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1. Пояснительная записка 

 

В последнее время в обществе большое внимание уделяется детям-инвалидам, детям с ОВЗ, идет 

поиск путей решения проблемы: как сделать так, чтобы такие дети могли вести полноценную и 

достойную жизнь. Необходимо создать такие условия, которые обеспечат его развитие, будут 

способствовать приобретению уверенности в себе и успешную социализацию в обществе. В 

жизни детей с ограниченными возможностями именно творческая деятельность оказывают 

существенное влияние на формирование личности ребенка и его общественной активности.  

Направленность программы «В мире творчества» (для детей с ОВЗ) - художественная.  

Адаптация дополнительной образовательной программы осуществляется с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья и включает следующие направления деятельности:  

- анализ и подбор содержания программы;  

- изменение структуры и временных рамок;  

- использование разных форм, методов и приемов организации учебной деятельности. 

Программа направлена на создание базовых основ в области декоративно – прикладного 

творчества; удовлетворение познавательного интереса; формирование и развитие творческих 

способностей; успешную социализацию и адаптацию ребенка с ОВЗ в обществе; формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель программы: развитие творческих способностей и познавательной активности детей 

с ОВЗ через освоение технологий декоративно-прикладного искусства. 

Образовательные   задачи: 

•освоение учащейся первоначальных знаний, умений по технологиям изготовления изделий 

декоративно - прикладного искусства; 

•формирование умений применять полученные знания на практике; 

•освоение правил техники безопасности; 

•формирование умений добывать и обрабатывать информацию; 

•развитие практических умений и навыков по созданию творческих работ с помощью педагога; 

•формирование навыков по основам проектной деятельности; 

•развитие умения работать с различными инструментами и материалами декоративно-

прикладного творчества. 

Личностные задачи:  

•формирование готовности и способности к получению знаний;  

•формирование умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 

•развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости;  

•развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

•развитие творческой активности, проявление инициативы и любознательности; 

•формирование навыков конструктивного взаимодействия, толерантности;  

•развитие творческой индивидуальности, креативного мышления; 

•формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные: 

•развитие мотивации к познавательной и творческой активности на занятиях декоративно – 

прикладной направленности; 

•формирование информационной компетентности учащейся в работе с различными источниками. 

•развитие навыков самостоятельной практической деятельности, аккуратности, бережливости; 

•развитие умений и навыков самоанализа, самоконтроля, самоорганизации; 

•развитие - умения осознанно строить и оценивать свою деятельность (рефлексия). 

 

2. Планируемые результаты освоения программы: 

 результаты первого года обучения: 

учащийся понимает: 



•технологию вырезания, скручивания, прорезания; 

•основные базовые элементы в разных видах деятельности; 

•особенности и способы обработки различных материалов (бумага, фетр, ткань, фоамиран, 

природный, бросовый материал). 

•последовательность изготовления несложных изделий по схеме, по образцу. 

  умеет: 

•организовать свое рабочее место; 

•пользоваться различными инструментами ручного труда, соблюдая правила техники 

безопасности; 

•подбирать гармоничные цвета и оттенки; 

•взаимодействовать с педагогом в учебной деятельности; 

•бережно относиться к выполнению работы, к инструментам и материалам; 

•изготавливать изделия декоративно-прикладного творчества по схеме, образцу. 

владеет  

•навыками изготовления несложных изделий; 

•основными приемами и техникой изготовления изделий декоративно-прикладного искусства; 

•навыками разметки по шаблонам с помощью педагога; 

•правилами безопасности труда с колющими и режущими инструментами. 

результаты второго года обучения: 

учащийся понимает: 

•основные геометрические понятия при работе с бумагой и технологию соединения деталей; 

•технологию составления несложных плоских композиций; 

•основные базовые элементы в разных видах деятельности;  

•особенности и способы обработки новых, современных материалов. 

•последовательность изготовления изделий в разной технике по схеме, по образцу, собственному 

замыслу. 

 умеет: 

•изготавливать изделия декоративно-прикладного творчества по схеме, образцу с творческим 

заданием; 

•аккуратно и правильно выполнять работу; 

•работать с трафаретами, схемами; 

•пользоваться дополнительной литературой и ИКТ; 

•эстетично оформлять изделия, проявляя элементы своего творчества. 

владеет  

•основными приемами работы с различными материалами;  

•специальной терминологией; 

•правилами безопасности труда с колющими и режущими инструментами; 

•навыками конструирования в различных техниках при изготовлении   поделок; 

 

 результаты третьего и четвертого года обучения: 

учащийся понимает: 

•последовательность технологического процесса; 

•технологию и конструкцию изделия: определяют взаимное расположение деталей, виды их 

соединений; 

•технологию разметки с помощью шаблонов, трафаретов, чертежно – измерительных 

инструментов. 

  умеет 

•планировать свои действия; 

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

•проводить сравнение образца с изделием, проводить оценку по разным критериям; 

•устанавливать причинно-следственные связи; 

•строить рассуждения об объекте труда; 



• осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с   

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

•читать и работать по схемам и условным обозначениям с помощью педагога; 

•составлять композиции в разных техниках; 

•работать индивидуально с опорой на готовый план в виде схем, трафаретов; 

•аккуратно и эстетично выполнять работу. 

владеет 

•базовыми технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опытом 

практической деятельности по созданию изделий; 

• способами планирования и организации трудовой деятельности; 

•навыками организации рабочего места в зависимости от вида работы, распределения рабочего 

времени; 

•навыками проектирования, рефлексии. 

 

Личностные результаты:  

•сформирована коммуникативная культура; 

•сформирована установка на здоровый образ жизни, на мотивацию к творческому труду, 

бережному отношению к материальным ценностям; 

•сформирован навык конструктивного взаимодействия, толерантность;  

•развита творческая активность, инициативность и любознательность. 

Метапредметные результаты: 

•сформировано умение планировать свои действия, осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль с помощью педагога; 

•сформировано ответственное отношение к учению на основе мотивации к обучению; 

•владеет разными способами решения проблем творческого и поискового характера с 

консультацией педагога; 

•сформирована активная жизненная позиция в условиях инклюзивного образования; 

•сформировано умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками. 

 

3. Место занятий внеурочной деятельности в учебном плане. 

Программа «В мире творчества» разработана на четыре года занятий с детьми младшего 

школьного возраста и  рассчитана на  поэтапное освоение материала на занятиях во внеурочной  

деятельности.  

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 6 на проведение занятий выделяется 32 часа. По 8 часов 

в год. 

 

4. Содержание программы  1 класс. 

 

Первый год обучения (8 ч.) 

Первый год обучения направлен на удовлетворение интересов детей в приобретении базовых 

знаний и умений о простейших приемах и техниках работы с материалами и инструментами 

(пластилин, бумага и картон), знакомство с историей данных видов декоративно – прикладного 

искусства,  изготовление простейших  декоративно – художественных изделий, учатся 

организации своего рабочего места. 

Пластилинография-4 часа. 

1.Вводное занятие  «Путешествие в Пластилинию». 

Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, его свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с пластилином. Разнообразие техник работ с 

пластилином. 

2. Плоскостное изображение. «Подарки осени». 



Теория.  Знакомство с понятием натюрморт. Закрепление знаний о колорите осени.  

Практическая часть. Показать прием «вливания одного цвета в другой». 

3.Знакомство со средствами выразительности. «Червячок в яблочке», «Кактус в горшке». 

Теория Создание выразительного образа посредством объема и цвета. Анализ свойств 

используемых в работе материалов и применение их в работах (раскатывание.)  

Практическая часть. Сплющивании, разглаживании поверхностей в создаваемых объектах. 

Практические умения и навыки детей при создании заданного образа посредством 

пластилинографии. 

4. Плоскостное изображение.  «Рыбка». 

Теория Особенности построения композиции подводного мира. 

Практическая часть. Создание сюжета о подводном мире, используя технику 

пластилинографии. Совершенствовать технические и изобразительные навыки и уменя. 

 

Бумагопластика -4 часа. 

1.Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе использования мятой 

бумаги». «Волшебные комочки». Фрукты. 

Теория История возникновения  и развития бумагопластики,  сведения о материалах, 

инструментах и приспособлениях, знакомство с техникой создания работ с использованием 

мятой бумаги.  Способы декоративного оформления готовых работ. Инструктаж по правилам 

техники безопасности. 

2.«Фрукты», «Чудо – дерево» 

Теория Последовательность изготовления работы с использованием аппликации и кусочков 

мятой бумаги. 

 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги 

3. «Птенчики». 

 Теория Последовательность выполнение работы. Благоприятные цветовые сочетания. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги 

4.«Снегирь» 

Последовательность выполнение работы.  Пространственные представления. Композиционные 

навыки. 

 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги. 

4. Тематическое планирование. 

1 класс 

№п.п Тема занятия Виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Пластилинография-4 часа. 

1 «Путешествие в Пластилинию» вводное занятие. Дискуссия, 

творческая работа 

1 

2 Подарки осени. практическая работа, 

практический контроль 

1 

3 Червячок в яблоке; кактус в горшочке.  практическая работа, 

практический контроль 

1 

4 Рыбка практическая работа, 

практический контроль 

1 

Бумагопластика -4 часа. 

5 Волшебные комочки практическая работа, 

практический контроль 

1 

6 Фрукты, Чудо-дерево практическая работа, 

практический контроль 

1 



7 Птенчики практическая работа, 

практический контроль 

1 

8 Снегирь мини-выставка  

«Мое творчество» 

1 

всего 8 

 

 

2 год обучения (8 часов.) 

Второй год обучения направлен на использование обучающимися приобретенных умений и 

навыков при изготовлении более сложных по технике выполнения изделия, работая по  эскизам, 

образцам, схемам и доступным знаковым условиям. 

 

Пластилинография-4 часа. 

1.Полуобъемное изображение на плоскости. «Чебурашка». 

Создание композиции в полуобъеме из пластилина.  

Практическая часть. Целостность объекта из отдельных деталей, используя имеющиеся навыки: 

придавливание деталей к основе. Примазывание. Приглаживание границ соединения отдельных 

частей.  

2. Жанр изобразительного искусства  - натюрморт. «Осенний натюрморт» 

Знакомство с жанром ИЗО – натюрморт.  

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

3.Жанр изобразительного искусства – портрет. «Веселый клоун» 

Знакомство с жанром ИЗО – портрет. Цветовое решение. 

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

4.Жанр изобразительного искусства – пейзаж. «Цветение лотоса» 

Знакомство с жанром ИЗО –пейзаж. Контраст. Использование работ в интерьере. 

 Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

 

Бумагопластика-4 часа. 

1.История бумаги. Технологии работы с бумагой 

Историческая справка о бумаге. Виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой. 

Условные обозначения. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

2.Цветы из бумаги. 

Знакомство с технологией работы креповой бумагой. Технология изготовления цветов из 

креповой бумаги. 

Практическая часть. Цветы: роза, тюльпан, пион. 

3.Снежинки 

Откуда появилась снежинка? – изучение особенностей возникновения и строения снежинок. 

Технология изготовления из бумаги плоскостной и объемной снежинки. 

Практическая часть.  Плоскостные и объемные снежинки 

Тематическое планирование. 

2 класс 

№п.п Тема занятия Виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Пластилинография-4 часа. 

1 Чебурашка Дискуссия, 

творческая работа 

1 

2 Осенний натюрморт практическая работа, 

практический контроль 

1 

3 Веселый клоун практическая работа, 

практический контроль 

1 



4 Цветение лотоса практическая работа, 

практический контроль 

1 

Бумагопластика -4 часа. 

5 Вводное занятие. История бумаги. практическая работа, 

практический контроль 

1 

6 Цветы из бумаги практическая работа, 

практический контроль 

2 

7 Снежинки мини-выставка  

«Мое творчество» 

1 

всего 8 

 

3 год обучения (8часов). 

На третий год обучения, учащиеся закрепляют свои умения на основе полученных 

представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении подбирать 

доступные в обработке материалы и технологические приемы для изделий в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

Пластилинография-4 часа. 

1.Пластилинография – как способ декорирования.  

Декорирование предметов собственными силами. Материалы и инструменты. 

2.Фоторамка. 

Приемы пластилинографии, используемые при оформлении фоторамок. Анализ образцов. Выбор 

формы. Цветовое решение. Создание эскиза. 

Практическая часть. Рамка для детской фотографии – ягодка, цветочная, сердце. Работа с 

инструкцией. Определение порядка работы. 

3.Подсвечник.  

Анализ образцов подсвечников из разных материалов.  Форма и цветовое решение. Композиция. 

Подбор способов и приемов в изготовлении подсвечника.  

Практическая часть. Эскиз. Композиция. Выбор техники исполнения.  

4.Ваза. 

Исторический экскурс. Вазы из венецианского стекла с применением технологии миллефиори.  

Ваза как  подарок или часть интерьера. 

Практическая часть. Освоение изученных приемов создания пластин в технике миллефиори. 

Оформление поверхности вазы (пластиковой тары) пластинами. 

Бумагопластика-4 часа. 

1.Что такое бумажное конструирование? Основы конструирования из бумаги. 

Знакомство детей с техникой бумажной скульптуры. 

2.Конструирование из бумажных полос. 

Знакомство с технологией создания изделий из бумажных полос. Анализ готовых изделий. 

Практическая часть. Выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. Лебедь, 

цветок, сердце и т. д. 

3.Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы. 

Способы закручивания прямоугольника в цилиндр. Возможности сочетания в одной конструкции 

плоскостных и объемных криволинейных (цилиндрических) элементов. Закручивание круга в 

конус (низкий), закручивание полукруга в конус (высокий). 

Практическая часть. Освоение способов для создания конкретной игрушки (получение конусов, 

цилиндров). Самостоятельно на  основе конусов и цилиндров  создание разных конструкций, 

изменяя  основные способы, комбинируя их, дополняя полученную основу самостоятельно 

изготовленными разными деталями. Лягушка, зонт, грибы, лиса, мышь. 

 

Тематическое планирование. 

3 класс 



№п.п Тема занятия Виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Пластилинография-4 часа. 

1 Декорирование пластилином Дискуссия, 

творческая работа 

1 

2 Фоторамка практическая работа, 

практический контроль 

1 

3 Подсвечник практическая работа, 

практический контроль 

1 

4 Ваза практическая работа, 

практический контроль 

1 

Бумагопластика -4 часа. 

5 Основы конструирования из бумаги практическая работа, 

практический контроль 

1 

6 Конструирование из бумажных полос практическая работа, 

практический контроль 

1 

7 Базовые фигуры (цилиндры и конусы) мини-выставка  

«Мое творчество» 

2 

всего 8 

 

                                                                                        

4 год обучения (8часов.)                                                                                                         

Четвертый  год направлен  на обучение учащихся проектной деятельности: разрабатывать  

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в изделии, демонстрировать как в 

собственной творческой деятельности, так и в работе малыми группами.  

Пластилинография-4 часа. 

1.Панно из пластилина.  

Знакомство с принципами работы 

Краткая беседа о содержании работы в технике пластилинография на прозрачной основе (с 

использованием бросового материала). 

2.Этапы и способы нанесения рисунка на основу. 

 Технология создания панно. Наглядная демонстрация готовых изделий. Перенесение рисунка на 

прозрачную основу. 

Практическая часть. Проект. Подбор эскиза  для работы. Рисунок под основой располагается 

так, чтобы со всех сторон было примерно равное расстояние.  Нанесение рисунка на основу с 

верхней части. Контур рисунка выполняется тонкими линиями.  

3.Подбор цветовой гаммы. 

  Нанесение пластилина на прозрачную основу. Выбирая цвета изображения и фона, нужно 

помнить о контрастности и сочетании цветов.  

Практическая часть.  Выполнение практической работы 

4.Тематические композиции.  

Самостоятельное использование освоенных способов для создания новых, более сложных 

композиций. 

Практическая часть.   Разработка и выполнение авторских работ. Творческо-поисковая, 

самостоятельная, коллективная деятельность.  

Бумагопластика-4 часа. 

1.Смешанные базовые формы в бумажном конструировании. 

Самостоятельно использовать освоенные способы для создания новых, более сложных 

конструкций. Анализ. Способы решения, подбор соответствующий материалов, определение 

последовательности выполнения работы. 

Практическая часть.   Кошка, собака. 

2.Завивка, закругления 



Развивать умение самостоятельно «включать» способ конструирования в процесс изготовления 

различных поделок. Активизировать воображение детей. Совершенствовать умение 

самостоятельно анализировать готовые поделки с точки зрения выделения общего способа их 

создания. Использование приема завивки, закруглении с целью получения заданного образа. 

Практическая часть.   Эльф, фея, ангел. 

 

Тематическое планирование. 

4 класс 

№п.п Тема занятия Виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Пластилинография-4 часа. 

1 Панно из пластилина. Дискуссия, 

творческая работа 

1 

2 Этапы и способы нанесения рисунка на основу. практическая работа, 

практический контроль 

1 

3 Подбор цветовой гаммы. практическая работа, 

практический контроль 

1 

4 Тематические композиции. мини-выставка  

«Мое творчество» 

1 

Бумагопластика -4 часа. 

5 Смешанные базовые формы в бумажном 

конструировании. 

практическая работа, 

практический контроль 

2 

6 Завивка, закругления практическая работа, 

практический контроль 

2 

всего 8 
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1. Пояснительная записка 

            Чтение является сложным видом интеллектуальной деятельности, поэтому его 

элементами может овладеть только некоторая часть детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития.         

Задачами уроков чтения в младших классах являются: 

 -формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового состава 

слов и с правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного 

перехода от послогового чтения к чтению целым словом; 

-формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию 

текст вслух, шепотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание 

прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время 

коллективного анализа; 

-развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, 

спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться впечатлениями о 

прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, 

коллективно обсуждать предполагаемый ответ и др. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

              Для чтения подбираются доступные для детей произведения народного 

творчества, рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, доступные пониманию 

детей деловые и научно-популярные статьи. В основе расположения произведений в 

книгах для чтения лежит тематический принцип. В каждом последующем году 

продолжается и расширяется заявленная в предыдущем классе тематика, тем самым 

обеспечивается концентричность расположения учебного материала, создающая условия 

для пошагового расширения знаний и представлений, для регулярного повторения раннее 

усвоенных тем. 

         Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом 

году обучения. Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного 

чтения, которым дети с нарушением интеллекта овладевают с большим трудом в силу 

особенностей психического развития, что затрудняет понимание содержания 

прочитанного и тормозит развитие темпа чтения. Переход на более совершенные способы 

чтения вслух осуществляется постепенно и проходит ряд этапов от аналитического 

(слогового) чтения к синтетическому (целым словом). Каждый из этапов развития 

навыков чтения имеет свои трудности и требует подбора специальных методов и приемов 

обучения. Работа над выразительностью чтения начинается с переноса опыта 

выразительной устной речи на процесс чтения. Собственно работа над выразительностью 

чтения на этих уроках начинается примерно с середины 3 класса, когда школьники 

переходят на чтение целыми словами.  

             Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 

произведения, направленного на выяснение информации, заложенной в тексте, смысловых 

связей между описанными событиями и действиями героев. В процессе анализа 

произведения важно не нарушать непосредственного переживания детей за судьбы героев, 

добиваясь точности эмоционального восприятия за счет выразительного чтения текста 



учителем и вопросов, помогающих адекватно оценивать психологическое состояние 

действующих лиц, напряженность ситуации. От класса к классу возрастает уровень 

требований к самостоятельности учащихся в проведении разбора читаемого, в оценке 

поступков героев, в мотивации этих поступков, в выделении непонятных слов. 

Школьники овладевают умением правильно и последовательно пересказывать содержание 

несложного по фабуле произведения, учатся обмениваться мнениями по теме текста с 

привлечением собственного опыта.  

              Для каждого года обучения определяется уровень требований к технике чтения, 

анализу текстов, навыкам устной речи. Эти требования формируются по двум уровням, 

исходя из возможностей детей и динамики их продвижения. 

 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

     Сроки изучения учебного предмета -4 года. 

  
 

4. Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга. 

• Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

• Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

• Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений. 

• Ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья». 

• Воспитывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо и 

хорошо). 

• Знакомить с профессиями учитель, воспитатель, повар, строитель, швея, плотник. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• осознанное и правильное чтение текста вслух и про себя целыми словами; 

• ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

• определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

• использовать знако-символические средства с помощью учителя; 

• участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

• пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

Достаточный уровень: 

• чтение текста вслух целыми словами с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

• ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

• определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

• чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

• определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 



• чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

• пересказ текста полностью и выборочно; 

• выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 

в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 

профессиональному образованию; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Состав базовых учебных действий: 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. С учетом возрастных особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные действия 

рассматриваются на различных этапах обучения. 
Регулятивные УД: 

• Входить и выходить из учебного помещения со звонком. 

• Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения). 

• Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.). 

• Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место 

самостоятельно. 



• Корректировать выполнение задания в соответствии с планом самостоятельно. 

Познавательные УД: 

• Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов самостоятельно. 

• Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски самостоятельно. 

• Уметь слушать и отвечать на вопросы учителя. 

Коммуникативные УД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

 

Личностные результаты: 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 

общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

2. Ценить взаимопомощь и взаимоподдержку друзей. 

3.Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4 Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. Выполнять правила личной гигиены, безопасного 

поведения дома, в школе, на улице и на транспорте . 

