 

 подниматься и 

опускаться на носках. 

1   

Коррекционно- развивающие занятия 



Цель коррекционного курса заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся; 

формирование навыков адекватного поведения. 

Планируемые результаты освоения программы: развитие произвольности поведения; 

развитие рефлексии (осознания) эмоций, их проявления у себя и окружающих; работа с 

эмоциональными проблемами (страхи, тревожность, самооценка); формирование умений 

сотрудничать, работать в группе ,обучение приемлемым способам выражения негативных 

эмоций (гнева, обиды, раздражения). 

Содержание 

№п.п. Тема занятия Колич. 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

 

Социально - коммуникативное развитие 

1-2 «Здравствуй, школа!» -

формирование позиции 

школьника, Формирование 

положительного 

отношения к школе 

2   

3-4 Дидактическая игры: 

«Урок или перемена», 

«Что в портфеле», «Раз, 

два, три, шепчи», «Для 

чего ходят в школу»                                       

«Школьные 

принадлежности 

2   

5-6 Упражнения «Что в 

портфеле», «Что 

изменилось», «Снежным 

ком», «Раскрась 

картинку», «Чудесный 

мешочек»                  «Мой 

класс» 

2   

7-9  Упражнение «Кто позвал 

тебя, скажи!», игры 

«Правильно – 

неправильно», 

«Разыскивается…»                                         

«Моя семья»- 

3   

10-12 Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности. 

Упражнения: «Радость и 

3   



печаль», «Коврик», «В 

нашем доме»                                                                                                      

«Учимся работать 

дружно» 

13-14 Упражнение «Рисуем 

вместе», «Эхо», «Один 

или два»                                                                                         

2   

15-16 Упражнения: «Что растёт 

после дождя», «Что на 

свете жёлтого цвета», 

«Доброе животное 

2   

 Развитие слухового восприятия 

17-18 Развитие умения 

воспринимать на слух 

(упражнение «Слушай», 

«Прислушайся») 

2   

19-20 Развитие умения 

воспринимать громко, 

тихо 

2   

21-22 Формирование умения 

воспринимать на слух 

интонацию 

2   

23-24 Развитие умения слышать 

и выполнять требования 

педагога («Садись», «Бери 

тетрадь», «Бери ручку», 

«Открой тетрадь») 

2   

25-26 Развитие способности на 

слух воспринимать 

название различных 

предметов (упражнение 

«Найди и покажи») 

2   

27-28 Развитие способности на 

слух воспринимать 

различные цвета 

карандашей (упражнение 

«Где какой цвет») 

Развитие речевого слуха 

(упражнение «Кто как 

кричит?») 

2   

29-30 Развитие речевого слуха с 

использованием 

презентации «Чей голос» 

2   

 Самоконтроль 

31-32 Знакомство с понятиями 

«нельзя», «можно» 
2   

33-34 Формирование 

представлений у 

учащегося что нельзя, а 

2   



что можно  

35-36 Развитие умения у 

учащегося слышать и 

выполнять требования 

педагога 

2   

37-38 Формирование умения 

самостоятельно 

организовывать себя к 

началу занятия 

(упражнение «Прозвенел 

звонок – начался урок») 

2   

39-40 Обучение по соотнесению 

карточек («Нельзя», 

«Можно», «Что делать») в 

совместной деятельности с 

педагогом 

2   

41-42 Развитие умения 

самостоятельно 

соотносить карточки  

2   

 Эмоциональная сфера 

43-44 Изучение различных 

эмоций с использованием 

карточек 

2   

45-46 Изучение эмоциональных 

состояний путем их 

рисования в совместной 

деятельности с педагогом 

2   

47-48 Продолжение знакомства 

с различными 

эмоциональными 

состояниями через 

вырезание из журналов / 

картинок разных частей 

лица 

2   

49-50 Создание аппликаций из 

подготовленных заранее 

материалов 

2   

51-52 Развитие умения 

соотносить инструкцию 

педагога с личными 

действиями (упражнение 

«Подними карточку с 

эмоцией …») 

2   

53-54 Чередование различных 

эмоциональных состояний 

с использованием 

картинок по инструкции 

педагога приемом 

создания аппликации 

2   

55-56 Развитие способности 

понимать и выражать с 
2   



помощью карточек 

эмоциональные состояний 

(упражнение «Азбука 

настроений») 

 

57-58 Развитие умения 

использовать эмоцию 

радости при выполнении 

задания (упражнение «Ты 

все правильно сделал – 

давай вместе похлопаем», 

«Похвала») 

2   

58-60 Осознание понятия 

«доброта» (упражнение 

«Добрые поступки») 

2   

61-62 Создание аппликации - 

ромашка «Я радуюсь 

когда…» в совместной 

деятельности с педагогом 

2   

63-64 Формирование умения 

реагировать на 

эмоциональные состояния 

окружающих 

2   

 

2.Программа духовно-нравственного воспитания; формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Планируемые результаты: овладеть начальными  представлениями о  правилах 

нравственного поведения, учиться взаимодействовать в коллективе. 

Мероприятия по реализации  программы: 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Мастерская Деда Мороза»  

 

Декабрь Трудовая акция Классный 

руководитель 

Творческие  конкурсы  

 

В течение 

года 

Участие в 

конкурсах и 

фестивалях 

детского 

творчества по 

плану школы  

Классный 

руководитель 

Оформление кабинета и здания 

школы к праздникам и 

мероприятиям  

В течение 

года 

Трудовая акция по 

плану школы 

Классный 

руководитель 

Изготовление сувениров для пап и В течение Трудовая акция Классный 



мам, бабушек и дедушек  года руководитель 

«Чистый класс» В течение 

года 

Генеральная по 

плану школы 

уборка класса 

Классный 

руководитель 

Общешкольная акция «Чистый 

двор», «Зеленый дом» 

Октябрь, 

апрель  

Трудовая акция по 

плану школы 

Классный 

руководитель 

Цикл бесед «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», «Мои 

любимые книги», «Мой любимый 

киногерой»  и др. 

 

 

В течение 

года 

Беседы, часы 

общения, 

индивидуальные 

беседы 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог. 

Целью программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся  является социально-педагогическая поддержка  в сохранении 

и укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемый результат: овладеть первоначальными сведениями о правилах здорового 

образа жизни. 

Мероприятия по реализации  программы: 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Полезные привычки. Режим дня 

школьника.  

В течение 

года 

Беседа Классный 

руководитель 

Подвижные игры. «Пустое 

место», «Салки по кругу», 

«Команда быстроногих», «Зайцы 

в огороде». 

В течение 

года 

Соревнования, 

спортивные 

мероприятия, 

динамические 

паузы 

Классный 

руководитель 

Пальчиковые игры.  «Волшебные 

пальчики», «Здравствуй, 

пальчик», «Долго, долго мы 

лепили». 

В течение 

года 

Уроки Классный 

руководитель 

Праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

В течение 

года по 

плану 

школы 

Внеклассное 

мероприятие 

Классный 

руководитель 

Лечебная физкультура. Приёмы 

самомассажа и релаксации. 

В течение 

года 

Занятия ЛФК Классный 

руководитель 

 Октябрь, 

апрель  

 Классный 

руководитель 

 В течение 

года 

 Классный 

руководитель, 

педагог-психолог. 

V. Необходимым условием реализации общеобразовательной программы  



1.График присмотра и ухода 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9:20-13:00-

учебное время 

9:20-13:00-

учебное время 

9:20-13:00-

учебное время 

9:20-13:00-

учебное время 

9:20-13:00-

учебное время 

2.Расписание уроков, коррекционно- развивающих занятий 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

2.Математич. 

представления 

3.Речь и 

альтернативна

я 

коммуникация

. 

4.Музыка и 

движение 

2.Окружающий 

природный мир 

3.Музыка и 

движение  

4.Изобразительна

я деятельность  

2.Математич. 

представлени

я 

3.Человек 

4.АФК 

2.Речь и 

альтернативная 

коммуникация. 

3.Окружающий 

социальный мир 

4.АФК 

5.Коррекционно

- развивающее 

занятия 

2.Изобразительна

я деятельность 

3.Двигательное 

развитие 

4.Коррекционно- 

развивающее 

занятие 

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИОП. 