Знания оцениваются в соответствии с двумя уровнями, предусмотренными рабочей 

программы 4 класса по 5 – балльной системы отметок. В текущей оценочной деятельности 

целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками 

типа: 

• - оценка «5» - «очень хорошо» (отлично) свыше 65%; 

• - оценка «4» - «хорошо» - от 51% до 65%; 

• - оценка «3» - «удовлетворительно» (зачет), если обучающийся верно 

выполняет от 35% до 50% заданий; 

• - оценка «2» - не ставится. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов осуществляется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

        В течение учебного года проводится диагностика уровня усвоения знаний и умений 

учащихся. Она состоит из анализа двух этапов: 

1этап - промежуточная диагностика (1 полугодие) 

Цель: проанализировать процесс формирования знаний и умений учащихся по конкретной 

теме изучаемого предмета за определенный промежуток времени. 

2 этап – итоговая диагностика (2 полугодие) 

Цель: выявить уровень усвоения материала и умения использовать полученные знания на 

практике. 

Данные  диагностики фиксируются в сводной таблице достижений предметных 

результатов. По итогам каждого этапа диагностики заполняется графа знаком, 

представленным в виде баллов: 



 0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с педагогом; 

1 балл - обучающийся смысл действия понимает фрагментарно и выполняет задание с 

большим количеством ошибок,  выполнение действия связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет задание только по инструкции педагога, или не воспринимает помощь; 

2 балла - обучающийся выполняет действие после первичной и дополнительных 

фронтальной, групповой или индивидуальной инструкций. Нуждается в активной помощи 

педагога. Помощь использует с трудом, с ошибками. В отдельных случаях способен 

выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет после индивидуальной помощи педагога; 

4 балла - обучающийся выполняет задание после первичной и дополнительной 

фронтальной инструкции 

с 1 - 2 незначительными ошибками. Хорошо использует незначительную помощь 

педагога; 

5 баллов - обучающийся выполняет действие после первичной инструкции педагога без 

помощи и без ошибок или с одной незначительной ошибкой, которую сам исправляет 

после самопроверки. В помощи педагога почти не нуждается. 

        Результаты дают возможность получить объективную информацию об уровне 

усвоения знаний, умений и навыков в текущем году; запланировать индивидуальную и 

групповую работу с учащимися в дальнейшем обучении. 

 

 

5.  Содержание учебного предмета 

         Произведения устного народного творчества: загадки, поговорки, потешки, сказки. 

Отличие сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения русских и зарубежных классиков, 

современных детских писателей о природе родного края, о жизни детей, об их 

взаимоотношениях с природой, друг с другом, со взрослыми. 

      Рождественские рассказы. 

      Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о 

культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом. 

       Лексические темы: "Школьная жизнь", "Листьям время опадать", "Делу время, 

потехе - час", "О братьях наших меньших", "Поёт зима, аукает", "Жизнь дана на добрые 

дела", "В мире волшебной сказки", "Весна, весна! И все ей рады", "Смешные истории", 

"Родная земля", "Лето пришло". 

        Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое орфографичекое чтение малознакомых слов со 

сложными слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. 

         Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной интонации, интонации перечисления. 

Выбор соответствующего тона голоса для передачи соответствующего содержания 

читаемого (радость, грусть, удивление, обида и т.д.). Выделение ремарок автора, 



подсказывающих тон голоса и темп речи (мальчик затараторил, радостно воскликнул и 

т.д.).  Чтение по ролям и драматизация отработанных диалогов. 

   Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его 

эмоциональную оценку (первое впечатление, элементарный анализ). Установление 

причинности событий и поступков героев. Умение узнавать эмоциональное состояние 

персонажа, выделяя для этой цели под руководством учителя авторские слова, 

характеризующие действующее лицо. Определение отношения автора к своим героям (как 

можно узнать об этом). Собственная оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт 

и вопросы учителя. Коллективная работа над идеей произведения. Сравнение 

произведений, одинаковых по теме, по поступкам героев, по общности идеи (добро 

побеждает зло, ложь до добра не доведёт; поступай с другими так, как хочешь, чтобы 

поступали с тобой, и др.). Развитие умения задавать вопросы по содержанию 

произведения, обращаясь за ответом к учителю, одноклассникам. Работа с заглавием 

произведения. Прогнозирование, о чём может идти речь в рассказе. Сравнение прогноза с 

содержанием прочитанного. Выделение учащимися непонятных для них слов. 

Привлечение одноклассников к их толкованию. Помощь учителя в объяснении семантики 

слова (опора на наглядность и опыт учащихся). Коллективное выделение логических 

частей текста, подбор к ним заглавий из данных учителем. 

        Развитие речи. Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к 

произведению. Сравнение рассказа, придуманного учащимися, и рассказа, написанного 

автором. Подробный пересказ всего произведения своими словами с использованием 

приёмом, приёмов, делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по 

цепочке, с эстафетой, на соревнование рядов, по «скрытой картинке», по картинному 

плану к рассказу и др.). Предварительная работа над текстовыми синонимами (как по-

разному, не повторяясь, можно называть героя произведения; как можно сказать, заменяя 

слово было, и др.). Выборочный пересказ эпизодов из прочитанного с использованием 

авторских слов и выражений. Словесное рисование картинок к отдельным отрывкам 

текста. 

 

         Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, знание 

заглавия и автора книги, ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ отдельных эпизодов. Регулярное посещение школьной 

библиотеки. Отчёт о прочитанной книге перед классом на уроках чтения. 

  

 

6. Тематическое планирование курса «Чтение и развитие речи», 

4 класс (170ч., 5н.ч.) 

 

№ 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 



1 Вводный урок. 1 Слушание объяснений учителя 

 Школьная жизнь 12  

2 По Н.Носову  "Снова в школу". 1 Первичное знакомство с текстом 

3 Э. Мошковская "Жил-был Учитель" 1 Знакомство с текстом, ответы на 

вопросы, выборочное чтение 

4 М.Пляцковский "Чему учат в 

школе" 

1 Выборочное чтение отрывков  

5 По Ю.Ермолаеву "Поздравление" 1 Ответы на вопросы, выборочное 

чтение 

6 По Е.Шварцу "Как Маруся 

дежурила" 

1 Работа над техникой чтения, 

осознанностью 

7 По Е.Ильиной "Шум и Шумок" 1  Прослушивание чтения текста 

учителем. 

8 В.Орлов "Почему сороконожки 

опоздали на урок" 

1 заучивание отрывка 

стихотворения. Чтение слов с 

постепенным наращиванием букв 

9 По Л.Каминскому "Три желания 

Вити". 

 

1 Первичное знакомство с текстом 

10 В.Берестов "Читалочка" 1 Выразительное чтение 

11 По М. Бартеневу "Зарубите на 

носу". 

1 Выборочное чтение отрывков  

12 Загадки.  1 Заучивание стихотворения 

 наизусть 

13 Обобщение по разделу "Школьная 

жизнь". 

1 Активизация словаря,  

 "Время листьм опадать" 17  

14 Н.Антонова "Жёлтой краской кто-

то..." 

1 Выразительное чтение. Чтение 

слоговых и словесных цепочек 

15 По Н.Абрамцевой "Осенняя сказка" 1 Деление текста на части. Пересказ  

16 Е.Благинина "Подарки осени".  

 

1 Первичное знакомство с текстом 

17 По Л.Воронковой "Лесные 1 Деление на части. Пересказ по 



подарки" картинному плану 

18 А.Твардовский "Лес осенью". 

 

1  Прослушивание чтения текста 

учителем. Работа со словами-

омонимами. Активизация словаря 

19 По В. Путилиной "В осеннем лесу" 1 Выборочное чтение 

20 Н.Некрасов "Славная осень! 

Здоровый, ядрёный..." 

1 Выразительное чтение. Ответы на 

вопросы 

21 По Ю.Шиму  "Отчего Осень 

грустна" 

1 Чтение по ролям 

22 К. Бальмонт "Осень" 1 Выразительное чтение, заучивание 

наизусть. Рисование иллюстрации 

23 По Ю.Ковалю "Три сойки" 1  Прослушивание чтения текста 

учителем. Пополнение словаря по 

теме «птицы» 

24 По Н.Сладкову "Холодная зимовка" 1 Прослушивание чтения текста 

учителем. активизация словаря по 

теме «птицы». Ответы на вопросы 

25 А.Плещеев "Скучная картина" 1 Выразительное чтение. 

Заучивание наизусть 

26 По О.Иваненко "Сказка про 

маленького жучка" 

1 Чтение вопросительных 

предложений. Слоговой анализ 

27 По К. Ушинскому "Пчёлы и мухи" 1 Обогащение словаря синонимами. 

Слоговой синтез 

28 По Г. Граубину "Время листьм 

опадать..." 

1 Прослушивание чтения текста 

учителем. Ответы на вопросы 

29 Загадки.  1 Выборочное чтение отрывков . 

Работа с иллюстрациями 

30 Обобщение по разделу "Время 

листьм опадать" 

1 Актуализация знаний по разделу 

 "Делу - время, потехе - час " 7  

31 Русская потешка "Пекла кошка 

пирожки..." 

1 Знакомство с потешками. 

Выборочное чтение 

32 Чешская потешка "Сенокос" 1 Выразительное чтение 

33 По Л.Пантелееву "Карусели" 1 Чтение текста. Ответы на вопросы 



34 По Н.Носову "Прятки". Считалки. 1 Пересказ по картинному плану 

35 Считалки.  1 Заучивание считалки наизусть 

36 По М. Булатову "Жмурки" 1 Чтение отрывков 

37 Обобщение по разделу "Делу - 

время, потехе - час" 

1  

 "В мире животных" 13  

38 По К.Ушинскому "Бодливая 

корова" 

1 Первичное знакомство с текстом. 

Ответы на вопросы. Выборочное 

чтение 

39 По В. Бирюкову "Упрямый 

котёнок" 

1 Работа с иллюстрациями. Пересказ  

40 По В.Гаранжину "Пушок" 1 Составление плана. Краткий 

пересказ 

41 По Е. Чарушину "Томка" 1 Чтение текста по цепочке 

42 По Б. Житкову "Охотник и собаки" 1 Прослушивание чтения учителем. 

Ответы на вопросы 

43 По Л. Матвеевой "Чук заболел" 1 Работа над словарем 

44 Г. Снегирёв "Хитрый бурундук" 1 Работа с иллюстрациями. 

Озаглавливание частей текста 

45 По А. Баркову "Барсучья кладовая" 1 Словарная работа. 

 Прослушивание чтения текста 

учителем. Актуализация словаря 

по теме «дикие животные» 

46  По А. Дорохову "Гостья" 1 Ответы на вопросы. Выборочное 

чтение 

47 Г. Корольков "Игрушки лисят" 1 Чтение по цепочке 

48 По Ю. Дмитриеву "Лиса" 1 Словарная работа. Постановка 

вопросов к тексту 

49 Загадки.  1 Выборочное чтение отрывков . 

Работа с иллюстрациями 

50 Обобщение по разделу "В мире 

животных" 

1 Актуализация знания по разделу 

 "Жизнь дана на добрые дела" 10  



51 Г. Ладонщиков "Миша - мастер" 1 Выразительное чтение 

52 По Е. Пермяку "Пичугин мост" 1 Выборочное чтение отрывков  

53 В.Хомченко "Михаськин сад" 1 Ответы на вопросы. Деление 

текста на части. Пересказ  

54-

55 

По С. Баруздину "Когда люди 

радуются" 

2 Чтение по ролям. Выборочное 

чтение. Пересказ  

56 По Е. Ермолаеву "Про каникулы и 

полезные дела" 

1 Сравнение героев рассказа 

57 Е. Благинина "Котёнок" 1 Выразительное чтение. 

Заучивание наизусть 

58 В. Голявкин "Птичка" 1 Словарная работа. Чтение текста 

59 Обобщение по разделу "Жизнь дана 

на добрые дела" 

1 Актуализация знаний. 

Выборочное чтение отрывков. 

Работа с пословицами 

60 Внеклассное чтение. К.Киршина. 

"Вот какая история" 

1 Первичное знакомство с текстом. 

Прослушивание чтения учителем 

 "Зима наступила" 28  

61 По Л. Воронковой "Снег идёт" 1 Словарная работа. Графическое 

иллюстрирование 

62 А. Слащёв "Снегурочка" 1 Знакомство с текстом. 

Выборочное чтение 
63 А. Слащёв "Снегурочка" 1 

64-

65 

И. Суриков "Зима" 2  Прослушивание чтения текста 

учителем. Выразительное чтение. 

Логические паузы. Графическое 

иллюстрирование 

66 С. Маршак "Декабрь"       1 Выразительное чтение. 

Заучивание наизусть 

67 По В. Сутееву "Ёлка" 1 Выборочное чтение. Деление на 

части. Пересказ. Словарная работа 
68 По В. Сутееву "Ёлка" 1 

69-

70 

По Л. Клавдиной "Вечер под 

Рождество" 

2 Прослушивание чтения текста 

учителем. Ответы на вопросы. 

Слоговой синтез 

71 М. Садовский "Где лежало 

"спасибо"? 

      1 Выразительное чтение 



72 По Н. Носову "На горке" 1 Выборочное чтение отрывков  

73 По Н. Носову "На горке"       1 

74 "Лисичка-сестричка и волк" 

(русская народная сказка) 

1 Выборочное чтение. Пересказ по 

картинному плану. 

75 "Лисичка-сестричка и волк" 

(русская народная сказка) 

      1 

76-

77 

А. Бродский. "Как Солнце с 

Морозом поссорилось" 

2 Чтение текста. Ответы на вопросы 

78 П. Головкин. "Зимняя сказка" 1 Пересказ по серии сюжетных 

картинок. Актуализация словаря 

79 Г. Скребицкий. "Митины друзья" 1  Прослушивание чтения текста 

учителем. 
80 Г. Скребицкий. "Митины друзья" 1 

81 В. Бирюков. "Снежная шапка" 1 Выразительное чтение. 

Заучивание отрывка 

82 По А. Тумбасову. "В шубах и 

шапках" 

1 Подбор заголовка 

83 Н. Некрасов. "Не ветер бушует над 

бором..." 

1 Словарная работа. Выразительное 

чтение 

84 По В. Бианки. "Находчивый 

медведь" 

1 Работа с иллюстрацией 

85 По А. Спирину «Зимние приметы» 1 Знакомство с текстом. Чтение. 

Ответы на вопросы 

86 Загадки.  1 Графическое иллюстрирование 

87 Обобщение по разделу "Зима 

наступила" 

1 Актуализация знаний по разделу 

88 Внеклассное чтение. "Старый 

Мороз и молодой Морозец" 

(литовская сказка) 

1 Знакомство с текстом 

 "Весёлые истории" 11  

89-

90 

По Н. Носову "Как Винтик и 

Шпунтик сделали пылесос" 

2  Прослушивание чтения текста 

учителем. Ответы на вопросы. 

Выборочное чтение 
91 По Н. Носову "Как Винтик и 

Шпунтик сделали пылесос" 

1 

92 Г. Остер. "Одни неприятности" 1 Упражнение «Эхо» 



93-

94 

М. Пляцковский. "Однажды утром" 2 Чтение по ролям 

95 В. Бирюков. "Почему комары 

кусаются" 

1 Пересказ по картинному плану 

96-

97 

С. Маршак. "Вот какой рассеянный" 

(отрывок). 

2 Выразительное чтение. 

Знакомство с полной версией 

98 По О. Кургузову. "Две лишние 

коробки" 

1  Прослушивание чтения текста 

учителем. 

99 Г. Чичинадзе. "Отвечайте, правда 

ли?" (отрывки) 

1 Развитие логического мышления 

100 Обобщение по разделу "Весёлые 

истории" 

1 Актуализация знаний по разделу 

101 Внеклассное чтение. В. Лёвин. 

"Чудеса в авоське" 

1 Знакомство с текстом 

 "Полюбуйся, весна наступает..." 19  

102 В. Алфёров. "Март" 1  Беседа о весне. Выразительное 

чтение стихотворения. Игра «Эхо» 

103 По М. Фроловой. "Восьмое марта" 1 Выборочное чтение. Пересказ. 

Работа по содержанию 
104 По М. Фроловой. "Восьмое марта"       1 

105 Е. Благинина. "Забота" 1 Выразительное чтение. Игра 

«Эхо» 

106-

107 

По А. Соколовскому. "Бабушкина 

вешалка" 

2 Чтение слоговых цепочек, слов с 

наращиванием слогов. Работа по 

содержанию 

108 По В. Бианки. "Последняя льдина" 1 Словарная работа. Графическое 

иллюстрирование 

109 А. Плещеев. "Весна" 1 Выразительное чтение. Игра 

«Эхо» 

110-

111 

По А. Баркову. "Скворцы 

прилетели" 

2 Словарная работа. Ответы на 

вопросы 

112-

113 

По Э. Шиму. "Всему свой срок" 2 Чтение по цепочке. Пересказ. 

Ответы на вопросы 

114 И. Никитин. "Полюбуйся, весна 

наступает..." 

1  Прослушивание чтения текста 

учителем. Чтение по строчке 



115-

116 

По Ю. Ковалю. "Весенний вечер" 2 Словарная работа. Актуализация 

словаря по теме «птицы» 

117 По Ю. Дмитриеву. "Опасная 

красавица" 

1  Прослушивание чтения текста 

учителем. 

118 Загадки.  1 Работа с загадками. Составление 

загадки 

119 Обобщение по разделу "Полюбуйся, 

весна наступает..." 

1 Актуализация знаний по разделу 

120 Внеклассное чтение.  В. Берестов. 

"Праздник мам" 

1 Знакомство с текстом. 

 "В мире волшебной сказки" 15  

121-

122 

"Хаврошечка" (русская народная 

сказка) 

2 Беседа о сказках. Актуализация 

знаний. Прогнозирование 

предстоящего чтения 

123 "Хаврошечка" (русская народная 

сказка) 

1  

124-

125 

"Сказка о серебряном блюдечке и 

наливном яблочке" (русская 

народная сказка) 

2 Словарная работа. Чтение по 

цепочке. Выборочное чтение. 

Выборочный пересказ 

126 "Сказка о серебряном блюдечке и 

наливном яблочке" (русская 

народная сказка) 

1 

127 А. Пушкин. "У лукоморья дуб 

зелёный" 

1 Первичное знакомство с текстом. 

Выразительное чтение. Словарная 

работа 

128-

129 

По Ш. Перро. "Подарки феи" 2 Словарная работа. Чтение по 

цепочке. Выборочное чтение. 

Выборочный пересказ 
130 По Ш. Перро. "Подарки феи"       1 

131-

132 

Братья Гримм. "Горшочек каши" 2 Словарная работа. Чтение по 

цепочке. Выборочное чтение. 

Выборочный пересказ 

133 По В. Порудоминскому. "Наши 

сказки" 

1 Прослушивание чтения текста 

учителем 

134 Обобщение по разделу "Волшебные 

сказки" 

1 Актуализация знаний 

135 Внеклассное чтение. Э. Киселёва. 1 Знакомство с текстом 



"Волшебный котелок" 

 "Родная земля" 18  

136-

137 

М. Ильин. "Царь-колокол" 2  Прослушивание чтения текста 

учителем. Ответы на вопросы. 

Выборочное чтение 

138-

139 

С. Васильева. "Город на Неве" 2 Словарная работа. Прослушивание 

чтения текста учителем. Ответы на 

вопросы. Выборочное чтение 

140 Д. Павлычко. "Где всего прекрасней 

на земле" 

1 Прослушивание чтения текста 

учителем. Словарная работа. 

«Эхо» 

141-

142 

С. Вербова. "Сочинение на тему" 2 Работа с пословицами 

143-

144 

По Л. Кассилю. "Какое это слово?" 2 Звукобуквенный анализ и синтез . 

Чтение по цепочке  

145-

146 

По Б. Никольскому. "Главное Дело" 2 Работа с иллюстрациями. Чтение с 

объяснением 

147 По Б. Никольскому. «Главное 

Дело» 

1 

148 У. Усачёв. "Защита" 1 Первичное знакомство с текстом. 

Словарная работа. Выразительное 

чтение 

149-

150 

По Л. Кассилю. "Никто не знает, но 

помнят все" 

2 Рассказ учителя. Беседа по 

картине. Чтение текста 

151 Т. Белозёров. "День Победы" 1  Выразительное чтение. 

Заучивание наизусть 

152 Обобщение по разделу "Родная 

земля" 

1  Актуализация знаний по разделу 

153 Внеклассное чтение. По В. Орлову. 

"К неведомым берегам" 

1 Знакомство с текстом 

 "Лето пришло" 18  

154-

155 

С. Козлов. "Ливень" 2 Прогнозирующее чтение. Беседва 

по картине. Актуализация знаний 

по теме «Лето» 

156 Г. Граубин. "Тучка" 1 Выразительное чтение. 

Заучивание наизусть 



157-

158 

Н. Павлова. "Хитрый одуванчик" 2 Чтение по цепочке. Выборочное 

чтение. Работа по содержанию  

159 Н. Павлова. "Хитрый одуванчик" 1 

160 Е. Благинин. "Одуванчик" 1 Выразительное чтение. «Эхо» 

161 По А. Дорохову. "Встреча со змеёй" 2 Чтение по цепочке. Выборочное 

чтение. Работа по содержанию  
162 По А. Дорохову. "Встреча со змеёй" 1 

163 А. Бродский. "Летний снег" 1 Выразительное чтение 

164-

165 

В. Голявкин. "После зимы будет 

лето" 

2 Первичное знакомство с текстом. 