 

Наименование 

деятельности  

Специалист ФИО специалиста 

Преподавание учебных 

предметов 

Учитель начальных классов  Земскова Наталья 

Викторовна 

Преподаватель адаптивной 

физической культуры 

Учитель АФК Кузнецов Валерий 

Валерьевич 

ЛФК Специалист ЛФК Ермишина Инна 

Анатольевна 

Медицинское обслуживание Врач Новичкова Ирина 

Викторовна 

Психолого- педагогическое 

сопровождение 

Психолог Козынченко Евгения 

Николаевна 

Сопровождение семьи Социальный педагог Самойлова Любовь 

Александровна 

 



VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося 

Цель программы сотрудничества с семьёй обучающихся: формирование системы 

сотрудничества отношений школы и семьи, строящихся на принципах гуманизма, 

дифференцированного, адресного, комплексного подходов. 

Ожидаемым результатом работы данной программы : 

 сформировать у родителей систему ценностных отношений; 

 ознакомить родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса; 

 организовать совместные мероприятия учителей, родителей и учащихся по 

нравственно-правовому воспитанию; 

 создать условия для взаимодействия с общественными организациями; 

 вовлечь родителей в совместную с детьми деятельность. 

 Направление организации совместной работы. 

Основные направления организации совместной работы школы и родителей можно 

выделить следующие:  

1)  психолого-педагогическое просвещение родителей (лекции, семинары, 

индивидуальные консультации, практикумы); 

2) участие родителей в учебно-воспитательном процессе (родительские собрания, 

совместные творческие дела); 

3) участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 

Мероприятия по реализации  программы: 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Изучение семьи : сбор сведений о 

семье (состав семьи, сфера 

занятости родителей, 

образовательный уровень, 

социальный статус); диагностика 

потребностей родителей в 

образовательных услугах школы 

по подготовке учащихся. 

 

Сентябрь Диагностика, 

беседа 

Классный 

руководитель, 

педагог- психолог, 

социальный педагог 

Ииндивидуальные собеседования, 

беседы с родителями на дому и на 

классных собраниях; 

повышение педагогической и 

психологической грамотности 

 

В течение 

года 

Собеседования Классный 

руководитель, 

педагог- психолог, 

социальный педагог 

Информирование, 

консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения. 

 

В течение 

года 

Собеседования Классный 

руководитель, 

педагог- психолог, 

социальный педагог 

Консультации со специалистами 

школы по вопросам обучения, 

воспитания, здоровья 

В течение 

года 

Собеседования Классный 

руководитель, 

педагог- психолог, 

социальный 

педагог, врач, зам. 

дир. по УВР, зам. 



дир.по ВР 

Организация спортивно -

оздоровительной работы в семье: 

 практикумы по организации 

режима дня и сбалансированного 

питания детей в семье; совместное 

изучение правил дорожного 

движения и безопасного 

поведения на дорогах 

,профилактика возникновения 

вредных привычек и 

наклонностей. 

Участие в проведении Дней 

здоровья 

В течение 

года по 

плану 

школы 

Собеседования Классный 

руководитель, 

педагог- психолог, 

социальный 

педагог, врач, зам. 

дир. по УВР, зам. 

дир.по ВР 

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 

назначения, дидактических материалов, индивидуальные средства реабилитации, 

необходимых для реализации СИОП.  

 

Наименование Количество 

Игры для развития тактильного восприятия 1 

Игры и средства для развития зрительного 

восприятия 

1 

Игры для развития слухового восприятия 1 

Игры для развития мышления 1 

Игры для развития речи и языка 1 

Игры для поддержки социально-

эмоционального развития 

1 

Материалы для изобразительного 

творчества 

1 

Развивающие книги для детей В ассортименте 

Фонотека В ассортименте 

Видеотека В ассортименте 

Средства для развития невербальной 

коммуникации 

В ассортименте 

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения.  

Процедура оценочных показателей предметных результатов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочный лист индивидуальных достижений обучающихся 

____________________________учебный год 

Предмет: речь и альтернативная коммуникация 

 

 

  1 кл. доп 

№п.п. Критерии 1 пол. 2 пол. 