Работа по содержанию 

166 О. Тарнопольская. "Хозяюшка" 1 Выразительное чтение 

167-

168 

По А. Спирину. "Летние приметы." 2 Первичное знакомство с текстом. 

Работа по содержанию 

169 Обобщение по разделу "Лето 

пришло". 

1 Актуализация знаний по разделу 

170 Итоговый урок. "Что читать летом". 

Итоговая диагностика 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Учебники 

   Чтение. 4 класс. Учебник для общеобр.организаций, реализующих АООП. В 2х 

частях/авт-составитель С.Ю Ильина.-М., Просвещение, 2018г. 



Демонстрационные и печатные пособия 
- Предметные картинки в соответствии с тематикой произведений 
- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой произведений         
- Слова для словарной работы 
Технические средства обучения 
- Ноутбук 
- Принтер-ксерокс 

Научно-методическая литература 

-Программа по чтению специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 0 – 4 классы/ под редакцией И.М. Бгажноковой, филиал издательства 

«Просвещение», Санкт-Петербург, 2013г. 

- Кобзарева Л. Г. Система упражнений по коррекции письма и чтения детей с ОНР. 

Воронеж, «Учитель», 2003. 
 - Катаева А. А. Дидактические игры и упражнения. М., «Просвещение», 1991. 

- Колесова Л.И. Загадки для малышей. Ярославль, «Академия развития», 2006. 
 - Интернет ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг уровня сформированности предметных результатов по чтению уч-ся 4 

класса за … полугодие 



                          Фамилия 

имя уч-ся 

Предметные результаты 

       

 

осознанно и правильно 

читать текст вслух по 

слогам (трудные по 

семантике и структуре 

слова)и целыми словами; 

              
       

отвечать на вопросы по 

содержанию; 

        

пересказывать содержание 

прочитанного текста по 

вопросам; 

        

участвовать в 

коллективной работе по 

оценке поступков героев и 

событий; 

        

выразительно читать 

наизусть 5-7 коротких 

стихотворений. 

        

Средний   балл 
        

Тип  оценки 
        

Уровень 
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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа курса для 1-4 классов составлена на основе 

авторской образовательной  программы школы «Человек. Природа. 

Общество». 

 Целью данного курса  является  создание условий  для понимания 

целостности и взаимозависимости мира, единства человека и природы; 

преодоление расщепленности человеческого  сознания и души. 

1. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

-  Личность с хорошо развитым осознанием ценности человека, как он есть во 

всех своих проявлениях, с осознанием своих способностей и потребностей, 

последовательно использующий это знание для выбора альтернатив, с 

наибольшей вероятностью дающих возможность вести здоровую продук-

тивную и наполненную самосуществованием жизнь. 

- Личность со стремлением к поддержке других людей, умеющая ценить 

взаимоотношения с другими людьми и развивающая многообразие плодо-

творных связей с ними. Данная позиция воплощает весь спектр семейных, 

личных, микросоциальных связей человека. 

- Личность, воспринимающая жизнь как постоянное учение, постоянно при-

обретающая новые знания наряду с умением реагировать на изменяющиеся 

условия внешнего мира, медиаобразованная в условиях информационно-

экологического общества. 

 - Личность, ценящая культурную и творческую деятельность, участвующая в 

ней и понимающая наиболее важные стороны культуры, формирующие 

личность и общество. 

      - Личность, хорошо осознающая взаимосвязи и существующие механизмы 

природы, ценит их, а также умеет эффективно и ответственно использовать 

природные богатства, способная сама и побуждающая других защищать 

окружающую среду. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели занятия; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 



– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её 

и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации;  

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; – задавать вопросы. 

2. Содержание курса  внеурочной деятельности.  



Центральными понятиями  в  учебном курсе являются:   Гармония, 

Вселенная, Космос, Человек, Глобальность, Планета, Ноосфера, 

Пространство, Время, Экология. 

Содержание отобрано таким образом, чтобы не повторить учебные 

предметы. Интеграция содержания в данном курсе характеризуется  как 

межпредметная. 

В процессе изучения курса  учащиеся постепенно подходят  к осознанию 

места и роли человека в решении проблем современного мира. К числу таких 

проблем, составляющих содержание курса, относятся: 

➢ Демографическая, экологическая, продовольственная, ресурсная и т.д.  как 

составляющие современного глобального кризиса. 

➢ Образование как личная и общественная перспектива. 

➢ Здоровье как ценность. 

➢ Семья: история, современность, традиции, обычаи. 

➢ Личность  и ее становление. 

К ключевым моментам, раскрывающие человеческие отношения с 

другими людьми  относятся такие понятия, как: 

➢ забота и взаимопонимание (отзывчивость, сострадание, умение разделить 

чувства другого человека); 

➢ взаимоуважение (способность принять человека таким, каков он есть, 

признание его прав на  собственное мнение); 

➢ взаимодействие (сотрудничество, взаимопомощь, принцип ненасилия при 

решении конфликтов).  

 

Проблема  Основное содержание. 

Образ «Я» как 

Человека: степень 

моего личного 

участия в 

решении 

локальных  и 

глобальных 

проблем – 

созидание и 

разрушение.    

«Восьмое чудо света» (чудеса в природе,  музыке, 

истории, науке, творениях человека, среди самих людей). 

Я – человек, но какой?  

 Человек в отношении к самому себе. Конфликты. Виды. 

Причины. Человек в конфликте. Конфликтные  эмоции. 

Стили поведения в конфликте. Созидание и разрушение – 

две стратегии  поведения в конфликте.  Формирование 

интереса  к себе. Развитие самооценки. Развитие  и 

укрепление чувства взрослости.  

Достоинство: проявление и развитие. Способы защиты. 

Зеркало в процессе   познания своего «Я», зеркало как 



отношение к человеку других людей. Роли. 

Самовоспитание. Группа – коллектив – общество – 

становление и развитие «Я». Личность.  Созидание и 

разрушение Человека. От чего зависит?  Мой выбор в 

решении проблем. Выбранный путь Человека при 

решении жизненных ситуаций.  

Экологическая 

грамотность: 

реальность в 

современном мире 

или нет?  

 

 

 

Тела и вещества природы Комфортные  условия 

жизнедеятельности человека. Бионика: наука о красоте и 

целесообразности в природе. Быстрота технологического 

обновления: компьютеризация, система  коммуникации. 

Информационная глобализация.   Влияние на отношения 

Человека к Человеку. Новые отношения.  Виртуальная 

реальность в жизни Человека. Последствия.  

Техногенные катастрофы. Причины и пути решения. 

Взаимоотношения между Человеком и другими.   

Представление 

Человека о 

социальном 

устройстве жизни: 

несправедливость 

в обществе – пути 

преодоления.   

Общество. Становление и  развитие. Неравенство. 

Понятия справедливость и несправедливость  в 

понимании Человека. Права человека. Проблемы в 

реализации прав.  Либеральная демократия: право 

открыто и свободно выражать свое мнение. Участие в 

политике. Экономика: рыночные силы. Революция в сфере 

средств массовой информации. Сила убеждения.   

Индустриализация общества (модернизация).  Влияние на 

культуру: повседневное  окружение Человека. 

Современные болезни, порождаемые обществом: стрессы, 

одиночество и т.д.   

 

                           Формы и виды деятельности. 

  При организации освоения курса «Человек. Природа. Общество.» в начальной 

школе целесообразно использовать следующие формы занятий: мини-

исследование, игра, практические занятия, учебная экскурсия. 

 

3.  Тематическое  планирование 

1 класс (17 часов) 



№ Тема Количест

во часов 

1 Введение в изучение нового курса «Как прекрасен это 

МИР». Знакомство с понятиями. 

1 

2 Как на Земле появилась жизнь. Рождение. 1 

3 Ползем, прыгаем, летаем, мечтаем, отгадываем! 

Загадки земного шара.  

1 

4 Волшебная дверь в мир фантазий природы 1 

5 Звуки природы. Послушаем мир.  1 

6 Почему мы боимся животных? 1 

7 Человек – хищник или жертва?  1 

8 Мы все их видели.  1 

9 Такие необычные и прекрасные! 1 

10 Раскрасим мир вокруг себя. Всегда ли небо голубое и 

для всех ли трава зеленая?  

1 

11 «Небо общее для всех» 1 

12 Весь мир  в многообразии его форм.  1 

13 Вселенная. Планета.  1 

14 Сказочные герои  в борьбе за жизнь.  1 

15 Урок-обобщение  «Так ли прекрасен этот мир?» 1 

16 Доброград: время, проведенное с пользой.  1 

17 Игры без границ. В здоровом теле – здоровый дух. 

Рефлексия. 

1 

 

 

 

2 класс (17 часов) 



№  Тема Количест

во часов 

1 Человек и Природа. Роль человека на Земле. 1 

2 Ползем, прыгаем, летаем, мечтаем, отгадываем! 

Загадки земного шара.  

1 

3 Наши питомцы. «Мы в ответе за тех, кого приручили» 1 

4 Рисуем своих питомцев.  1 

5 Комнатные растения и уход за ними. 1 

6 Человек: как человек меняет окружающий его мир. 

Проблемы и пути решения. 

1 

7 Экология.  Валеология. Экологическая экспедиция: 

наш школьный двор, наш парк, наш двор. 

1 

8 Встреча с прекрасным  и безобразным.  1 

9 Охрана среды и Человек. Защита, разорение, 

восстановление… !!! 

1 

10 Обнаружить себя окруженного природой.  1 

11  Благоприятная окружающая среда и неблагоприятная.  1 

12 Увидеть прекрасное – создать удивительное.  1 

13  «Азбука общения». Девиз:  «Друзья прекрасен наш 

союз!» Я и другие. А без друзей на свете трудно 

жить… 

1 

14  Чем мы похожи и чем отличаемся?  Слово веселит, 

огорчает, утешает               

1 

15 «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!». 1 

16  Хочу учиться в школе! «Чему учат в школе»  1 

17 Операция «Подарок!». Итоговый урок. 1 

 

3 класс (17 часов) 



№  Тема Количест

во часов 

1 Введение. Вспоминаем материал прошлого года 

изучения курса «Как прекрасен этот мир» 

1 

2 Роль человека на Земле: познание.  1 

3 Ползем, прыгаем, летаем, мечтаем, отгадываем! 

Загадки земного шара.  

1 

4 Семья. Семья в Природе. Все ли имеют семьи.  1 

5 Мое прошлое, это прошлое моей семьи 1 

6 Свой дом мы строим сами (забота, любовь, уважение). 1 

7 Корни семьи. Традиции.  1 

8 Праздники. Роль каждого члена семьи. 1 

9 Домашний музей 1 

10 Я, ты, он, она – вместе школьная семья. 1 

11  Мы дети на зеленой планете, и эту планету мы 

сохраним.  

1 

12 Я и природа. Тайны живой природы. 1 

13 Разгаданные и неразгаданные Тайны Человека.  1 

14 Отношение Человека к самому себе. 1 

15 Посмотри на себя со стороны, посмотри на других. 

Отношение к другому.   

1 

16 «Что в имени моем?» Научите меня доброте. 1 

17 Итоговый урок. «Что мы узнали, поняли, 

почувствовали на наших занятиях». Рефлексия. 

1 

 

 

4 класс (17 часов) 

№  Тема Количест



во часов 

1 Введение. Вспоминаем материал прошлого года 

изучения курса «Как прекрасен этот мир» 

1 

2 Человек и Природа. Свободно мыслящий в природе 

человек. 

1 

3 Ползем, прыгаем, летаем, мечтаем, отгадываем! 

Загадки земного шара.  

1 

4 Чудеса в природе. Природное чудо! 1 

5 Поведение человека на Природе. Почему именно так 

надо вести себя на природе? 

1 

6 Пора на природу! Пора в путешествие! Созидающая 

природа- созидающий человек. Человек – творец 

природы??? 

1 

7 Человек среди людей. Я в мире людей или живи в 

согласии с другими. 

1 

8 Давайте познакомимся снова. Назовём друг друга по 

имени. Что означает моё имя. 

1 

9 Давайте жить дружно. Давайте будем делать общее 

дело! 

1 

10 Наши учителя- наши друзья! 1 

11 В мире вкуса,  обоняния и осязания. 1 

12 Наше мышление, сознание, осознание.  1 

13 Мой класс. Удачи и неудачи. 1 

14 Проведём урок сами. Конспект урока. 1 

15 Наши достижения и перспективы. Организуем жизнь 

класса по новому. 

1 

16 Что значит быть толерантным? 1 

17 Итоговый урок «Что мы узнали, поняли, 

почувствовали ». Рефлексия. 

1 
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1. Пояснительная записка 

  Рабочая программа  по предмету «Ручной труд» составлена  на основании  учебного 

плана для учащихся с нарушением интеллекта (вариант I),  авторской 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 1 – 4 

классы/ под редакцией В.В. Воронковой. – М.: Просвещение, 2013., в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.    

    Программа учебного предмета «Ручной труд» реализует основные положения 

Концепции о стандартах специального образования.  

Цели:− воспитание положительных качеств личности ученика: трудолюбия, 

настойчивости, умение работать в коллективе; − получение элементарных знаний по 

видам труда.  

Задачи:   − формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы 

обработки, в зависимости от их свойств;  

− коррекция интеллектуальных и физических недостатков обучающихся с учетом их 

возрастных особенностей;  

− воспитание у детей любви и привычки к разнообразным видам труда.  

2. Общая характеристика учебного предмета. 

     На занятиях по ручному труду учебно-воспитательные задачи решаются в 

практической деятельности учащихся, организованной на основе изготовления ими 

изделий доступной сложности и понятного назначения. К каждой теме программы дается 

примерный 4 перечень изделий. Учитель, выбирая объекты работы, должен 

руководствоваться интересами учащихся, местными особенностями, при этом 

конструкция выбранного изделия должна отвечать содержанию изучаемой темы. В 

программе   повторяются работы по плоскостному моделированию, при этом 

моделируются контуры более сложных по форме, но известных детям объектов (домик, 

лесенка). Выполняются и объемные поделки - стол, стул. Целесообразно сравнивать эти 

изделия с выполненными ранее из бумаги. Усложняются объекты и приемы их 

выполнения (домик из двух деталей, сложные виды плетения проволоки и текстильного 

материала, формовка пластического материала на плоскости). В 4 классе возможности 

обучающихся расширяются, поэтому учитель должен предъявлять более четкие 

требования к качеству и эстетическому оформлению работ. Выполняя программу, 

учителю следует учитывать следующие рекомендации. В течении всех лет обучения 

необходимо систематически отрабатывать с детьми пространственные понятия "выше - 

ниже", "шире - уже", "тоньше - толще", "вверху", "внизу", "посередине" (в центре), 

"слева", "справа" а также учить сравнивать объекты по форме, величине и т.д. Особой 

задачей является формирование умения анализировать образец изделия, отмечая 

количество деталей, их форму, способы крепления. При анализе образца, помимо самого 

объекта, должны быть предъявлены заготовка или исходные детали. Опора при 

выполнении задания меняется в зависимости от возраста детей (класса) и от их 

индивидуальных особенностей. Основные виды опоры - образец выполнения изделия и 

предметная инструкционная карта. В отдельных случаях можно использовать в качестве 

опоры натуральные предметы, а также их графические изображения. При формировании 

замысла работы нужно использовать эскиз как опору для создания и удержания образа 

результата.  

Выполнение простейшего эскиза доступно учащимся при направленном обучении этому 

виду работы. Изучение многих тем программы завершается выполнением коллективных 

работ. Такими работами могут быть различные макеты с использованием поделок 

учащихся класса; панно, композиция которых определяется детьми; совместные игры, 

подготовленные и проведенные с участием всех членов класса ("Правила дорожного 



движения", "Кукольный театр" и т.п.). Подобные виды творческих работ имеют большое 

воспитательное значение, так как учащиеся осваивают опыт совместной деятельности, 

определяют значимость личных усилий для успеха общей работы. Показ и обсуждение 

замысла таких работ перед началом изучения темы повышает мотивацию, оптимизирует 

сам процесс трудового обучения. 

3. Описание места учебного предмета « Ручной труд» 

В учебном плане на изучение предмета предусмотрен 1 недельный час, 34 часа в год. 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология. Ручной труд» 

Личностные результаты  
 

1) Положительное отношение и интерес к труду; 

2) Понимание значения и ценности труда; 

3) Отношение к труду как первой жизненной необходимости; 

4) Понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновения 

эмоциональной реакции «красиво или некрасиво»; 

5) Осознание своих достижений в области трудовой деятельности; способность к 

самооценке; 

6) Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится»; 

7) Привычка к организованности, порядку аккуратности; 

8) Устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических 

видов деятельности; 

9) Установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

различным видам творческой предметно-практической деятельности. 

 

Предметные результаты по уровням усвоения учебного материала 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Минимальный 

уровень 

- знание правил 

организации 

рабочего места 

- знание видов 

трудовых работ 

- знание названий 

и свойств 

поделочных 

материалов, 

используемых на 

уроках ручного 

труда; 

- знание правил 

их хранения, 

санитарно-

гигиенических 

требований при 

Минимальный 

уровень 

- знание правил 

организации 

рабочего места, 

умение организовать 

свое рабочее место с 

помощью учителя в 

зависимости от 

характера 

выполняемой 

работы, 

-знание видов 

трудовых работ 

- знание названий и 

свойств поделочных 

материалов, 

используемых на 

уроках ручного 

Минимальный уровень 

- знание правил организации 

рабочего места; умение 

организовать свое рабочее место 

с помощью учителя в 

зависимости от характера 

выполняемой работы, 

располагать инструменты, 

материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте; 

- знание названий и свойств 

поделочных материалов, 

используемых на уроках 

ручного труда; 

- знание и соблюдение правил 

их хранения, санитарно-

гигиенических требований при 

работе с ними; 

Минимальный 

уровень 

-знание правил 

организации рабочего 

места и умение 

организовать с 

незначительной 

помощью учителя свое 

рабочее место в 

зависимости от 

характера 

выполняемой работы, 

располагать 

инструменты, 

материалы и 

приспособления на 

рабочем столе, 

сохранять порядок на 

рабочем месте; 



работе с ними с 

помощью 

учителя; 

- анализ объекта, 

подлежащего 

изготовлению, 

выделение и 

называние его 

признаков и 

свойств с 

помощью 

учителя; 

- определение 

способов 

соединения 

деталей с 

помощью 

учителя; 

- составление 

стандартного 

плана работы по 

пунктам с 

помощью 

учителя; 

- использование в 

работе доступных 

материалов 

(глиной и 

пластилином; 

природными 

материалами; 

бумагой и 

картоном; 

нитками и 

тканью). 

Достаточный 

уровень 

- знание названий 

инструментов, 

необходимых на 

уроках ручного 

труда, правил 

техники 

безопасной 

работы с 

колющими 

режущими 

инструментами с 

помощью 

учителя. 

- знание приемов 

работы (разметки 

труда; 

- знание правил их 

хранения, санитарно-

гигиенических 

требований при 

работе с ними с 

помощью учителя; 

- анализ объекта, 

подлежащего 

изготовлению, 

выделение и 

называние его 

признаков и свойств 

с помощью учителя; 

- определение 

способов соединения 

деталей с помощью 

учителя; 

- составление 

стандартного плана 

работы по пунктам с 

помощью учителя; 

- использование в 

работе доступных 

материалов (глиной 

и пластилином; 

природными 

материалами; 

бумагой и картоном; 

нитками и тканью). 

Достаточный 

уровень 

- знание правил 

рациональной 

организации труда с 

помощью учителя; 

- знание видов 

художественных 

ремесел; 

- нахождение 

необходимой 

информации в 

материалах учебника 

с помощью учителя; 

- знание и 

использование 

правил безопасной 

работы с режущими 

и колющими 

инструментами, 

соблюдение 

санитарно-

- использование в работе 

доступных материалов (глиной и 

пластилином; природными 

материалами; бумагой и 

картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; 

древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); 

- знание названий инструментов, 

необходимых на уроках ручного 

труда, их устройства, правил 

техники безопасной работы с 

колющими и режущими 

инструментами; 

- знание приемов работы 

(разметки деталей, выделения 

детали из заготовки, соединения 

деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного 

труда; 

- анализ объекта, подлежащего 

изготовлению, выделение и 

называние его признаков и 

свойств с помощью учителя; 

- определение способов 

соединения деталей; 

- составление стандартного 

плана работы по пунктам с 

помощью учителя; владение 

некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки 

материалов. 

Достаточный уровень 

- знание правил рациональной 

организации труда, 

включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

- знание об исторической, 

культурной и эстетической 

ценности вещей; знание видов 

художественных ремесел; 

- нахождение необходимой 

информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

- знание и использование правил 

безопасной работы с режущими 

и колющими инструментами, 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований при 

выполнении трудовых работ; 

- осознанный подбор материалов 

по их физическим, декоративно - 

- знание видов 

трудовых работ; 

- знание названий и 

свойств поделочных 

материалов, 

используемых на 

уроках ручного труда; 

- знание и применение 

правил их хранения, 

санитарно-

гигиенических 

требований при работе 

с ними; 

- знание названий 

инструментов, 

необходимых на 

уроках ручного труда, 

их устройства, правил 

техники безопасной 

работы с колющими и 

режущими 

инструментами; 

- знание приемов 

работы (разметки 

деталей, выделения 

детали из заготовки, 

формообразования, 

соединения деталей, 

отделки изделия), 

используемые на 

уроках ручного труда; 

- использование в 

работе доступных 

материалов (глиной и 

пластилином; 

природными 

материалами; бумагой 

и картоном; нитками и 

тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; 

конструировать из 

металлоконструктора); 

- анализ объекта, 

подлежащего 

изготовлению, 

выделение и называние 

его признаков и 

свойств; 

- определение способов 

соединения деталей; 

- составление 

стандартного плана 



деталей) 

используемые на 

уроках ручного 

труда с помощью 

учителя 

- использование в 

работе 

разнообразной 

наглядности: 

составление 

плана работы над 

изделием с 

помощью 

учителя; 

- осуществление 

текущего 

самоконтроля 

выполняемых 

практических 

действий с 

помощью 

учителя; 

- выполнение 

общественных 

поручений по 

уборке класса с 

помощью 

учителя. 