1 Реагирование на свое имя   

2 Умения привлекать к себе 

внимания вокализацией 

  

3 Способность понимать 

обращенную речь 

  

4 Адекватное 

использование мимики 

  

5 Использование 

ограниченного набора 

естественных жестов 

  

6 Выполнение 

элементарных речевых 

инструкций 

  

 Способность понимать 

смысл доступных 

невербальных 

графических знаков 

  

 

Критерии уровня выполнения и степень самостоятельности ребенка: 

1. Выполняет действие самостоятельно – 1 

2. Выполняет действие по инструкции – 2 

3. Выполняет действие по образцу – 3 

4. Выполняет действие с частичной физической помощью – 4 

5. Выполняет действие со значительной физической помощью – 5                                                                                                      

 

Учитель: _______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочный лист индивидуальных достижений обучающихся 

____________________________учебный год 

Предмет: окружающий природный мир 

 

  1 кл. доп 

№п.п. Критерии 1 пол. 2 пол. 

1 Элементарные представления об объектах неживой 

природы (ветер, вода, воздух) 

  

2 Различение (указание) времен года    

3 Различение свойств веществ (горячо-тепло-

холодно) 

  

4 Указание (различение) животных (кошка, собака, 

корова) 

  

5 Элементарные представления о безопасном 

поведении в природе 

  

6 Различение времени  суток (день, ночь, утро, вечер)   

    

 

Критерии уровня выполнения и степень самостоятельности ребенка: 

1. Выполняет действие самостоятельно – 1 

2. Выполняет действие по инструкции – 2 

3. Выполняет действие по образцу – 3 

4. Выполняет действие с частичной физической помощью – 4 

5. Выполняет действие со значительной физической помощью – 5                                                                                                      

Учитель: _______________________  

 

 

Оценочный лист индивидуальных достижений обучающихся 

____________________________учебный год 

Предмет: окружающий социальный  мир 

 

 

  1 кл. доп 

№п.п. Критерии 1 пол. 2 пол. 

1 Узнавание (различение) 

помещений группы (спальная, 

учебный класс, ванная 

комната, туалет)  

  

2 Узнавание (различение) 

предметов посуды: тарелка, 

стакан, кружка, ложка  

  

3 Узнавание (различение) 

предметов мебели (стол, стул, 

шкаф, кровать)  

  

4 Оживление при виде учителя   

5 Использование предметов быта 

по назначению 

  

6 Способность ориентироваться   



и передвигаться в помещении  

    

 

Критерии уровня выполнения и степень самостоятельности ребенка: 

1. Выполняет действие самостоятельно – 1 

2. Выполняет действие по инструкции – 2 

3. Выполняет действие по образцу – 3 

4. Выполняет действие с частичной физической помощью – 4 

5. Выполняет действие со значительной физической помощью – 5                                                                                                      

 

Учитель: _______________________  

 

 

 

Оценочный лист индивидуальных достижений обучающихся 

____________________________учебный год 

Предмет: математические представления 

 

 

 

  1 кл. доп 

№п.п. Критерии 1 пол. 2 пол. 

1 Пространственные представления   

2 Количественные представления   

3 Временные представления   

4 Представления о форме   

5 Решение соответству-ющих 

возрасту житейских задач. 

  

 

Критерии уровня выполнения и степень самостоятельности ребенка: 

1. Выполняет действие самостоятельно – 1 

2. Выполняет действие по инструкции – 2 

3. Выполняет действие по образцу – 3 

4. Выполняет действие с частичной физической помощью – 4 

5. Выполняет действие со значительной физической помощью – 5                                                                                                      

 

Учитель: _______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочный лист индивидуальных достижений обучающихся 

____________________________учебный год 

Предмет: человек 

 

 

 

  1 кл. доп 

№п.п. Критерии 1 пол. 2 пол. 

1 Соотнесение себя со своим именем, своим 

изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. 

  

2 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, 

фамилия, возраст, пол, место жительства, 

интересы. 

  

3 Умение определять свое самочувствие (как 

хорошее или плохое), показывать или сообщать 

о болезненных ощущениях взрослому. 

 

  

4 Умение соблюдать гигиенические правила в 

соответствии с режимом дня (чистка зубов 

утром и вечером, мытье рук перед едой и после 

посещения  туалета).  

  

5 Умение следить за своим внешним видом   

6 Умение сообщать о своих потребностях и 

желаниях.  

  

7 Умение обслуживать себя: принимать пищу и 

пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические 

процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

  

 

Критерии уровня выполнения и степень самостоятельности ребенка: 

1. Выполняет действие самостоятельно – 1 

2. Выполняет действие по инструкции – 2 

3. Выполняет действие по образцу – 3 

4. Выполняет действие с частичной физической помощью – 4 

5. Выполняет действие со значительной физической помощью – 5                                                                                                      

 

Учитель: _______________________  

Оценочный лист индивидуальных достижений обучающихся 

____________________________учебный год 

Предмет: музыка и движение 

 

 

 

  1 кл. доп 

№п.п. Критерии 1 пол. 2 пол. 

1 Умение слушать музыку и выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

  

2 Умение узнавать знакомые песни, подпевать 

их, петь в хоре. 

  



3 Умение проявлять адекватные 

эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

  

4 Умение использовать полученные навыки 

для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др.  

  

 

Критерии уровня выполнения и степень самостоятельности ребенка: 

1. Выполняет действие самостоятельно – 1 

2. Выполняет действие по инструкции – 2 

3. Выполняет действие по образцу – 3 

4. Выполняет действие с частичной физической помощью – 4 

5. Выполняет действие со значительной физической помощью – 5                                                                                                      

 

Учитель: _______________________  

 

 

Оценочный лист индивидуальных достижений обучающихся 

____________________________учебный год 

Предмет: изобразительная деятельность 

 

 

 

  1 кл. доп 

№п.п. Критерии 1 пол. 2 пол. 

1 Умение использовать инструменты и материалы в 

процессе доступной изобразительной деятельности (лепка, 

рисование, аппликация).  

  

2 Умение использовать различные изобразительные 

технологии в процессе рисования, лепки, аппликации 

  

3 Умение выражать свое отношение к результатам 

собственной и чужой творческой деятельности. 

  

4 Стремление к собственной творческой деятельности и 

умение демонстрировать результаты работы.  

 

  

5 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности 

совместно со сверстниками, взрослыми. 

 

  

 

Критерии уровня выполнения и степень самостоятельности ребенка: 

1. Выполняет действие самостоятельно – 1 

2. Выполняет действие по инструкции – 2 

3. Выполняет действие по образцу – 3 

4. Выполняет действие с частичной физической помощью – 4 

5. Выполняет действие со значительной физической помощью – 5                                                                                                      

 

Учитель: _______________________  

 

 



Оценочный лист индивидуальных достижений обучающихся 

____________________________учебный год 

Предмет: АФК 

 

 

 

  1 кл. доп 

№п.п. Критерии 1 пол. 2 пол. 

1 Освоение двигательных навыков, 

последовательности движений, развитие 

координационных способностей.  

  

2 Умение  ходить на лыжах, играть в 

подвижные игры и др. 

 

  

3 Умение определять свое самочувствие в 

связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения 

  

4 Соотнесение самочувствия с настроением, 

собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

  

5 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, 

быстрее пробежал и др.  

  

 

Критерии уровня выполнения и степень самостоятельности ребенка: 

1. Выполняет действие самостоятельно – 1 

2. Выполняет действие по инструкции – 2 

3. Выполняет действие по образцу – 3 

4. Выполняет действие с частичной физической помощью – 4 

5. Выполняет действие со значительной физической помощью – 5                                                                                                      

 

Учитель: _______________________  

 

 

 

Процедура оценочных показателей личностных результатов: 

 

  1 кл. доп 

№п.п. Критерии 1 пол. 2 пол. 

1 Овладение социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни 

  

2 Овладение навыками коммуникации и принятыми 

нормами социального взаимодействия 

  

3 Сформированность навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях 

  

4 Умение бережно обращаться с принадлежностями   

5 Умение слушать и следовать указаниям   

6 Умение работать самостоятельно   

7 Умение завершать работу   



 

Критерии уровня выполнения и степень самостоятельности ребенка: 

1. Выполняет действие самостоятельно – 1 

2. Выполняет действие по инструкции – 2 

3. Выполняет действие по образцу – 3 

4. Выполняет действие с частичной физической помощью – 4 

5. Выполняет действие со значительной физической помощью – 5                                                                                                      

Учитель: _______________________  

 

 

В конце каждого учебного года классный руководитель пишет характеристику на 

обучающегося, в которой подробно раскрывает динамику продвижения по учебным 

предметам. 
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