 

гигиенических 

требований при 

выполнении 

трудовых работ; 

- подбор материалов 

по их физическим, 

декоративно - 

художественным и 

конструктивным 

свойствам с 

помощью учителя; 

- использование в 

работе 

разнообразной 

наглядности: 

составление плана 

работы над изделием 

с помощью учителя; 

- осуществление 

текущего 

самоконтроля 

выполняемых 

практических 

действий с помощью 

учителя; 

- оценка своих 

изделий (красиво, 

некрасиво, 

аккуратно, похоже 

на образец) с 

помощью учителя; 

- выполнение 

общественных 

поручений по уборке 

класса с помощью 

учителя. 

 

художественным и 

конструктивным свойствам; 

- отбор оптимальных и 

доступных технологических 

приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств 

материалов и поставленных 

целей; экономное расходование 

материалов; 

- использование в работе 

разнообразной наглядности: 

составление плана работы над 

изделием с помощью учителя; 

- осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 

практических действий и 

корректировка хода 

практической работы; 

- оценка своих изделий (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); 

- выполнение общественных 

поручений по уборке класса. 
 

работы по пунктам с 

помощью учителя; 

владение некоторыми 

технологическими 

приемами ручной 

обработки материалов 

с незначительной 

помощью учителя. 

Достаточный уровень 

- знание правил 

рациональной 

организации труда, 

включающих 

упорядоченность дей-

ствий и 

самодисциплину; 

- знание об 

исторической, 

культурной и 

эстетической ценности 

вещей; 

- нахождение 

необходимой 

информации в 

материалах учебника, 

рабочей тетради с 

помощью учителя; 

- знание и 

использование правил 

безопасной работы с 

режущими и 

колющими 

инструментами, 

соблюдение санитарно-

гигиенических 

требований при 

выполнении трудовых 

работ; 

- использование в 

работе разнообразной 

наглядности: 

составление плана 

работы над изделием с 

опорой на предметно-

операционные и 

графические планы, 

схем, их чтение и 

выполнение действий в 

соответствии с ними в 

процессе изготовления 

изделия с помощью 

учителя; 



- осуществление 

текущего самоконтроля 

выполняемых 

практических действий 

и корректировка хода 

практической работы с 

помощью учителя; 

- оценка своих изделий 

(красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на 

образец); 

- установление 

причинно-

следственных связей 

между выполняемыми 

действиями и их 

результатами с 

помощью учителя; 

- выполнение 

общественных 

поручений по уборке 

класса. 

 

 

 

5. Содержание программы 

 

1 класс 

Работа с пластилином 

Элементарные знания о пластилине (свойства материала, цвет, форма). Пластилин ― 

материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как 

правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из 

пластилина. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» 

(аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной 

формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, 

цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила 

работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями 

(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. 

 

 

 

Работа с бумагой 



Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, 

форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для 

работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды 

работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы 

вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 

наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; 

«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; 

«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько 

раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

 

2 класс 

Работа с глиной и пластилином 

 

Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел (куб, параллелепипед). 

Лепка дидактического материала с применением стеки и резака: кубик большой, кубик 

маленький, брусок высокий, брусок низкий. Складывание из вылепленных деталей башни, 

дома. Лепка столярных инструментов, имеющих прямоугольные геометрические формы: 

киянки (деревянный молоток), рубанка, молотка с квадратным бойком. Первое изделие 

выполняется по образцу, остальные с натуры. Лепка по образцу или с натуры игрушек: 

автобуса, грузового и легкового автомобиля. В конце занятия можно провести игру 

«Правила уличного движения», используя изделия детей. Слабые учащиеся лепят по 

образцу автобус, имеющий упрощенную форму. 

Назначение глины и применение этого материала в промышленности. Глина — 

строительный материал (кирпич, черепица). Назначение инструментов: киянки, рубанка, 

молотка. Организация рабочего места при выполнении лепки. 

предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы для карандашей. Нанесение с 

помощью стеки геометрического орнамента из треугольников в полосе. Для слабых 

учащихся нанесение узора необязательно. Первое изделие выполняется по образцу, 



остальные — с натуры. Лепка с натуры посуды конической формы: ведерка, цветочного 

горшка. Нанесение с помощью стеки орнамента из прямых и волнистых линий. Для 

слабых учащихся нанесение узора необязательно, первое изделие выполняется по образцу, 

остальные — с натуры. Лепка с натуры и по представлению чайной посуды в форме 

шара, цилиндра, конуса и круга (чайника для заварки, чашки с блюдцем, десертной 

тарелки). Нанесение узора с помощью стеки по выбору учащихся. Проведение игры 

«Накрой на стол». Слабые учащиеся выполняют работу с натуры. 

Применение глины для изготовления посуды. Ознакомление учащихся с керамическими 

изделиями из глины: чайной и столовой посудой, декоративной посудой — кашпо, 

горшками, глиняными игрушками. Отделочные работы на изделиях из глины — 

нанесение орнамента стекой, окраска, роспись. Организация рабочего места и соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при лепке. 

Лепка по образцу стилизованных фигур птиц: цыпленка и утенка, утки и гуся. Лепка по 

образцу стилизованных фигур животных: кошки и белки. 

Самостоятельная лепка с натуры игрушек: медвежонка, зайца, лисы. Для слабых 

учащихся лепка по образцу. 

Пропорции лепных фигур птиц и животных. Понятие о динамике в скульптурных 

изображениях. 

 Лепка по представлению свободных композиций: «Колобок и лиса», «Маша и 

медведь», «Лиса и журавль». Слабые учащиеся выполняют простые детали макетов. 

Пространственное положение деталей на макете. Пропорциональное соотношение 

элементов макета. Значение цвета. Главное и второстепенное в изделии. 

Обработка материала с применением резака. Обработка стекой плоскостей и ребер 

геометрических тел. Соединение деталей способом промазывания. Определение на глаз и 

с помощью линейки высоты, длины и ширины изделия. 

Лепка посуды способом вдавливания и расплющивания стенок изделия пальцами. 

Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка изделия 

цветным пластилином. Окраска изделий из глины гуашевыми красками. Расчленение 

формы изображения на простые геометрические формы. Нахождение пропорций в 

изделии. Обработка пластического материала руками и стекой с соблюдением пропорций. 

Соединение вылепленных деталей в одно целое способом примазывания. 

Закрепление деталей макета на подставке способом примазывания. Лепка элементов 

макета по каркасу из палочек и тонкой проволоки. Пластическое и цветовое решение 

задания. 

 

 

Работа с природными материалами 

 

Работа с природными материалами (аппликационные работы и панно) 

 Экскурсии на природу с целью сбора природного материала. Изготовление по образцу 

птички из желудей, перьев и палочек или ослика из желудей, крылаток ясеня, палочек. 

Самостоятельное изготовление по образцу зайца, щенка из желудей, палочек, крылаток 

ясеня и проволоки. Слабые учащиеся выполняют работу при частичной помощи 

учителя. Самостоятельное изготовление по образцу рыбки, черепахи из персиковой 

косточки, бумажных, поролоновых или кожаных деталей. Слабые учащиеся выполняют 

работу при частичной помощи учителя. Самостоятельное изготовление по иллюстрации 

свиньи из кукурузной кочерыжки, еловой шишки, палочек и бумажных деталей. Слабые 

учащиеся выполняют работу самостоятельно по образцу. 

Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, твердость, особенности 

поверхности. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, ножницы. Материалы, 

используемые для скрепления деталей: клей казеиновый, БФ, пластилин, палочки, 



проволока, нитки и т. д. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев, цветов, 

трав, соломы, бересты, мха, рыбьей чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, опилок на 

плотной подложке (декоративные узоры, сюжетные композиции к прочитанным сказкам и 

рассказам, фигурки животных). Слабые учащиеся выполняют работу по образцу. 

Свойства засушенных листьев, цветов, трав, мха, перьев, используемых в работе. Клеящие 

составы: БФ, казеиновый клей. Инструменты: нож, ножницы, игла, кисть. Правила работы 

с режущими инструментами и клеем. Организация рабочего места и соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. 

Коллективное изготовление макета к сказке «Теремок». Слабые учащиеся выполняют 

простейшие детали. Оформление макета с помощью учителя. Проведение игры по сказке. 

Изготовление макета к прочитанным сказкам группами в два человека. 

Слабые учащиеся выполняют более простые детали макета. 

Правила составления макета. Свойства и применение материалоотходов (проволока, 

бумага, пластилин и т. д.). Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Организация рабочего места. Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, 

палочек. Соблюдение пропорций. Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, 

соломы, коры, опилок, перьев на подложку (наклеивание, пришивание, прикрепление 

полосками бумаги). Составление композиции. 

Закрепление отдельных деталей и фигур на подставке. Рациональное применение 

материалоотходов. Соблюдение пропорций в изделии и между деталями макета. 

 

Работа с бумагой и картоном 

 

Изготовление пакета из бумаги для хранения изделий, украшение его аппликацией. 

Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, треугольников, кругов. 

Разметка бумаги и тонкого картона по шаблонам. Резание ножницами по прямым и 

кривым линиям. Оклеивание картона цветной бумагой с одной стороны. 

Применение и назначение картона. 

Свойства и особенности картона: сгибается, ломается по сгибу, режется; впитывает влагу, 

более прочный, чем бумага; толщина картона; цвет. Элементарные сведения о короблении 

картона. Правила оклеивания. Клеящие составы для работы с картоном и бумагой 

(клейстер, казеиновый клей). Инструменты, применяемые для работы с картоном, их 

назначение: ножницы, кисть, гладилка, шаблон. Организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Изготовление закладки. Разметка бумаги и картона по шаблонам сложной 

конфигурации. Резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание на изделия из 

картона аппликации. Изготовление из картона плоских елочных игрушек и гирлянд в 

форме различных стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, 

животных, игрушек. Обклеивание их цветной бумагой с одной стороны. Слабые учащиеся 

ограничиваются изготовлением изделий с несложным контуром (по заделу). 

Сырье, из которого вырабатывают бумагу и картон. Элементарные сведения о сортах 

картона: переплетный и коробочный картон; организация рабочего места. Правила 

безопасной работы. 

Изготовление закладки из тонкого картона. Разметка бумаги и картона по линейке, 

резание бумаги и картона по линиям разметки ножницами. Оклеивание картона бумагой с 

обеих сторон. Изготовление аппликации (грузовик, автофургон) с разметкой подложки и 

деталей по линейке. 

Изготовление из бумаги и картона с использованием материалоотходов поздравительных 

открыток, сувениров. 

Экскурсия в картонажную мастерскую. 



Правила склеивания картона бумагой с двух сторон. Клеящие составы. Рациональное 

использование материалоотходов и природных материалов при изготовлении 

поздравительных открыток. Сочетания цветов. Соблюдение пропорций. 

Изготовление по образцу мебели (стол, кресло) из коробочек, картона и бархатной 

бумаги. Изготовление по образцу плоской модели трехсекционного светофора. 

Изготовление по образцу указателя «переход». Провести игру «Переход улицы», 

используя изделия учащихся. 

Изготовление по образцу подушечки для иголок из картона, бархатной бумаги и ткани. 

Применение различных материалов (ткань, вата) и предметов (коробки) в сочетании с 

бумагой и картоном. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

 

Работа с текстильными материалами 

Выполнение стежка «шнурок»: упражнения на полосе бумаги в клетку. Вышивание 

закладки из канвы или ткани с крупным переплетением. Оформление концов закладки 

кисточками. Слабые учащиеся повторяют сметочный стежок. 

Вышивание салфетки из канвы стежками сметочным и «шнурок». Слабые учащиеся 

выполняют вышивку сметочными стежками. 

Виды отдельных ручных стежков: сметочный и «шнурок». Инструменты, применяемые 

при работе с тканями. Подбор ниток для вышивки по цвету, толщине. Организация 

рабочего места. Правила безопасной работы. 

Разметка по шаблону. Смазывание клеем бумаги по всей поверхности при оклеивании 

картона. Резание картона ножницами по линиям разметки. Синхронность работы обеих 

рук при резании по прямым и кривым линиям. 

Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону, рациональная разметка. Склеивание 

игрушки из согнутых под прямым углом частей изделий. Использование задела работы. 

Закрепление нитки-петли. 

Разметка бумаги и картона по линейке способом откладывания нужного размера на 

верхней и нижней кромке заготовки и проведения прямой линии между двумя точками 

параллельно обрезной кромке листа. Ведение отсчета от нулевого деления. Оклеивание 

картона бумагой с обеих сторон. Разметка деталей по линейке и шаблону. Склеивание 

коробок, наклеивание картонных и бумажных деталей. Выполнение стежка «шнурок» 

справа налево: сначала выполнить сметочный стежок, затем вводить иглу с ниткой того 

же цвета поочередно сверху вниз под каждый стежок первой строчки (перевив). 

Соблюдение порядка вышивания изделия. 

Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение 

косички. Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных пучков 

нитей, шпагата, тесьмы. Пришивание пуговиц с двумя отверстиями — повторение 

приемов шитья (игла вверх-вниз). Завязывание узелка. 

Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой веревки, сутажа. Свойства 

ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, сплетаются (повторение). 

Виды пуговиц. Инструменты. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в форме квадрата или 

прямоугольника. Составление коллекции тканей с четко выраженной лицевой и 

изнаночной стороной на подложке из картона. Ознакомление с ручными стежками 

(сметочный стежок). Упражнения на полосе бумаги в клетку. 

Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением, раскроенной по 

самостоятельно составленной выкройке, сметочным стежком. Оформление концов 

закладки кисточками из оставленных длинных концов нитей вышивки. 

Изготовление игольницы по самостоятельно вычерченной выкройке в форме квадрата 

из двух сложенных вместе кусочков ткани. Слабые учащиеся выполняют чертеж и 

последующую работу с помощью учителя. 



Применение и назначение тканей в жизни людей. Элементарные понятия о сортах тканей 

и их назначении: ткани для верхней одежды, для белья, для вышивания. Свойства и 

особенности тканей как материала: мнутся, разрываются; толстые, тонкие, гладкие и 

шероховатые, имеют различную окраску. Лицевые и изнаночные стороны тканей. 

Назначение ручных стежков, их виды. Инструменты, применяемые при работе с тканями, 

и их назначение: ножницы, иглы, наперсток, булавки. Организация рабочего места, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с текстильными 

материалами. 

Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание, скручивание, плетение, 

витье шнурка. Завязывание узелка на конце нити. Пришивание пуговиц с подкладыванием 

палочки. Составление выкройки по заданным размерам под руководством учителя. 

Раскрой материала по выкройке. Рациональное использование материала. Выполнение 

сметочного стежка справа налево, поднимая на иглу и пропуская под нее одинаковое 

число нитей. 

 
 

 

 

3 класс 

 

Работа с природным материалом 

Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов. Технические 

сведения. Свойства природных материалов, используемые в работе: твердость, величина, 

цвет, разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, кисть. Клеящие составы: БФ, 

столярный клей. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной 

работы. Приемы работы. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, 

ниток. 

 

Работа с бумагой и картоном 

Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек 

квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов, для 

наклеивания различных вырезок (дидактический материал, лото). Слабые учащиеся 

выполняют работу с помощью учителя. Технические сведения. Назначение окантовки в 

изделиях из картона. Материалы, применяемые для окантовки, — переплетные ткани: 

коленкор, ледерин или бумажные заменители этих тканей. Клеящие составы: казеиновый 

клей, ПВА, декстриновый клей. Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. 

Вырезание и намазывание клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов 

изделий при окантовке. 

 

Работа с проволокой 

Выправление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание 

кусачками по заданному размеру. Изготовление деталей для работы с природным 

материалом. Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок 

рыб, птиц, животных. Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении проволоки. 

Элементарные сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная). Свойства 

проволоки: сгибается, ломается, 

отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая (упругая). Инструменты для 

работы с проволокой, их назначение и применение: кусачки, плоскогубцы, молоток. 

Правила безопасной работы. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-

гигиенических требований при работе с проволокой. Приемы работы. Правильная хватка 



инструмента. Сгибание проволоки плоскогубцами, молотком. Резание проволоки 

кусачками. 

 

Работа с природными материалами 

Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, проволоки, пластилина. 

Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, 

величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: 

шило, нож (у учителя), ножницы, кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. 

Применение и назначение материалоотходов в сочетании с природными (бумага, обрезки 

кожи, проволока, поролон и т. д.). Организация рабочего места и соблюдение санитарно-

гигиенических 

навыков. Правила безопасной работы. Приемы работы. Соединение деталей с помощью 

пластилина, клея, палочек, проволоки. Рациональное использование случайных 

материалов. 

Работа с бумагой и  картоном 

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. Изготовление елочных 

игрушек. Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и 

плотной бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями. Технические сведения. 

Сорта картона, применяемые для оформительских работ. Применение других материалов 

в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, материалоотходы — поролон, обрезки 

кожи, фольги и др.). Организация рабочего места и санитарно-гигиенические требования 

при работе с картоном и другими материалами. Правила безопасной работы. Приемы 

работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами по кривым 

и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и других 

материалов к деталям из картона. 

 

Работа с металлоконструктором 

Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу треугольника из трех 

плоских планок. Выполнение приемов работы ключом и отверткой. Сборка по образцу 

квадрата из двух больших скоб 5 и двух планок 5, прямоугольника из двух планок 3 и 

двух планок 9 Разборка собранных изделий. Сборка по образцу лесенки из двух длинных 

планок 11 и четырех-пяти скобок. Разборка лесенки. Слабые учащиеся выполняют работу 

по заделу. 

Технические сведения. Элементарные сведения о профессии слесаря. Ознакомление 

наборами «Школьник», «Металлический конструктор». ключ, отвертка. Правила 

безопасной работы. Приемы работы. Подбор планок по счету отверстий. Установка скоб, 

соединение деталей винтами и гайками. Завинчивание и отвинчивание рукой и 

инструментами. Правильная хватка инструментов. 

 

Работа с бумагой и картоном 

Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Изготовление по образцу складной 

доски для игры в шашки. Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с 

завязками. Технические сведения. Элементарные понятия о профессии картонажника- 

переплетчика. Технологические особенности изделий из бумаги и картона (детали 

изделий склеивают и сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о группах 

инструментов и их назначении: для разметки и для обработки. Ознакомление со 

свойствами и назначением переплетных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. 

Клеящие составы: клейстер, клей промышленного производства. Организация рабочего 

места и санитарно- гигиенические требования при работе с бумагой и картоном. Правила 

безопасной работы. Приемы работы. Разметка по линейке. Применение ученического 

циркуля для разметки картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем. 

 



Работа с текстильными материалами 

Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого картона по 

готовым проколам. Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. 

Оформление концов закладки кисточками. Пришивание косыми стежками вешалки из 

тесьмы к полотенцу. Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для 

счетных палочек, ножниц. Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам 

косым стежком. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. Изготовление по образцу 

подушечки-прихватки по самостоятельно составленной выкройке из нескольких 

сложенных вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по краям и по диагонали, 

обметывание краев косым стежком). Технические сведения. Назначение косого 

обметочного стежка. Нитки, ткани, их свойства и назначение. Инструменты, применяемые 

при работе с текстильными материалами. Организация рабочего места, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. Приемы работы. 

Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение косого обметочного стежка: 

введение иглы сверху вниз в вертикальном положении относительно полосы ткани, 

направление строчки слева направо. Пришивание вешалки и обметывание боковых срезов 

мешочка, подушечки- прихватки косыми стежками. 

 

Работа с древесиной 

Экскурсия в столярную мастерскую. Сбор стружки для поделок. Изготовление 

аппликаций из стружки. Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и 

применении древесины. Свойства древесины: ломается, гнется, режется, раскалывается 

вдоль волокон. Организация рабочего места, правила безопасной работы и соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с древесиной. Инструменты и 

приспособления. 

 

Работа с бумагой и картоном 

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки по 

шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и по 

стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и показу отдельных 

приемов работы учителем. Технические сведения. Элементарные сведения о назначении 

картона как материала для изготовления различной тары. Свойства коробочного картона: 

более толстый и прочный по сравнению с другими сортами, цвет коробочного картона. 

Способы изготовления коробок. Правила безопасной работы. Приемы работы. Разметка 

разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом на линиях сгиба. Сгибание 

картона и склеивание по стыкам. Оклеивание бумагой объемных изделий. 

 

Работа с текстильными материалами 

Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. Вышивание 

рисунка, переведенного учителем на льняное полотно, ручными стежками, оформление 

вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. д. 

Технические сведения. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. Выбор 

рисунка в зависимости от назначения изделия. Организация рабочего места. Приемы 

работы. Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой. 

 

4 класс 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина — 

строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины 

для скульптуры. Пластилин — материал ручного труда. Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для 

работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными 



способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: 

«разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» 

(аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного 

конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные 

изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка 

из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 

шарообразную форму. 

 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, 

используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. 

Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения 

деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, 

объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. 

Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха 

(аппликация, объемные изделия). 

 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, 

форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для 

работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды 

работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

• разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

• разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

• разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы 

вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 

наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; 

«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; 

«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько 

раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объемная) 



Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических 

тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 

(щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 

Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона 

листом бумаги». 

 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 

вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с 

перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из 

чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона 

ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся 

ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. 

Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения 

игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, 

плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из 

ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой 

строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, 

кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). 

Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-

скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. 

Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и 

т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). 

Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

 

 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с 

древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 

напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). 



Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

 

Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 

ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 

«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в 

спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под 

прямым углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, 

человечков. 

 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор 

деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, 

гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный 

ключ,отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; 

бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, 

пластилин, скорлупа ореха. 

 

Тематическое планирование 1 класс  

Технология. Ручной труд 66 ч 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

1. Вводное занятие «Человек и труд». 1 

2. «Урок труда» 1 

3. Работа с глиной и пластилином. «Что надо знать о глине и 

пластилине, как работать с пластилином». 

1 

4. Аппликация «Яблоко» 1 

5. Работа с природными материалами. Экскурсия в парк. 1 

6. «Коллекция из листьев» 1 

7. Аппликация «Бабочка» из листьев. 1 

8. Работа с бумагой. Что нужно знать о бумаге. Коллекция 

образцов бумаги. 

1 

9. Складывание из бумаги «Елочки». 1 

10. Работа с бумагой. Стаканчик для игрушки «Поймай 

пуговицу». 

1 

11. Складывание из бумаги «Наборная линейка». 1 



12. Работа с глиной и пластилином  «Домик» 1 

13. Работа с глиной и пластилином  «Елочка» 1 

14. Работа с глиной и пластилином  «Огурец», «Помидор». 1 

15. Работа с бумагой. Вырезание ножницами по прямым и 

кривым линиям  круга и квадрата. 

1 

16. Работа с бумагой. Геометрический орнамент из квадратов. 1 

17. Работа с бумагой. Геометрический орнамент из кругов. 1 

18. Работа с бумагой. «Парусник из треугольников» 1 

19. Работа с глиной и пластилином  «Морковь», «Свекла», 

«Репка». 

1 

20. Работа с глиной и пластилином  «Пирамидка из четырех 

колец». 

1 

21. Работа с глиной и пластилином  «Грибы». 1 

22. Работа с природными материалами. «Ежик» 1 

23. Работа с бумагой. Аппликация из обрывных кусочков 

бумаги «Осеннее дерево». 

1 

24. Работа с бумагой. Аппликация из обрывных кусочков 

бумаги «Умка на севере». 

1 

25. Работа с бумагой. Складывание фигурок из бумаги. 

Открытка со складным цветком. 

1 

26. Работа с бумагой. Складывание фигурок из бумаги. 

Открытка со складной фигуркой кошечки. 

1 

27. Работа с глиной и пластилином .  «Цыпленок». 1 

28. Работа с бумагой. Игрушка «Бумажный фонарик». 1 

29. Работа с бумагой. Игрушка «Бумажный фонарик». 1 

30. Работа с бумагой. «Декоративная веточка». 1 

31. Работа с бумагой. «Декоративная веточка». 1 

32. Работа с бумагой. «Флажки». 1 

33. Работа с бумагой. «Бумажный цветок». 1 

34. Работа с пластилином.  Лепка из пластилина 

многодетальных фигурок «Котик». 

1 

35. Работа с бумагой. «Листочки». 1 

36. Работа с бумагой. «Ветка рябины». 1 

37. Работа с бумагой. «Цветы в корзине». 1 

38. Работа с нитками «Клубок ниток». 1 

39. Работа с нитками «Бабочка». 1 

40. Работа с нитками «Кисточка». 1 

41. Работа с бумагой. «Фрукты на тарелке». 1 

42. Работа с бумагой. «Снеговик». 1 

43. Работа с бумагой. «Гусеница». 1 

44. Работа с бумагой. Игрушка «Цыпленок в скорлупе». 1 

45. Работа с бумагой. «Пароход». 1 

46. Работа с бумагой. «Стрела». 1 

47. Работа с бумагой. «Плетеный коврик из полос бумаги». 1 

48. Работа с бумагой. «Птичка». 1 

49. Работа с бумагой. «Закладка для книг». 1 

50. Работа с бумагой. «Самолет в облаках». 1 

51. Работа с глиной и пластилином. Макет «Снегурочка в лесу». 1 

52. Работа с глиной и пластилином. Макет «Дед Мороз». 1 

53. Работа с природными материалами. «Ежик». 

Конструирование из тростниковой травы и пластилина. 

1 



54. Работа с природными материалами. «Ежик». 

Конструирование из тростниковой травы и пластилина. 

1 

55. Работа с бумагой. «Букет цветов». 1 

56. Работа с бумагой. «Декоративная птица со складными 

крыльями». 

1 

57. Работа с бумагой. «Декоративная птица со складными 

крыльями». 

1 

58. Работа с нитками «Шитье по проколам». 1 

59. Работа с нитками «Шитье по проколам». 1 

60. Работа с нитками «Шитье по проколам «Квадрат»».  1 

61. Работа с нитками «Шитье по проколам «Треугольник»». 1 

62. Работа с нитками «Шитье по проколам «Круг»». 1 

63. Вышивание «Домик». 1 

64. Вышивание «Рыбка». 1 

65. Вышивание «Цветок». 1 

66. Вышивание обобщающий урок. 1 

 

Тематическое планирование 2 класс  

Технология. Ручной труд 34 ч 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

1. Вводный урок. Правила поведения и работы на уроках 

ручного труда 

1 

2. Экскурсия в лес с целью сбора природного материала. 

Работа с природными материалами. Расширение знаний о 

растительном мире. 

1 

3. Аппликация  из листьев   «Птичка» 1 

4. Изготовление игрушки « Мишка» из шишек по образцу. 

Изготовление игрушек из скорлупы ореха  «Кораблик», 

«Черепаха»,  «Рыбка». 

1 

5. Работа с глиной и пластилином. Лепка из пластилина 

геометрических тел прямоугольной формы «Брус». 

Складывание из вылепленных деталей (брусков) ворот. 

1 

6. Лепка столярных инструментов «Молоток». 1 

7. Работа с бумагой и картоном. Виды и сорта бумаги. Правила 

работы с клеем и кистью. Изготовление подставки для 

кисти. Свойства и сорта картона. Правила работы с 

картоном и ножницами. Правила работы с шаблоном. 

1 

8. Изготовление аппликации из мятой бумаги «Дерево» 1 

9. Складывание фигурок из бумаги «Маска собачки» 1 

10. Работа с нитками. Свойства ниток и виды работ с нитками   

«Ягодки» 

1 

11. Пришивание пуговиц. 1 

12. Лепка посуды цилиндрической формы «Кружка» 1 

13. Лепка  из пластилина предметов конической формы 

(конструктивный способ) 

1 

14. Аппликация из листьев «Мальчик», «Девочка» 1 

15. Аппликация из обрывной бумаги «Рыба 1 

16. Изготовление   стилизованных фигурок из связанных пучков 1 



нитей «Девочка», «Мальчик». 

17. Лепка чайной посуды в форме шара «Чайник для заварки». 1 

18. Изготовление бумажного шара из кругов. 1 

19. Изготовление шара из 4-5 полос. 1 

20. Сматывание ниток в клубок. 1 

21. Лепка по образцу фигур животных «Медвежонок» 

(конструктивный способ)  

1 

22. Лепка фигурок птиц из целого куска  «Утка» (пластический 

способ) 

1 

23. Изготовление из шишки стилизованной фигурки человечка. 1 

24. Изготовление композиции «Пальма». 1 

25. Познавательные сведения о линейке. Разметка бумаги и 

картона по линейке. 

1 

26. Изготовление аппликации «Грузовик». 1 

27. Познавательные сведения о тканях. Составление коллекции 

тканей. 

1 

28. Раскрой из ткани заготовки изделия. 1 

29. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой 

(смёточными стежками). 

1 

30. Изготовление игольницы «Котик». 1 

31. Изготовление поздравительной открытки «Сказочный 

цветок» 

1 

32. Работа с мозаикой. «Цветок» 1 

33. Вышивка «Закладка». 1 

34. Работа с тесьмой. 1 

 

 

Тематическое планирование 3 класс  

Технология. Ручной труд 34 ч 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

1. Вводный урок. Закрепление учебного материала первого и 

вторых классов. 

1 

2. Экскурсия в природу «Сбор природного материала» 1 

3. Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, 

моркови, кочерыжек, палочек и бумажных деталей. 

1 

4. Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, 

плюски желудя, проволоки, пластилина 

1 

5. Окантовка картона полосками бумаги, листом. 1 

6. Изготовление по образцу подложек квадратной и 

прямоугольной формы. 

1 

7. Экскурсия в школьную мастерскую. 1 

8. Изготовление по образцу и контурному рисунку 

стилизованных фигурок рыб. 

1 

9. Изготовление по образцу и контурному рисунку 

стилизованных фигурок птиц. 

1 

10 Изготовление по замыслу объемных изделий из различных 

природных материалов. 

1 



11. Сборка по образцу треугольника из трех плоских планок. 1 

12. Сборка по образцу лопатки из большого квадрата. 1 

13. Сборка по образцу лопатки из большого квадрата и планки. 1 

14. Сборка по образцу лесенки из двух длинных планок. 1 

15. Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из 

тонкого картона и плотной бумаги. 

1 

16. Изготовление елочных игрушек. 1 

17. Сборка стола по образцу. 1 

18. Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. 1 

19. Изготовление обложки для проездного билета. 1 

20. Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. 1 

21. Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с 

завязками. 

1 

22. Ознакомление с косым обметочным стежком. 1 

23. Упражнения на полосе тонкого картона по готовым 

проколам. 

1 

24. Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к 

полотенцу. 

1 

25. Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги 

для счетных палочек, ножниц. 

1 

26. Обметывание боковых срезов кармашка по готовым 

проколам косым стежком. 

1 

27. Изготовление открытых коробок из тонкого картона.  

28. Разметка развертки коробки по шаблону и по линейке. 1 

29. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов 

и по стыкам, оклеивание полосой бумаги. 

1 

30. Составление по образцам простейшего рисунка на листе 

бумаги в клетку. 

1 

31. Вышивание рисунка, переведенного учителем на льняное 

полотно, ручными стежками. 

1 

32. Вышивание рисунка, переведенного учителем на льняное 

полотно, ручными стежками. 

1 

33. Самостоятельная сборка по образцу и техническому рисунку 

стола с перекрещенными ножками. 

1 

34. Самостоятельное изготовление по образцу и по 

представлению вагончика, тележки, машины. 

1 

 

Тематическое планирование 4 класс  

Технология. Ручной труд 34 ч 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

1. Работа с бумагой и картоном. Виды бумаги и картона, 

получение  и их использование, свойства и цвет. Предметная 

аппликация «Дом» 

1 

2. Аппликация- орнамент (коврик) 1 

3. Изготовление оригами «Собачка, рыбка» 1 

4. Игра – «Геометрический конструктор» 1 

5. Экскурсия с целью сбора природного материала. 1 



6. Композиция «Осенний лес» 1 

7. Что ты знаешь о ткани? Материалы, инструменты и 

приспособления. Виды ткани, свойства, цвет. Как ткани ткут. 

Виды работы с тканью. Технологические операции при 

работе с нитками и тканью 

1 

8. Скручивание ткани. Игрушка «Кукла-скрутка». 1 

9. Цветок из ниток. 1 

10 1.Тамбурный стежок. Выполнение тамбурного стежка на 

образце. Стебельчатый стежок. Выполнение стебельчатого 

стежка на образце.  

1 

11. Изготовление салфетки выученными стежками. 1 

12. Виды бумаги для изготовления ѐлочных украшений. 

Складная снежинка(вычерчивание и вырезание квадратов)  

1 

13. Объѐмное ѐлочное украшение.(деление круга на равные 

части с помощью угольника и линейки). 

1 

14. Вырезание симметричных деталей из бумаги, сложенной 

пополам. Игрушка «Птица», снежинки. 

1 

15. Изготовление новогоднего дерева из бисера. 1 

16. Модель планера (объѐмная игрушка) 1 

17. Изготовление коробок разных размеров. раскрой по 

разметке, рицовка, оклеивание бумагой, украшающий 

орнамент. 

1 

18. Петельный стежок. Выполнение петельного стежка на 

образце.  

1 

19. Салфетки – прихватки. 1 

20. Салфетки – прихватки. 1 

21. Пришивание пуговиц. 1 

22. Изготовление и пришивание вешалок. Стачивание 

распоровшегося шва. 

1 

23. Что ты знаешь о древесине? Материалы, инструменты. 

Заготовка древесины. Свойства древесины. 

1 

24. Аппликация из древесных заготовок(поделки из спичек, 

карандашной стружки). 

1 

25. Аппликация из древесных заготовок(поделки из спичек, 

карандашной стружки). 

1 

26. Лепка из пластилина фруктов и овощей. 1 

27. Лепка из пластилина посуды. 1 

28. Лепка из пластилина геометрических тел. 1 

29. Набивная игрушка из готового кроя: рыбка 1 

30. Набивная игрушка из готового кроя: рыбка. 1 

31. Картонажные изделия.  1 

32. Изготовление записной книжки раскладушки. 1 

33. Изделие тряпичная игрушка «Подушка». 1 

34. Изделие тряпичная игрушка «Подушка». 1 
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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» предназначена для обучающихся 4 класса, 

составлена на основе АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы / под ред. 

В.В.Воронковой. - М.: «Просвещение», 2013., в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и с учётом  следующих нормативно-правовых 

документов: 

1.Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014  №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Учебный план для учащихся 4 класса МОУ СОШ № 6 для обучающихся с ОВЗ  в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на 2021-2022  учебный год. 

 

   Цель учебного предмета — создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта через формирование основ предметных знаний и умений по русскому языку. 

Задачи: 

- уточнять и обогащать представления об окружающей действительности,  способствовать 

овладению на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

- формировать первоначальные «дограмматические» понятия и развивать коммуникативно-

речевые навыки; 

- способствовать овладению различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

- осуществлять коррекцию недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- формировать основы навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию; 

- формировать положительные нравственные  качества  и  свойства личности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса   

       Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность школьного обучения и социализация учащихся. Практическая и 

коррекционная направленность обучения языку обуславливает его специфику. Все знания 

учащихся, получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и  реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их 

общего и речевого развития. 

 

3. Описание места учебного предмет, коррекционного курса в учебном плане. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Язык и речевая практика» и 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

    На изучение русского языка  в начальной школе отводится 4 ч в неделю. Курс рассчитан на136 

часов. В программе указано примерное количество часов на изучение каждого раздела. Учитель 



может самостоятельно перераспределять часы с учетом подготовленности учащихся и условий 

работы в данном классе. 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты: 

―осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга; 

―осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

родной язык; 

―способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

―положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

―целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

―самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений,  договоренностей; 

―понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

―готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

―различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

―деление слов на слоги для переноса; 

―списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

―запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; 

―обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь 

(после предварительной отработки); 

―дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

―составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок; 

―выделение из текста предложений на заданную тему; 

―участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

 

Достаточный уровень: 

―различение звуков и букв;  

―характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

―списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

―запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (40-45 слов); 

―дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению 

(название предметов, действий и признаков предметов); 

―составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 

учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак); 

―деление текста на предложения; 

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

по смыслу; 

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

 

5. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 



 Повторение.  

Выделение предложения из текста по заданию учителя. Определение, о ком или о чём говорится 

в предложении. Работа с незаконченным предложением (возможность закончить предложение 

по-разному). 

Работа с деформированным предложением (слова даны в исходной форме). Самостоятельное 

составление предложений на основе картинок, темы, собственного опыта. Графическая схема 

составленных предложений. Сравнение оформления предложения в схеме и записи. 

Составление диалога из данных реплик. Чтение диалога с соответствующей интонацией. 

Определение количества предложений в диалоге. 

Выделение в предложении названий предметов, действий и признаков. Постановка вопросов к 

словам.  

 

Звуки и буквы. 

Гласные звуки и буквы. Ударение. Ударные и безударные гласные. Наблюдение за 

соответствием звука и буквы под ударением и несоответствием в безударном положении. 

Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции. Проверка безударной гласной 

изменением формы слова. Объяснение написания безударной гласной по опорной таблице. 

Дифференциация слов с мягкими согласными на слух и в произношении. Обозначение мягкости 

согласных на письме. Буква ь на конце и в середине слова. Объяснение написания орфограммы с 

опорой на таблицу. Перенос слов с ь. 

Разделительный ь перед гласными и, е, ё, ю, я. Упражнения в умении слышать, правильно 

произносить и записывать слова с разделительнымь. Правильный перенос таких слов.  

Дифференциация на слух и в произношении звонких и глухих согласных в сильной позиции. 

Звонкие и глухие согласные на конце слова. Их проверка. Объяснение орфограммы с опорой на 

таблицу. 

Написание сочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. Объяснение орфограммы с опорой на таблицу.  

 

  Слово.  

Группировка слов по категориям: названия предметов, действий и признаков. Постановка 

вопросов к словам в предложении. Составление словосочетаний по начальному слову и вопросу 

типа: рисую (кого?) птицу; рисую (кому?) брату; рисую (чем?) карандашом, рисую (на чём?) на 

листе. 

Названия признаков предмета. Определение признаков предмета по вопросам какой? какая? 

какое? какие? Названия признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус 

предмета и др. (холодный, твёрдый). 

Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного предмета. Отгадывание предмета по его 

признакам: хитрая, рыжая …; голодный, злой … . Роль слова, обозначающего признаки в 

описании предмета. Выделение из предложения слов по вопросам. 

Образование слов одной категории от другой по вопросу или по образцу: петь – певец, красивый 

– красота.  

Подбор слов, противоположных по значению. 

Распространение предложений словами различных категорий. 

 

Имена собственные. Большая буква в именах людей и кличках животных, в названиях улиц, 

городов, сёл, деревень и т.д. Знание домашнего адреса. 

Предлог. Раздельное написание предлога с другими словами. Предлоги до за, про, без, около, 

перед. Упражнения в составлении словосочетаний с заданным словом и предлогом. 

Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. Подбор к ним родственных слов. 

Словарь: аптека, билет, вдруг, вокзал, деревня, завтрак, здоровье, квартира, костюм, лягушка, 

магазин, метро, рассказ, родина, Россия, спасибо, трамвай, фамилия, человек, шёл. 

 

 Предложение. 



Деление текста на предложения. Соблюдение паузы и интонации конца при выделении каждого 

предложения. Оформление предложения на письме (большая буква в начале, точка в конце). 

Основные признаки предложения: законченность мысли, порядок слов в предложении, связь 

слов в предложении. Работа с деформированным предложением (слова даны в начальной форме 

с ударными окончаниями). Установление связи слов предложении по вопросам. 

Предложения, различные по интонации: повествовательные, вопросительные и восклицательные. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Составление диалогов с дополнением ответа на вопрос собеседника. Правильная расстановка 

знаков препинания и точность интонирования реплик диалога при его чтении. Составление 

ответов на вопросы. Вариативность ответов на один вопрос. 

 

 Связная письменная речь (в связи с изучением всех разделов программы)  

 

Работа с деформированным текстом. Определение темы текста. Списывание текста с заменой 

часто повторяющихся слов местоимениями и фразовыми синонимами (заяц – он, заяц – 

трусишка) после коллективной работы с ним. Подбор заголовка к тексту.  

Составление вопросов к тексту с опорой на вопросительные слова. Письменный пересказ текста 

по составленным вопросам. 

Коллективное изложение текста по плану и опорным словам. 

Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам. 

Коллективное сочинение конца рассказа с последующей записью текста. 

Письмо и чистописание (в течение всего учебного года). 

 

6. Тематическое планирование 

Добукварный период 1 класс 

 
№ Тема Виды работ 

1.    Звуки вокруг нас.    . Беседа с опорой на иллюстрацию 

«Праздник школы. Дорисовывание 

праздничного букета по образцу и 

пунктирным линиям. Имитация звуков 

животного мира (чириканье воробья, писк 

комара, жужжание шмеля, лай собаки, 

мяуканье кошки и т.п.).Дорисовывание 

травы, ягод, солнышка по образцу и 

пунктирным линиям. Беседа по картине 

«Волшебница-осень» (осенние краски). 

Дорисовывание картины осени 

(дорисовывание недостающих элементов, 

выбор нужных цветов) 

2.  Различение неречевых звуков окружающей 

действительности.   

Имитация голосов животных. 

Рассказывание сказки «Курочка Ряба» с 

опорой на иллюстрации и вопросы 

учителя. Дорисовывание элементов 

рисунка произвольными линиями и 

рисование яичка по трафарету. Узнавание 

и имитация звуков окружающей 

действительности с опорой на картинки и 

собственные представления (тиканье и бой 

часов, звук мотора автомобиля, шуршание 

листьев под ногами, журчание воды, стук 

молотка и т.п.). Рисование апельсина по 

контуру и трафарету. Рассказывание 

сказки «Колобок» с опорой на 



иллюстрации и вопросы учителя. 

Рисование Колобка по трафарету внутри 

дорожки 

3.    Знакомство с понятием «слово» и его условно-

графическим изображением.   

Исключение четвертого лишнего по 

признаку цвета. Обводка геометрических 

фигур по контуру и трафарету. Называние 

предметов, изображённых на картинках, 

«чтение» условно-графической схемы 

слов. Обводка композиции из 

геометрических фигур по контуру, с 

использованием шаблонов или 

трафаретов. Условно-графическая запись 

слов, обозначающих картинки, 

последующее «чтение» записи 

«Чтение» условно-графической записи 

слов по порядку и вразбивку 

Обводка композиции из геометрических 

фигур по контуру, с использованием 

шаблонов или трафаретов 

4.   Ознакомление с символом формы.   Соотнесение формы и предмета. Условно-

графическая фиксация слов, 

обозначающих изображённые предметы, с 

последующим «чтением» записи. Обводка 

композиции из геометрических фигур по 

контуру, с использованием шаблонов или 

трафаретов. Подбор слов к картинке в 

точном соответствии с количеством 

условно-графических изображений 

Рассказывание сказки «Три медведя» с 

опорой на иллюстрации и вопросы 

учителя. Обводка по контуру и рисование 

элементов иллюстрации с использованием 

шаблонов или трафаретов. Исключение 

четвёртого лишнего по признаку формы. 

Дорисовывание недостающей фигуры с 

использованием шаблона или трафарета 

5.    «Чтение» условно-графической записи слов сходных 

по звучанию.   

Подбор слов к картинкам в точном 

соответствии с количеством условно-

графических изображений. Условно-

графическая запись слов, обозначающих 

героев сказки «Репка», последующее 

«чтение» записи. Рассказывание сказки 

«Репка» с опорой на иллюстрации и 

вопросы учителя. Обводка репки по 

контуру. Сравнение изображений репки по 

величине. Соотнесение величины репки в 
сказке и ее дорисованного изображения. 

Дифференциация сходных по звучанию 

слов (игра «Раз, два, три – повтори и 

покажи»).«Чтение» условно-графической 



записи слов парами с опорой на картинки 

(дом – дым, мишка – мышка, кепка – 

репка, ворона – ворота)Обводка, 

дорисовывание и раскрашивание бордюра 

из геометрических фигур. Рисование 

кривых линий 

6.   Знакомство с понятием «предложение» и его условно-

графическим изображением.   

Знакомство с понятием «вертикальные 

линии» и «горизонтальные линии» 

(использование терминов в речи учителя, а 

в речи детей – «палочка стоит», «палочка 

лежит»).Рисование вертикальных и 

горизонтальных линий разных цветов по 

заданию учителя. Обводка и рисование 

бордюра из вертикальных и 

горизонтальных линий 

Составление предложений по картинкам в 

соответствии с количеством условно-

графических схем и их последующее 

«чтение» (схема предложения без деления 

на слова). Обводка композиции из 

геометрических фигур по контуру, 

рисование такой же композиции по 

шаблону и трафарету. 

7.     Составление слов и предложений по предметной 

картинке.   

Беседа на тему «Домашние животные и их 

детёныши» 

«Чтение» условно-графической записи 

слов, обозначающих животных и их 

детёнышей. Составление предложений по 

картинкам и «чтение» их в условно-

графической записи. Обводка, 

дорисовывание и раскрашивание 

композиции из геометрических фигур. 

Беседа по теме «Зоопарк». Работа на 

партах с вырезанной из чёрной бумаги 

условно-графической схемой слов, 

обозначающих животных и их детёнышей. 

Составление предложений по картинкам, 

их фиксация условно-графическим 

изображением и последующее «чтение» 

(работа на партах со схемами, 

вырезанными из чёрной бумаги). 

Штриховка горизонтальными линиями по 

точкам 

Обводка и дорисовывание композиции из 

геометрических фигур (крыша и окошко 

кассы) 

8.  Знакомство с делением предложения, состоящего из 

двух слов на слова, его условно-графическое 

изображение и «чтение».   

Рассматривание картинок, придумывание 

и проговаривание имён детей. 

Составление по картинкам предложений 
из двух слов, их «чтение» и последующее 

выделение каждого слова на слух и в 

условно-графической схеме. Обводка и 



дорисовывание бордюра из 

геометрических фигур. Составление 

предложений по картинкам в соответствии 

с количеством условно-графических 

записей. «Чтение» предложений по 

условно графической записи. 

9.    Знакомство с делением слова на слоги, «чтение» и 

условно-графическое изображение слов  

Беседа на тему «Дежурство в классе» с 

опорой на иллюстрацию. Составление по 

картинкам условно-графической схемы 

предложений из трёх слов, их «чтение» и 

последующее выделение каждого слова на 

слух и в схеме. Обводка и дорисовывание 

композиций из геометрических фигур по 

контуру, точкам и по собственному 

замыслу 

Беседа на тему «У нас соревнования» с 

опорой на иллюстрацию. Деление слов, 

обозначающих имена, на слоги и «чтение» 

их в условно-графической записи слитно и 

по слогам. Штриховка геометрических 

фигур наклонными линиями. Беседа на 

тему «В магазине «Овощи-фрукты» с 

опорой на иллюстрацию. Деление слов, 

обозначающих овощи и фрукты, на слоги, 

условно-графическая запись слов с 

последующим их «чтением» слитно и по 

слогам. Обводка, дорисовывание по 

контуру и раскрашивание изображений 

овощей и фруктов 

10.  Деление слова на слоги, «письмо» и «чтение» слов 

слитно и по слогам.   

Беседа на тему «Моя любимая сказка» с 

опорой на иллюстрации (лисичка, мышка, 

курочка, три медведя). Условно-

графическая запись слов, обозначающих 

сказочных персонажей, деление этих слов 

на слоги и последующее их чтение слитно 

и по слогам. Обводка и дорисовывание 

бордюра. Беседа по картинке «Что 

случилось с Таней?» с опорой на 

иллюстрацию. Составление предложений 

по сюжетным картинкам и по условно-

графической записи с последующим 

«чтением» составленных предложений. 

Знакомство со стихотворением А. Барто 

«Наша Таня громко плачет …». 

Разучивание стихотворения с опорой на 

сюжетные картинки 

11.    Выделение звука А в начале слова, фиксация его 

условно-графическим изображением в схеме слова 

Рассказывание учителем сказки «Петушок 

и бобовое зёрнышко» с опорой на серию 

сюжетных картинок. Составление 

предложений по сюжету сказки с 

использованием новой формы условно-

графической записи (каждое слово в 

предложение представлено отдельной 

полоской). Обводка и дорисовывание 

бордюра 

Определение места звука А в словах, 



обозначающих предметные картинки, 

«чтение!» условно-графической записи 

слов и выделение первого звука на слух и 

в схеме (аист, автобус, арбуз). Подбор 

имён детей, начинающихся со звука А. 

Условно-графическая запись слова и 

первого звука. Обводка контура буквы А в 

изображениях домика, ракеты 

12.  Выделение звука У в начале слова, фиксация его 

условно-графическим изображением в схеме слова.   

Определение места звука У в словах, 

обозначающих предметные картинки, 

«чтение» условно-графической записи 

слов и выделение первого звука на слух и 

в схеме (утка, удочка, уши). Составление 

рассказа по сюжетной картинке. 

Выделение на слух слов, начинающихся 

со звука У. Обводка контура буквы У в 

изображении веток дерева 

Обводка и дорисовывание бордюра. 

Определение первого звука в словах, 

обозначающих предметные картинки. 

Соотнесение изображений на рисунках с 

условно-графической схемой слова, 

начинающегося со звука У (обозначение 

стрелочками). Слова: утка, удочка, 

автобус, уши, самолёт, усы. Составление и 

условно-графическая запись предложения 

со словами «автобус», «самолёт». 

Конструирование из цветных полосок 

букв А и У, фигур, по форме 

напоминающих буквы А и У 

13.  Выделение звука М в начале слова, фиксация его 

условно-графическим изображением в схеме слова 

Определение места звука О в словах, 

обозначающих предметные картинки, 

«чтение» условно-графической записи 

слов и выделение первого звука на слух и 

в схеме 

Выделение на слух слов, начинающихся 

со звука О (озеро, облако, овцы). Анализ 

слов по схеме. Обводка контура буквы О в 

изображениях знакомых овощей и 

фруктов. Обводка и дорисовывание 

бордюра. Определение места звука М в 

словах, обозначающих предметные 

картинки, «чтение» условно-графической 

записи слов и выделение первого звука на 

слух и в схеме (машина, мышка, малина). 

Выделение на слух слов, начинающихся 

со звука М (макароны, мандарины, 

молоко). Анализ слов по схеме. Обводка 

контура буквы М и дорисовывание 

флажка 

14.  Выделение слов, начинающихся со звука О, их 

условно-графическое изображение 

Определение первого звука в словах, 

обозначающих предметные картинки 

Соотнесение изображений на рисунках с 

условно-графической схемой слова, 

начинающегося со звука О (обозначение 



стрелками). Слова: овцы, осы, обруч, Аня, 

малина). Составление предложений со 

словом «медведь» с опорой на условно-

графическую запись. «Чтение» 

предложений по условно-графической 

записи 

Обводка и дорисовывание бордюра 

15.  Выделение звука С в начале слова, фиксация его 

условно-графическим изображением в схеме слова.   

Определение места звука С в словах, 

обозначающих предметные картинки, 

«чтение» условно-графической записи 

слов и выделение первого звука на слух и 

в схеме (стакан, самолёт, санки, собака). 

Определение первого звука в словах 

«сапоги», «сарафан», «сумка», условно-

графическая запись слов и первого звука. 

Обводка контура буквы С в изображениях 

сушки и сыра. Определение звука в 

словах, обозначающих предметные 

картинки. Соотнесение изображений на 

рисунках с условно-графической схемой 

слова, начинающегося со звука М 

(обозначение стрелочками). Слова – 

мышка, муха, мороженое, машина, слива, 

Миша. Составление и условно-

графическая запись предложения со 

словом «сливы». Конструирование из 

цветных полосок букв Т и П, фигур, 

напоминающих буквы Т и П. Обводка и 

дорисовывание бордюра 

16. Выделение звука Н в начале слова, фиксация его 

условно-графическим изображением в схеме слова 

Определение места звука Н в словах, 

обозначающих предметные картинки, 

«чтение» условно-графической записи 

слов и выделение первого звука на слух и 

в схеме 

Составление предложения по картинке, 

«чтение» условно-графической записи 

предложения (ножницы, нос, Нина, 

носки).Конструирование из цветных 

полосок букв М и Н, конструирование 

фигур, по форме напоминающих буквы М 

и Н 

Обводка и дорисовывание бордюра 

17 Выделение слов, начинающихся со звука С, их 

условно-графическое изображение. Дифференциация и 

условно-графическая запись слов сходных по 

звучанию 

Определение первого звука в словах, 

обозначающих предметные картинки (сад, 

сыр, сок, самовар). Соотнесение 

изображений на рисунках с условно-

графической схемой слова, 

начинающегося со звука С (обозначение 

стрелочками). Слова: сад, самовар, муха, 

сыр, сок, мышка. Составление и условно-

графическая запись предложения со 

словом «мышка» или «муха». 
Конструирование из цветных полосок 

букв Л и М, фигур, предметов, 

напоминающих буквы Л и М. Обводка и 



дорисовывание бордюра 

Дифференциация сходных по звучанию 

слов (игра «Раз, два, три – повтори и 

покажи») (осы – косы, усы – бусы, рот – 

крот, лапа – лампа). Условно-графическая 

запись слов «осы», «косы», «усы», «бусы», 

устное деление слов на слоги, «чтение» 

схемы слов слитно и по слогам. 

Конструирование из цветных полосок 

букв Ш и Е, фигур, по форме 

напоминающих буквы Ш и Е 

18  Выделение слов, начинающихся со звука Н, их 

условно-графическое изображение .   

Определение первого звука в словах, 

обозначающих предметные картинки 

(нож, носки, носорог). Соотнесение 

изображений на рисунках с условно-

графической схемой слова, 

начинающегося со звука Н (обозначение 

стрелочками). Слова: нож, носки, 

мороженое, удочка, месяц, носорог. 

Составление и условно-графическая 

запись предложений со словами, 

обозначающими изображения на рисунках 

(по выбору учителя). Определение и 

дорисовывание предмета (носик у 

чайника, чашка к нарисованной ручке и 

блюдцу). Рассказывание учителем сказки 

«Заячья избушка» с опорой на серию 

сюжетных картинок. Устное составление 

учащимися предложений по картинкам. 

Условно-графическая запись нескольких 

предложений, состоящих из двух-трёх 

слов (работа на партах). Рисование узора. 

Письмо элементов рукописных букв 

 
Букварный период, 1 класс 

№ Тема и виды работ Кол –во часов 

1.  

Письмо строчной и заглавной Аа. Знакомство с Прописями, тетрадным 

листом, разлиновкой, условными обозначениями. Дифференциация печатного 

и рукописного варианта буквы А. Письмо строчной и заглавной Уу. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы У. 

1 

2.  

Письмо звукоподражательных слов Ау, Уа, ау, уа. Правила соединения 

букв. Написание звукоподражательных слов с большой буквы с 

восклицательным знаком в конце Ау! Уа! Правила соединения букв. Письмо 

строчной и заглавной буквы Мм. Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы М. Написание слогов с изученными буквами. Правила 

соединения букв. 

1 

3.  

Письмо открытых и закрытых слогов с изученными буквами. Закрепление 

написания изученных букв и слогов. Правила соединения букв в 

слогах. Закрепление написания букв Аа, Уу, Мм. Закрепление написания 

открытых и закрытых слогов с буквами Аа, Уу, Мм. Письмо закрытых 

1 



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

4.  

Письмо строчной и заглавной буквы Оо. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Оо. Написание слогов с буквой О. Письмо 

обратных и прямых слогов с буквами Аа, Уу, Мм, Оо. Написание букв и 

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

1 

5.  

Письмо строчной и заглавной буквы Хх. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Хх. Написание слогов с буквой Хх. Закрепление 

написания обратных и прямых слогов с буквами Аа, Уу, Мм, Оо, 

Хх. Правила соединения букв. Написание звукоподражательных слов (Ау!, 

Му!, Ох!) и слов из трёх-четырёх букв (уха, муха). Списывание рукописного 

варианта слогов и слов. 

1 

6.  

Письмо строчной и заглавной буквы Сс. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Сс. Написание слогов с буквой Сс. Закрепление 

написания обратных и прямых слогов с изученными буквами. Правила 

соединения букв. Написание звукоподражательных слов, слов из трёх-четырёх 

букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание 

слов с печатного и рукописного шрифта. 

1 

7.  

Письмо строчной и заглавной буквы Нн. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Нн. Написание слогов с буквой Нн. Письмо 

изученных слогов и слов. Написание слогов. Написание 

звукоподражательных слов-предложений с большой буквы и восклицательным 

знаком в конце. Написание имени с большой буквы. Написание слов из трёх-

четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения. 

1 

8.  

Письмо строчной буквы ы. Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы ы. Написание слогов и слов с буквой ы. Письмо изученных 

слогов и слов. Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. 

1 

9.  

Письмо строчной и заглавной буквы Лл. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Лл. Написание слогов и слов с буквой 

Лл. Письмо изученных слогов и слов. Написание слогов. Написание слов из 

трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения. Написание имён с большой буквы. 

1 

10.  

Письмо строчной и заглавной буквы Вв. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Вв. Написание слогов и слов с буквой 

Вв. Письмо изученных слогов и слов. Написание слогов. Написание слов из 

трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения. Написание имён с большой буквы. 

1 



11.  

Письмо строчной и заглавной буквы Ии. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Ии. Написание слогов и слов с буквой 

Ии. Письмо изученных слогов и слов. Написание слогов. Написание слов из 

трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения. Актуализация и проверка полученных знаний. Написание имён с 

большой буквы. Письмо под диктовку букв, слогов, слов, предложений. 

1 

12.  

Письмо строчной и заглавной буквы Шш. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Шш. Написание слогов и слов с буквой 

Шш. Письмо изученных слогов и слов. Написание слогов. Написание слов из 

трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения. Написание имён с большой буквы. Письмо под диктовку слогов 

и слов. 

1 

13.  

Письмо изученных слогов и слов. Написание слогов и слов. Написание слов 

из трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный 

шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения. Написание имён с большой буквы. Составление и письмо 

слов. Практические упражнения в написании слов со слогом 

ШИ. Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

1 

14.  

Письмо изученных слогов и слов. Написание слогов. Написание слов из 

трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения. Написание имён с большой буквы. Письмо под диктовку слогов 

и слов. Письмо строчной и заглавной буквы Пп. Дифференциация печатного 

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

1 

15.  

Письмо изученных слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию 

букв. Написание слогов и слов. Вставка пропущенной буквы слово. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Написание 

имён собственных с большой буквы. Письмо под диктовку слогов и 

слов. Письмо строчной и заглавной буквы Тт. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Тт. Написание слогов с буквой Тт. 

1 

16.  

Письмо изученных слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию 

букв. Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

Работа со схемой предложения. Написание имён с большой буквы. Письмо под 

диктовку слогов и слов. Письмо строчной и заглавной буквы 

Кк. Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Кк. Написание 

слогов и слов с буквой Кк. 

1 

17.  

Письмо изученных слогов и слов. Написание слогов и слов. Вставка 

пропущенной буквы в слово. Практические упражнения в записи слов ед. и мн. 

числа ((утка – утки). Практические упражнения в написании имён 

собственных. 

Письмо строчной и заглавной буквы Зз. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Зз. Написание слогов и слов с буквой Зз. 

1 



18.  

Дифференциация звуков З и С. Письмо изученных слогов и 

слов. Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Письмо под 

диктовку слогов и слов. Практические упражнения в записи слогов (за – са), 

слов (коза – коса). Практические упражнения в написании имён собственных. 

1 

19.  

Письмо строчной и заглавной буквы Рр. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Рр. Написание слогов и слов с буквой 

Рр. Дифференциация звуков Р и Л. Письмо изученных слогов и 

слов. Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. 

Вставка пропущенной буквы в слово. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов и слов. 

Практические упражнения в написании имён собственных. 
 

1 

20.  

Письмо строчной буквы й. Дифференциация печатного и рукописного 

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

звуков и и й. Письмо изученных слогов и слов. Написание слогов и слов. 

Дифференциация схожих по написанию букв. Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. 

1 

21.  

Письмо строчной и заглавной буквы Жж. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Жж. Написание слогов и слов с буквой 

Жж. Дифференциация звуков Ж и Ш. Письмо изученных слогов и 

слов. Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. Вставка пропущенной буквы в слово. 

Практические упражнения в написании слогов жи – ши, слов с этими слогами. 

Составление и запись предложений с опорой на схему. 
 

1 

22.  

Письмо строчной и заглавной буквы Бб. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Бб. Написание слогов и слов с буквой 

Бб. Дифференциация звуков Б и П Письмо изученных слогов и 

слов. Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. 

Составление и запись предложений с опорой на схему. 

1 

23.  

Письмо строчной и заглавной буквы Дд. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Дд. Написание слогов и слов с буквой 

Дд. Дифференциация звуков Д и Т Письмо изученных слогов и 

слов. Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

Вставка пропущенного слова в предложение с опорой на иллюстрацию, начало 

предложения и схему слова. 

1 

24.  
Письмо строчной и заглавной буквы Гг. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Гг. Написание слогов и слов с буквой Гг. 

Дополнение и запись предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

1 

25.  
Дифференциация звуков Г и К Письмо изученных слогов и 

слов. Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

1 



Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 

26.  
Письмо строчной буквы ь. Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы ь. Написание слов с буквой ь. Дополнение и запись 

предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

1 

27.  

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, 

слов. Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Письмо под 

диктовку слогов, слов. 

1 

28.  

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, 

слов. Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Письмо под 

диктовку слогов, слов. 

1 

29.  
Письмо строчной и заглавной буквы Ее. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Ее. Написание слов с буквой Ее. Дополнение и 

запись предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

1 

30.  

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, 

слов. Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Работа со схемой 

предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

1 

31.  
Письмо строчной и заглавной буквы Яя. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Яя. Написание слов с буквой Яя. Дополнение и 

запись предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

1 

32.  

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, 

слов. Дифференциация букв А и Я. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный 

шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись предложений. Работа со схемой 

предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

1 

33.  
Письмо строчной и заглавной буквы Юю. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Юю. Написание слов с буквой Юю. Дополнение 

и запись предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

1 

34.  

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, 

слов. Дифференциация букв У и Ю. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный 

шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись предложений. Работа со схемой 

предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

1 

35.  Письмо строчной и заглавной буквы Ёё. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Ёё. Написание слов с буквой Ёё. Дополнение и 

1 



запись предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

36.  

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, 

слов. Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка 

пропущенных слов в предложения. Работа со схемой предложения. Письмо 

под диктовку слогов, слов. 

1 

37.  
Письмо строчной и заглавной буквы Чч. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Чч. Написание слогов и слов с буквой Чч. 

Дополнение и запись предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

1 

38.  

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, 

слов. Практические упражнения в написании слов с ча и чу. Написание 

слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка пропущенных 

букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных слов в предложения. 

Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

1 

39.  
Письмо строчной и заглавной буквы Фф. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Фф. Написание слогов и слов с буквой Фф. 

Дополнение и запись предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

1 

40.  

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, 

слов. Практические упражнения в написании слов с ча и чу, жи и ши. 

Дифференциация слогов и слов с В и Ф. Написание слогов и слов. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись 

предложений. Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 

предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

1 

41.  
Письмо строчной и заглавной буквы Цц. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Цц. Написание слогов и слов с буквой Цц. 

Дополнение и запись предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

1 

42.  

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, 

слов. Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка 

пропущенных слов в предложения. Работа со схемой предложения. Письмо 

под диктовку слогов, слов. 

1 

43.  
Письмо строчной и заглавной буквы Ээ. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Ээ. Написание слогов и слов с буквой Ээ. 

Дополнение и запись предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

1 

44.  

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, 

слов. Контрольное списывание 

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

пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных слов в 

предложения. Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов, 

1 



слов. 

45.  
Письмо строчной и заглавной буквы Щщ. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Щщ. Написание слогов и слов с буквой Щщ. 

Дополнение и запись предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

1 

46.  

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, 

слов. Практические упражнения в написании слов с ча, ща, чу, 

щу. Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка 

пропущенных слов в предложения. Работа со схемой предложения. Письмо 

под диктовку слогов, слов. 

1 

47.  
Письмо строчной буквы ъ. Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы ъ. Написание слов с буквой ъ. Дополнение и запись 

предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

1 

48.  
Написание слов с ь и ъ знаком. Написание слов с буквой ъ. Написание слов с 

ь и ъ знаком. Дополнение и запись предложения с опорой на схему и 

иллюстрацию. 

1 

 

Тематическое планирование, 4 класс 

 

№  Элемент содержания Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Повторение. Предложение. 

Выделение его из текста. 

1 Писать и объяснять правописание слов 

на изученные орфограммы. 

2 Предложение законченное и 

незаконченное 

1 

3 Завершение начатого предложения 1 Объяснять написания предложения: 

Составлять простые предложения; 

различать слова по звуковому составу. 
4 Предложение и его схема. 

Распространение предложений. 

1 

5 Порядок слов в предложении. 1 Объяснять правило написания 

предложения. Выделять предложения 

из речи и текста. Выделять в 

предложении названия предметов, 

действий, признаков. 

6 Выделение в предложении 

предметов, действий, признаков. 

1 

7 Составление предложений по 

сюжетной картинке. 

1 Составлять предложения по сюжетной 

картинке, предметной картинке  

связанных между собой по смыслу. 8 Составление предложений по  

предметной картинке. 

1 

9 Звуки и буквы. Алфавит. 

Расположение слов по алфавиту. 

1 Знать алфавит, расположение слов в 

алфавит.порядке в словаре, отличие 

звука от буквы. Уметь находить слова в 

словаре. Знать порядок букв в русской 

азбуке. Уметь располагать слова в 

алфавитном порядке. 

10 Гласные звуки и буквы. 1 Различать на слух и на письме гласные 



Соотнесение количества гласных и 

слогов в слове. 

и согласные. Определять количество 

слогов в слове по количеству гласных. 

11 Ударные и безударные гласные. Их 

различение. 

1 Уметь правильно ставить ударение. 

Знать: ударение в слове может быть 

только одно. 

Уметь выделять ударные и безударные 

гласные. 

12 Одинаковое написание гласных в 

ударной и безударной позициях. 

1 Объяснять одинаковое написание 

гласных в ударной и безударной 

позиции. 13 Одинаковое написание гласных в 

ударной и безударной позициях. 

1 

14 Проверка безударных гласных в 

слове. 

1 Объяснять правописание безударных 

гласных. 

 Правильно писать и произносить 

слова; выделять ударный слог в словах; 

составлять связный текст из 

предложений. 

 

Писать и объяснять правописание слов 

на изученные орфограммы 

15 Проверка безударных гласных в 

слове. 

1 

16 Проверка безударных гласных в 

слове. 

1 

17 Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные. 

1 

18 Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные. 

1 

19 Диктант. 1 

20 Твёрдые и мягкие согласные. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных перед гласными 

1  

Правильно писать и произносить слова; 

выделять ударный слог в словах; 

составлять связный текст из 

предложений. 

 

Писать и объяснять правописание слов 

на изученные орфограммы 

21 Обозначение мягкости согласных на 

письме буквами е,ё,ю,я,и 

1 

22 Буква мягкий знак (ь) на конце и в 

середине слова. 

1 

23 Буква мягкий знак (ь) на конце и в 

середине слова. 

1 

24 Различение твёрдых и мягких 

согласных. 

1 

25 Написание жи-ши,ча-ща, чу-щу в 

словах. 

1 Объяснять правописание гласных 

после шипящих. 

Писать сочетания гласных с 

шипящими: жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

 

Правильно писать сочетания гласных с 

шипящими 

26 Написание жи-ши,ча-ща, чу-щу в 

словах. 

11 

27 Написание жи-ши,ча-ща, чу-щу в 

словах. 

1 

28 Написание жи-ши,ча-ща, чу-щу в 

словах. 

1 

29 Различение правил правописания в 

словах. 

1 Правильно писать сочетания гласных с 

шипящими 

30 Диктант. 1 Писать под диктовку небольшие 

тексты, выполняя задания на 

изученные правила. 

31 Разделительный мягкий знак (ь) 

перед гласными е,ё,ю,я,и. 

1  

Читать слоги и слова с разделительным 

Ь знаком, работать над правильным 

произношением. 

Объяснять правописание слов с 

32 Перенос слов с разделительным 

мягким знаком. 

1 

33 Правило правописания слов с 1 



разделительным мягким знаком. разделительным мягким знаком, писать 

слова с разделительным Ь знаком. 

Контролировать правильность 

выполнения работы. 

Объяснять правило переноса части 

слова. 

Переносить слова с разделительным Ь 

знаком. 

Объяснять изученные орфограммы. 

Анализировать орфограммы, 

подбирать слова на изученные правила. 

 

Грамотно и каллиграфически 

правильно писать под диктовку. 

34 Правило правописания слов с 

разделительным мягким знаком. 

1 

35 Различение сходных по буквам слов 

с разделительным мягким знаком и 

без него. 

1 

36 Мягкий знак для обозначения 

мягких согласных и разделительный 

мягкий знак. 

1 

37 Разделительный мягкий знак. 

Закрепление знаний. 

1 

38 Диктант  по теме «Твердые и мягкие 

согласные» 

1 

39 Работа над ошибками. 1 

40 Различение звонких и глухих 

согласных в словах.  

1 Знать парные звонкие и глухие 

согласные. 

Уметь различать парные зв. и 

глух.согласные. 

Объяснять правописание звонких и 

глухих согласных на конце слова. 

Писать слова со звонкими и глухими 

согласными на конце слова, объяснять 

правописание слов с парными 

согласными на конце слова. 

 

41 Наблюдение за парными 

согласными на конце слова. 

1 

42 Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

1 

43 Проверка написания звонких и 

глухих согласных на конце слова. 

1 

44 Проверка написания звонких и 

глухих согласных на конце слова. 

1 

45 Различение правил проверки парных 

согласных и безударных гласных. 

1 Объяснять правописание звонких и 

глухих согласных на конце слова. 

Сопоставлять согласные буквы в 

проверочном и проверяемом словах. 
46 Различение правил проверки парных 

согласных и безударных гласных. 

1 

47 Правила правописания в слове.  1  

Объяснять правописание звонких и 

глухих согласных на конце слова. 

Сопоставлять согласные буквы в 

проверочном и проверяемом словах 

48 Правила правописания в слове.  1 

49 Правила правописания в слове.  1 

50 Правила правописания в слове. 

Закрепление знаний. 

1 

51 Диктант. 1 

52 Слово. Названия предметов, 

действий и признаков. 

1 Распознавать названия предметов. 

 

Выделять в тексте слова, 

обозначающие названия предметов.  
 

Изменять названия предметов по 

вопросам косвенных падежей: кого? 

чего? кому? чему? кем? чем? о ком? о 

чем?  

 

Употреблять изменения в тексте и в 

речи. 

53 Названия предметов. Различение 

названий предметов по вопросам 

кто? что? 

1 

54 Различение названий предметов по 

вопросам кого? чего? 

1 

55 Различение названий предметов по 

вопросам кому? чему? 

1 

56 Различение названий предметов по 

вопросам кем? чем? 

1 

57 Различение названий предметов по 

вопросам о ком? о чём? 

1 

58 Выделение названий предметов в 

предложении. 

1  

Писать собственные имена с заглавной 

буквы; различать собственные и 59 Имена собственные. Большая буква 1 



в именах, отчествах, фамилиях 

людей и кличках животных. 

нарицательные имена в конкретном 

тексте. 

 

 

 

 

 

 

Писать под диктовку, списывать 

небольшие тексты, выполнять задания 

на выученные орфограммы. 

60 Большая буква в названиях городов, 

сёл, деревень, улиц. 

1 

61 Большая буква в названиях городов, 

сёл, деревень, улиц. 

1 

62 Названия предметов. Закрепление 

знаний. 

1 

63 Названия предметов. Закрепление 

знаний. 

1 

64 Диктант. 1 

65 Названия признаков. Определение 

признаков предмета по вопросам 

какой? какая? какое? Какие? 

1 Распознавать названия признаков по 

вопросам: какой? какая? какое? какие? 

 

Находить в тексте слова, 

обозначающие признаки и правильно 

относить их к словам, обозначающим 

предметы. 

 

Находить в тексте слова, 

обозначающие ряд признаков одного 

предмета. Писать названия предметов 

по предметным картинкам, подбирая к 

ним названия признаков предмета. 

 

Различать и согласовывать на слух и на 

письме названия предметов, действий и 

признаков. Задавать вопросы к словам. 

Составлять предложения, соблюдая его 

структуру слов, излагать 

последовательно, устанавливая связь 

между словами. 

Распространять предложения словами, 

обозначающими предметы, признаки 

предмета по вопросам. 

Составлять текст по серии сюжетных 

картинок, соблюдая структуру текста, 

излагая последовательно, устанавливая 

связь между предложениями и частями 

текста. 

66 Постановка вопросов к названиям 

признаков предмета. 

1 

67 Постановка вопросов к названиям 

признаков предмета. 

1 

68 Различение признаков, 

обозначающих цвет, форму, 

величину, материал, вкус предмета. 

1 

69 Подбор слов, обозначающих ряд 

признаков одного предмета. 

1 

70 Определение предмета по его 

признакам. 

1 

71 Различение названий предметов, 

действий, признаков. 

1 

72 Постановка вопросов к словам в 

предложении. 

1 

73 Распространение предложений 

словами, обозначающими признаки 

предметов. 

1 

74 Распространение предложений 

словами, обозначающими предметы 

и признаки предметов, по вопросам. 

1 

75 Повторение пройденного. 1 

76 Диктант  по теме «Слово» 1 

77 Работа над ошибками 1 

78 Предлоги по, к от, над, под, о, в, на 

со словами. 

1 Писать и употреблять слова с 

предлогом из, за, без, до, про.   

 

Написание предлогов по, к, от, над, о, 

в, на с другими словами. Употребление 

предлогов в устной и письменной речи. 

Работа с текстами. Выделять 

предложения из текста, определяя их 

границы. 

Писать под диктовку, списывать 

небольшие тексты, выполнять задания 

на выученные орфограммы. 

79 Предлог из со словами. 1 

80 Предлог за со словами. 1 

81 Предлог без со словами. 1 

82 Предлог до со словами. 1 

83 Предлог про со словами. 1 

84 Предлоги. Закрепление знаний. 1 

85 Предлоги. Закрепление знаний. 1 

86 Предлоги. Закрепление знаний. 1 

87 Диктант. 1 



88 Действие предметов. Слова, 

обозначающие действие. 

1  

Находить в тексте слова, 

обозначающие ряд признаков одного 

предмета.  

 

 

Писать названия предметов по 

предметным картинкам, подбирая к 

ним названия признаков предмета. 

 

Различать и согласовывать на слух и на 

письме названия предметов, действий и 

признаков. Задавать вопросы к словам. 

 

 

Списывать тексты, выполняя задания 

по изученным орфограммам. 

 

 

Различать и согласовывать на слух и на 

письме названия предметов, действий и 

признаков. Задавать вопросы к словам. 

 

 

Писать под диктовку, списывать 

небольшие тексты, выполнять задания 

на выученные орфограммы. 

89 Постановка вопросов к словам , 

обозначающим действие предметов. 

1 

90 Постановка вопросов к словам , 

обозначающим действие предметов. 

1 

91 Постановка вопросов к словам , 

обозначающим действие предметов. 

1 

92 Нахождение в тексте слов, 

обозначающих предметы и 

действия. 

1 

93 Нахождение в тексте слов, 

обозначающих предметы и 

действия. 

1 

94 Нахождение в тексте слов, 

обозначающих предметы и 

действия. 

1 

95 Самостоятельная работа по теме 

«Действие предмета». 

1 

96 Обобщающее повторение. 

Предметы, действия, признаки. 

1 

97 Обобщающее повторение. 

Предметы, действия, признаки. 

1 

98 Обобщающее повторение. 

Предметы, действия, признаки. 

1 

99 Диктант. 1 

100 Предложение. Выделение 

предложений из текста. 

1  

Выполнять задания творческого 

характера: завешать предложения по 

смыслу. 

 

Работать с деформированными 

предложениями. 

 

 

Составлять предложения, связывая 

слова между собой по смыслу, изменяя 

их форму по вопросам.  

 

Писать и объяснять написание слов на 

изученные орфограммы. 

101 Выделение предложений из текста. 1 

102 Деление текста на предложения. 1 

103 Деление текста на предложения. 1 

104 Завершение начатого предложения. 1 

105 Завершение начатого предложения. 1 

106 Порядок слов в предложении. 1 

107 Порядок слов в предложении. 1 

108 Порядок слов в предложении. 1 

109 Порядок слов в предложении. 

Закрепление.  

1 

110 Связь слов в предложении. 1 

111 Связь слов в предложении. 1 

112 Связь слов в предложении. 1 

113 Связь слов в предложении. 

Закрепление знаний.  

1 

114 Предложения, разные по 

интонации. Вопросительные 

предложения. 

1 Знакомство с предложениями, разными 

по интонации. Выделять 

повествовательные предложения. 

Читать предложения, соблюдая 

интонацию и выразительность. 

115 Вопросительные предложения. 1 Распознавать и выделять из текста 

повествовательные предложения. 

Читать предложения, соблюдая 
116 Вопросительные предложения. 1 

117 Вопросительные предложения. 1 



118 Разные по интонации предложения. 1 интонацию и выразительность. 

Распознавать и выделять из текста 

повествовательные, вопросительные и 

восклицательные предложения. Читать 

выразительно и расставлять знаки 

препинания в конце предложения. 

119 Разные по интонации предложения. 1 

120 Разные по интонации предложения. 1 

121 Повторение. Правописание гласных 

и согласных в слове 

1 Различать гласные и согласные в слове. 

Писать слова на изученные 

орфограммы: проверяемые и 

непроверяемые гласные в слове, 

парные звонкие и глухие согласные на 

конце и в середине слова. 

Писать под диктовку, списывать 

небольшие тексты, выполнять задания 

на выученные орфограммы. 

 

Писать и объяснять написание слов на 

изученные орфограммы. 

122 Правописание гласных и согласных 

в слове. 

1 

123 Контрольный диктант за год по теме 

«Предложение». 

1 

124 Работа над ошибками. 1 

125 Названия предметов, действий, 

признаков. 

1 

126 Названия предметов, действий, 

признаков. 

1 

127 Названия предметов, действий, 

признаков. 

1 

128 Названия предметов, действий, 

признаков. Закрепление знаний.  

1 

129 Предложение. 1 Распознавать предложения разные по 

интонации. Определять границы 

предложений, ставить нужные знаки 

препинания по интонации. 

130 Предложение. 1 

131 Предложение. 1 

132 Правописание словарных слов. 1 Писать под диктовку, списывать 

небольшие тексты, выполнять задания 

на выученные орфограммы. Писать и 

объяснять написание слов на 

изученные орфограммы. 

133 Списывание текста.   1 

134 Закрепление изученного материала 1 

135 Закрепление изученного материала 1 

136 Итоговый урок.  1 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение  

Учебники 

 

№ Автор, название Год издания класс Наличие электр 

приложения 

1 Э.В. Якубовская, Я.В.Коршунова. Русский 

язык. 4 класс:  

М.: 

Просвещение», 

2018 

4 - 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа «Ритмика» разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Введение данной программы «Ритмика» в учебный план образовательных 

учреждений обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков 

психического и физического развития детей с умственной отсталостью средствами 

музыкально-ритмической деятельности. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственных ритмике, 

способствуют общему развитию младших школьников с умственной отсталостью, 

исправлению недостатков физического развития, общей и речевой моторики, 

эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности 

(дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. 

 

Цель программы «Ритмика»: 

Способствовать формированию личности путём воздействия на неё музыки и ритма, 

осуществление коррекции двигательных недостатков учащихся. Развитие с помощью 

музыкально-ритмической деятельности эмоционально-волевой сферы учащихся. 

Развитие познавательного интереса. 

Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач: 

 

Задачи образовательные: 

- Способствовать активизации защитных сил организма ребенка. 

- Дать представление о том, как правильно выполнять следующие движения: ходить 

торжественно-празднично, мягко-плавно, ориентироваться в пространстве, ходить 

шеренгой в народных плясках и хороводах; пытаться выразительно передавать 

характерные элементы знакомых движений; 

- Учить отмечать в движении несложный ритмический рисунок, менять движение в 

соответствии с музыкальными фразами; выполнять хлопки в различном ритме, учить 

танцевальным движениям; 

 

Задачи воспитывающие: 

- Воспитывать устойчивый интерес к занятиям ритмикой, чувство уверенности в 

себе, в своих силах и возможностях; 

- Развивать мотивацию к регулярным занятиям. 

- Содействовать приобретению навыков конструктивного общения с окружающими. 

- Способствовать формированию установки на здоровый образ жизни. 

 

Задачи коррекционно-развивающие: 

- Корригировать отклонения в интеллектуальном развитии. 



- Способствовать через физические упражнения коррекции поведения, эмоционально- 

волевой сферы. 

- Способствовать развитию инициативы, активности, находчивости и самостоятельности, 

внимания, доброжелательности. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Занятия ритмикой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его 

в обществе. Дают возможность детям, путем систематических занятий ритмикой добиться 

устойчивого повышения двигательной активности, улучшения состояния здоровья. 

Недостатки в физическом и эмоциональном состоянии тормозят процесс обучения и развития 

творческого начала ребёнка. А значит, занятия ритмикой способствуют общему развитию 

ребенка. 

 

Занятия по программе 1-4 класса включает пять разделов: 

• Упражнения на ориентировку в пространстве 

• Ритмико-гимнастические упражнения: 

-Общеразвивающие упражнения 

-Упражнения на координацию движений 

-Упражнения на расслабление мышц 

• Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

• Игры под музыку 

• Танцевальные упражнения (в том числе танцы и пляски) 

 

На каждом занятии осуществляется работа по всем пяти разделам программы в изложенной 

последовательности. Однако в зависимости от задач занятия учитель может отводить на 

каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце занятия 

должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

Национально–региональный компонент реализуется в зависимости от темы и целей 

занятия. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям ориентироваться 

в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, 

способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков. 

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 

координационных движений. 

Основная цель данных упражнений – научить детей с ограниченными возможностями 

здоровья согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется начинать с 

подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с 

нажатием и без напряжения, сопоставление пальцев. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Курс «Ритмика» изучается с 1 по 4 класс из расчета 1 часа в неделю, в 1-4 классе – 34 часа в год 

(в общем 136 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные, метапедметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

1 класс 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

1. С помощью учителя готовиться к 

занятиям, строиться в колонну по одному, 

находить свое место в строю и входить в зал 

организованно под музыку, приветствовать 

учителя, занимать правильное исходное 

положение (стоять прямо, не опускать 

голову, без лишнего напряжения в коленях 

и плечах, не сутулиться), равняться в 

шеренге, колонне; 

2. Ходить свободным естественным шагом, 

двигаться по залу в разных направлениях, 

не мешая друг другу; 

3. Ходить и бегать по кругу с сохранением 

правильных дистанций, не сужая круг и не 

сходя с его линии; 

4. Знать форму одежды, правила поведения и 

передвижения в кабинете ритмики. Правила 

личной гигиены. 

1. Ритмично выполнять несложные 

движения руками и ногами; 

2. Соотносить темп движений с темпом 

музыкального произведения; 

3. Выполнять игровые и плясовые 

движения; 

4. Выполнять задания после показа и по 

словесной инструкции учителя; 

5. Начинать и заканчивать движения в 

соответствии со звучанием музыки. 

 

Личностные результаты 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

-принятие и освоение социальной роли 

обучающегося; 

 

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми в разных социальных ситуациях; 

 

-формирование установки на безопасный 

образ жизни; 

 

-развитие бережного отношения к книге. 

-развитие навыков коммуникации; 

 

-формирование способности к 

осмыслению социального окружения, 

своего места в нём; 

 

-принятие и освоение социальной роли 

обучающегося; 

 

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 

-формирование установки на безопасный 

образ жизни; 

 

-развитие мотивации к учению; 

 

-развитие бережного отношения к книге. 



                   2 класс 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

1.Принимать правильное исходное 

положение в соответствии с содержанием 

и особенностями музыкального движения; 

2.Организованно строиться; 

3. Сохранять правильную дистанцию в 

колонне парами; 

4. Определять нужное направление 

движения по словесной инструкции 

учителя, по звуковым и музыкальным 

сигналам; 

5. Соблюдать темп движений, обращая 

внимание на музыку выполнять 

общеразвивающие упражнения в 

определенном ритме и темпе; 

6. Легко, естественно и непринужденно 

выполнять все игровые и плясовые 

движения; 

7. Ощущать смену частей   музыкального 

произведения в двухчастной форме с 

контрастным построением. 

1. Организованно строиться; 

2. Сохранять правильную дистанцию в 

колонне парами; 

3. Определять нужное направление 

движения по словесной инструкции 

учителя, по звуковым и музыкальным 

сигналам; 

4. Знать правила танцевальной игры. 

 

 

Личностные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

-развитие навыков коммуникации; 

-формирование способности к 

осмыслению социального окружения, 

своего места в нём; 

-принятие и освоение социальной роли 

обучающегося; 

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-формирование установки на безопасный 

образ жизни; 

-развитие мотивации к учению; 

-развитие бережного отношения к 

школьным принадлежностям, книге. 

-развитие навыков коммуникации и 

принятие норм социального 

взаимодействия; 

-формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в нём; 

-освоение социальной роли обучающегося; 

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-проявление доброжелательности и 

взаимопомощи; 

-формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни; 

-развитие мотивации к учению, работе на 

результат; 

-развитие бережного отношения к природе; 

-овладение социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни. 



2 класс 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 

1. Рассчитываться на первый, второй, третий 

для последующего построения три колонны, 

шеренги; 

2. Соблюдать правильную дистанцию в 

колонне по три и в концентрических кругах; 

3.Самостоятельно выполнять требуемые 

перемены направления и темпа движения, 

руководствуясь музыкой; 

4.Ощущать смену  частей музыкального 

произведения  в двухчастной форме с 

малоконтрастными построениями; 

5.Передавать   в игровых  и  плясовых 

движениях различные нюансы   музыки: 

напевность,  грациозность, энергичность, 

нежность, игривость и т. д., передавать 

хлопками ритмический рисунок мелодии; 

6.Повторять   любой ритм,  заданный 

учителем; 

7.Задавать самим ритм одноклассникам и 

проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами). 

1. Принимать правильное исходное 

положение в соответствии с 

содержанием и особенностями 

музыкального движения; 

2. Соблюдать темп движений, обращая 

внимание на музыку выполнять 

общеразвивающие упражнения в 

определенном ритме и темпе; 

3. Легко, естественно и непринужденно 

выполнять все игровые и плясовые 

движения; 

4. Ощущать смену частей музыкального 

произведения в двухчастной форме с 

контрастным построением. 

 

Личностные результаты 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

-развитие навыков коммуникации и 

принятие норм социального 

взаимодействия; 

-формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в нём; 

-освоение социальной роли обучающегося; 

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-проявление доброжелательности и 

взаимопомощи; 

-формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни; 

-развитие мотивации к учению, работе на 

результат; 

-развитие бережного отношения к природе; 

-овладение социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни; 

-развитие самостоятельности: выполнение 

задания без текущего контроля учителя. 

-развитие навыков коммуникации и 

принятие норм социального 

взаимодействия; 

-формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в нём; 

-освоение социальной роли обучающегося; 

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-проявление доброжелательности и 

взаимопомощи; 

-формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни; 

-развитие мотивации к учению, работе на 

результат; 

-развитие бережного отношения к природе; 

-овладение социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни; 

-развитие самостоятельности: выполнение 

задания без текущего контроля учителя; 

-осознание себя как гражданина России. 



3 класс 

 

Предметные результаты 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

1.Правильно и быстро находить нужный темп 

ходьбы, бега в соответствии с характером и 

построением музыкального отрывка; 

2.Различать двухчастную и трехчастную 

форму в музыке; 

3.Отмечать в движении ритмический рисунок, 

акцент, слышать и самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой части 

музыкальных фраз. Четко, организованно 

перестраиваться, быстро реагировать на 

приказ музыки, даже во время задорной, 

веселой пляски; 

5.Различать основные, характерные движения 

некоторых народных танцев. 

1. Правильно и быстро находить нужный 

темп ходьбы, бега в соответствии с 

характером и построением музыкального 

отрывка; 

2. Соблюдать правильную дистанцию в 

колонне по три и в концентрических 

кругах; 

3. Самостоятельно выполнять требуемые 

перемены направления и темпа 

движения, руководствуясь музыкой; 

4. Определять нужное направление 

движения по словесной инструкции 

учителя, по звуковым и музыкальным 

сигналам; 

5. Различать основные, характерные 

движения некоторых народных танцев. 

 

Личностные результаты 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

-развитие навыков коммуникации и 

принятие норм социального 

взаимодействия; 

-формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нём; 

-освоение социальной роли обучающегося; 

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-проявление доброжелательности и 

взаимопомощи; 

-формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни; 

-развитие мотивации к учению, работе на 

результат; 

-развитие бережного отношения к природе; 

-овладение социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни; 

-развитие самостоятельности: выполнение 

задания без текущего контроля учителя; 

-овладевать социально-бытовыми 

навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

-осознание себя как гражданина России. 

-развитие навыков коммуникации и принятие 

норм социального взаимодействия; 

-формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в нём; 

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-проявление эмоционально-нравственной 

отзывчивости, доброжелательности и 

взаимопомощи; 

-формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни; 

-формирование бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям; 

-развитие мотивации к учению, работе на 

результат; 

-развитие бережного отношения к природе; 

-овладение социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни; 

-проявление готовности к самостоятельным 

действиям; 

-осознание себя как гражданина России, 

формирование чувства гордости за свою 

Родину. 

2. Содержательный раздел 

 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая 



обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и 

овладения доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

— овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

• определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

• определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью определяется на момент завершения 

обучения школе. 

 

К концу обучения должны быть сформированы БУД: 

 

Личностные учебные действия: 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик –ученик, ученик – 

класс, учитель-класс); 

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми 

Регулятивные учебные действия: 

- ориентироваться в пространстве кабинета ритмики (зала, учебного помещения 

передвигаться по школе, находить свой класс. 

Познавательные учебные действия: 

-выделять    существенные,     общие    и    отличительные    свойства    предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- самостоятельно выполнять основной комплекс ритмико-гимнастических 

упражнений, освоить основные музыкально-двигательные навыки. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

1 класс 

Всего за год: 34 часа (1 час в неделю) 

 

1 четверть. Знакомство с музыкальным материалом. 

Ходьба и бег с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и 

оттягиванием носка. Перестроение в круг из шеренги и цепочки. 

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из 

круга. 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими 

поворотами в углах зала. 

Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, 



собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из 

круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

Общеразвивающие упражнения. 

Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами 

(«паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с предметами 

(флажки, погремушки, ленты). Упражнения на выработку правильной осанки. 

Упражнения на расслабление мышц. 

Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперед, по сигналу учителя или 

акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным движением предплечья 

свободно потрясти кистями (имитация встряхивания воды с пальцев); подняв плечи как 

можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. 

Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые движения, 

упражнения с лентами. Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверх, 

левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой – в сторону; правой руки 

вперед, левой – вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки – перед собой, правой 

ноги в сторону, левой руки в сторону и т.д. Изучение позиций рук; смена позиций рук 

отдельно каждой и обеими одновременно; провожать движение руки головой, взглядом. 

Свободное круговое движение рук. Упражнения на выработку правильной 

осанки.Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую 

(маятник). 

Круговые движения кистью (напряженное и свободное). Поочередное и 

одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. 

(Инструмент: бубен.) 

Отстукивание, прохлопывание, притопывание простых ритмических рисунков. 

Игра «Ловишка» с погремушками, «Кот и мыши», «Займи домик», «Чей кружок 

быстрее соберется?». Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным 

характером музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Игра «Кто 

скорей возьмет игрушку», игра «Найди себе пару», игра «Ловкие джигиты». 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спортивный, топающий шаг. Бег 

легкий на полупальцах. 

«Пальчики и ручки». Русская народная мелодия «Ой, на горе-то» 

2 четверть. 

Исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием коленей, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из шеренги, 

цепочки. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 



Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед 

собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, 

мяч). Упражнения на выработку осанки. Упражнения на координацию движений. 

Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверх, левая – в сторону; 

правая рука вперед, левая – вверх). Выставление левой ноги вперед, правой руки – перед 

собой; правой ноги – в сторону, левой руки в сторону и т.д. 

Противопоставление левого пальца остальным на каждый акцент в музыке. 

Отведение и приведение пальцев одной руки и обеих. Выделение пальцев рук. (Детские 

гусли). Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных 

подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движения 

транспорта, деятельность человека), в соответствии с определенным эмоциональным и 

динамическим характером музыки. 

Игра «Зайцы и лиса», «Лошадки». Изменение направления и формы ходьбы, бега, в 

соответствии с изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег сменяется 

стремительным, спортивным; легкое, игровое подпрыгивание – тяжелым, комичным и т. 

д.). Игра «Медвежата», «Карусель». 

Подпрыгивания на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения. Танцы и пляски. 

«Стукалка». 

3 четверть. 

Ходьба и бег с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и 

оттягиванием носка. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. Выполнение простых 

движений с предметом. 

Общеразвивающие упражнения. 

Наклоны, выпрямления и повороты головы, круговые движения плечами 

(«паровозик»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с предметами (мяч, 

обруч, гимнастическая палка). Упражнения на расслабление мышц. 

Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и 

обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее 

внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, 

вставание на носочки. Упражнения на выработку осанки. Упражнения на координацию 

движений. Изучение позиций рук; смена позиций рук отдельно каждой и обеими 

одновременно, провожать движение руки головой, взглядом. Отстукивание, 

прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. Упражнения на 

расслабление мышц. 

Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперед, по сигналу учителя или 

акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным движением предплечья 

свободно потрясти кистями (имитация потряхивания воды с пальцев); подняв плечи как 

можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. 

Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Исполнение исходящей и 

нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы правой и левой рукой в среднем 

темпе детский «Синтезатор». 

Игры с пением: «У медведя во бору». Игры с пением: 

«Сова», «День - ночь», «Ворон». Выполнение имитационных упражнений и игр, 

построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки 

зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с 

определенным эмоциональным и динамическим характером музыки 

Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, притопы одной ногой и 

поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Элементы русской пляски: простой 

хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек 

движения с платочком). «Подружились». Музыка Т.Вилькорейской. «Марья Моль» коми 

народный танец. 

4 четверть. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 



Правильное исходное положение. Ходьба и бег с высоким подниманием колен, 

отбрасыванием прямой ноги вперед. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, 

направо, налево, в круг, из круга. 

Изучение позиций рук; смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно, 

провожать движение руки головой, взглядом. Отстукивание, прохлопывание, протопывание 

простых ритмических рисунков. Упражнения на расслабление мышц. Свободное круговое 

движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на 

другую (маятник). 

Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя палочками 

одновременно и каждой отдельно под счет учителя с проговариванием стихов, запевок и 

без них. (Коми народные музыкальные инструменты). 

Музыкальные игры с предметами: с мячом «Пингвины». Музыкальные игры с 

предметами: с обручем «Раки», «Кто быстрей найдет свой дом».Со скакалкой «Кто 

быстрее». 

Движения парами: бег, ходьба, кружения на месте. Хороводы в кругу, пляски с 

притопами, кружением, хлопками. 

Гопак. «Пляска с притопами». 

 

2 класс 

Всего за год: 34 часа (1 час в неделю) 

1 четверть. 

Знакомство с музыкальным материалом. Вводное диагностирование. 

Основная стойка. Положение рук: на поясе, за головой. Поднимание на носки, на пятки, 

стойка на внешней стороне стопы, носки вместе, пятки врозь (медвежонок), стойка на 

внутренней стороне стопы, носки врозь, пятки вместе (балерина). Простейшие сочетания 

изученных движений. (1 четверть). 

Ходьба под музыку, колонной по одному за учителем с мешочком на голове. Руки на 

поясе. Упражнения на выработку правильной осанки (1,2 четверть). Ходьба за 

направляющим по ориентирам с соблюдением ритма. Упражнения для укрепления мышц 

спины, брюшного пресса путем прогиба. Упражнения для укрепления мышц спины путем 

складывания. Упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и 

наклона его в стороны. Упражнения для укрепления мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения для развития плечевого пояса. 

Ходьба на носках, на пятках (руки за голову), на внешней и внутренней стороне 

стопы (руки на поясе) под музыку за учителем. Упражнение «Ходьба» по примеру. 

Занятие на тренажере «Массаж стоп». Упражнения на тренажере «Беговая дорожка». 

Лазанье и спуск произвольным способом. Упражнение «Вис на шведской стенке» из 

положения, стоя на нижней перекладине лицом к снаряду. 

Комплекс ритмической гимнастики под музыку. 

Упражнение «Ладушки» (разминочное). 

Упражнения: «Погончики», «Насос» накачивание шины, «Кошечка» (приседание с 

поворотом), «Шаги» (передний и задний). 

«Пальчики и ручки», «Про кузнечика», «Потанцуй со мной сестра», «Зарядка». 

Упражнения на ориентировку в пространстве: игра с обручами «Найди свой домик», 

«Кто лишний?», «Кошки мышки». 

 

2 четверть 

Основная стойка, ноги в шестой позиции. 

Положение рук: вперед, вверх, на пояс, переплетенные пальцы, ладони вывернуты 

наружу. Стойка в положении медвежонка, балерина. Выполнение упражнения «Месяц». 

Ходьба с мешочком на голове занаправляющим, повороты по ориентирам, 

различные положения рук. Упражнения на выработку осанки. Любые 6-7 упражнений из 

разделов 1-5 по примеру и с помощью учителя. 



Ходьба на носках, на пятках (руки за головой), внешней и внутренней стороне стопы 

(руки на поясе) под музыку с соблюдением ритма за направляющим по ориентирам. Любые 

1-2 упражнения из раздела 5, выполняем по примеру учителя. 

Выполнение комплекса с гимнастической палкой. Упражнение «Обними плечи» 

(вдох на сжатии грудной клетки). Упражнение «Большой маятник» («насос»+ «обними 

плечи»). Упражнение «Перекаты» (вперед-назад). Любое упражнение из раздела 7, 

выполняемое по примеру и с помощью учителя. «Подружились», «Страшак», «Смени 

пару». 

 

3 четверть. 

Выполнение на   память   упражнения   «Потягушечки»   с   переходом   в    позу 

«Внимательный ученик». По команде учителя из позы, стоя на четвереньках поднять 

одновременно правую руку и левую ногу (левую руку и правую ногу). Сохранить 

положение на 4 счета. Ходьба с мешочком на голове. С различным положением рук за 

направляющим под музыку с соблюдением ритма, строя и интервала. Упражнения на 

выработку осанки. Любые 1-2 упражнения из раздела 5, выполняемые за ведущим с 

уточнением учителя. Ходьба на носках, на пятках (руки за голову), на внешней и 

внутренней стороне стопы (руки на поясе) под музыку за учителем. Упражнение с 

гимнастической палкой под музыку с соблюдением ритма, занаправляющим, с помощью 

учителя. 

Упражнения на тренажерах «Качели». Выполнение качаний в упоре на прямых руках, 

силовые упражнения (индивидуально с помощью учителя). Любое упражнение из раздела 

7, выполняемое за учителем. Упражнение «Вис на шведской стенке» из положения, стоя 

спиной к снаряду на любой высоте по индивидуальному выбору учащегося, вис углом с 

помощью учителя. Упражнение «Повороты головы». Упражнение «Ушки» («Ай-ай» или 

«Китайский болванчик»). Упражнение «Маятник головой» или «Малый маятник». 

Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, притопы одной ногой и поочередно, 

выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. 

Разминка с резиновыми мячами для всех групп мышц (шея, плечи, пояс, ноги, руки) под 

музыку по примеру ведущего, выбранного учителем. Игра «Ловишки с мячом». Игры с 

пением: «У медведя в бору», «Сова», «День - ночь». 

 

4 четверть. 

Выполнение упражнения: из исходного положения, стоя на носках, руки в стороны, 

глаза закрыты, соединить перед грудью указательные пальцы рук, сжатых в кулак. Ходьба с 

мешочком на голове с разнообразными движениями рук, сохранение осанки при 

выполнении прямого и бокового галопа за направляющим. Упражнения на выработку 

правильной осанки. Любые 9-10 упражнений из разделов 1-5 на различные группы мышц 

по словесному обозначению учителя. Правильное сочетание дыхания с движением. 

Выполнение по примеру дежурного, выбранного учителем. Сложность исполнения – 

высшая. Выполнение любого из упражнений раздела 5, выполняется по примеру ведущего, 

выбранного учителем. Выполнение любого из упражнений раздела 7, выполняется по 

примеру ведущего, выбранного учителем. Выполнение комплекса с гимнастической 

палкой. Лазанье вверх и вниз разноименным способом. Вис углом на шведской стенке без 

помощи учителя. Вытягивание на наклонной доске. Количество повторений 

индивидуально. Музыкальные игры с предметами: с мячом «Пингвины», с обручем «Раки», 

со скакалкой «Кто быстрее». Итоговое диагностирование. 

 

3 класс 

Всего 34 часа (1 час в неделю) 

1 четверть 

Совершенствование   навыков   ходьбы и   бега. Ходьба   вдоль   стен   с четкими 

поворотами в углах зала. 

Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, 



собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. Построение в шеренгу, 

колонну, цепочку, круг, пары. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. 

Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в колонну по одному. 

Перестроение из колонны парами. 

Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые движения, 

упражнения с лентами. Упражнения на координацию движений. Движения правой руки 

вверх-вниз с одновременным движением левой руки от себя – к себе перед грудью (смена 

рук). Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и 

правой руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с 

одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу; высокое поднимание левой 

ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т.д.). 

Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Упражнения на расслабление 

мышц.Свободное падение рук с исходного положения в стороны или перед собой. 

Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в положении стоя и 

наклонившись вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация 

движения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как при 

игре в футбол). Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и 

поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Опускание и поднимание 

предметов перед собой, сбоку без сгибания колен.Наклоны и повороты туловища в 

сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. Повороты туловища с 

передачей предмета (флажки, мячи).Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в 

стороны, раскачивание их перед собой, круговые движения, упражнения с лентами. 

Наклоны и повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые движения. Наклоны 

туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в сочетании с 

движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Круговые движения кистью (напряженное и свободное). Одновременное сгибание в 

кулак пальцев одной руки и разгибание другой в медленном темпе с постепенным 

ускорением. Противопоставление первого пальца остальным, противопоставление пальцев 

одной руки пальцам другой одновременно и поочередно. Исполнение восходящей и 

нисходящей гаммы в пределах пяти нот двумя руками одновременно в среднем темпе на 

детском пианино, разучивание гаммы в пределах одной октавы на аккордеоне или духовой 

гармошке. 

Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование 

музыкальных фраз. Исполнение движений пружиннее, плавнее, спокойнее, с размахом, 

применяя для этого известные элементы движений и танца. Упражнения в передаче 

игровых образов при инсценировке песен. Смена ролей в импровизации. Передача в 

движении динамического нарастания в музыке, сильной доли такта. 

Повторение элементов танца по программе 2класса. Шаг на носках, шаг польки. 

Элементы русской пляски: приставные шаги с приседанием, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте и с продвижением. 

«Дружные тройки». Полька. Музыка И.Штрауса., Сильные поскоки, боковой галоп. 

Основные движения народных танцев. 

 

2 четверть. 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими 

поворотами в углах зала. Построение в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение 

в колонну по два. Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Перестроение из 

колонны парами.Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. 

Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, 

собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место.Наклоны туловища, 

сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук 

вверх, в стороны, на затылок, на пояс. Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в 

стороны, раскачивание их перед собой, круговые движения, упражнения с лентами. 

Наклоны и повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые движения. Наклоны 



туловища, сгибая и не сгибая колени. Упражнения на координацию движений. 

Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и 

правой руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с 

одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу; высокое поднимание левой 

ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т.д.). 

Упражнения на расслабление мышц. 

Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в положении 

стоя и наклонившись вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, 

имитация движения листьев во время ветра). Разведение рук в стороны, раскачивание их 

перед собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты туловища в 

сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Круговые движения кистью (напряженное и свободное). Одновременное сгибание в 

кулак пальцев одной руки и разгибание другой в медленном темпе с постепенным 

ускорением. Противопоставление первого пальца остальным, противопоставление пальцев 

одной руки пальцам другой одновременно и поочередно. Исполнение восходящей и 

нисходящей гаммы в пределах пяти нот двумя руками одновременно в среднем темпе на 

детском пианино, разучивание гаммы в пределах одной октавы на аккордеоне или духовой 

гармошке. Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки. 

Динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высоко, средне, низко).Упражнения на 

самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических изменений в музыке 

и выражение их в движении. Исполнение несложных ритмичных рисунков на бубне и 

барабане двумя палочками одновременно и поочередно в разных вариациях. 

Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача в 

движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. 

Придумывание вариантов к играм и пляскам. Действия с воображаемыми предметами. 

Прохлопывание ритмичного рисунка прозвучавшей мелодии. Подвижные игры с пением и 

речевым сопровождением. 

Повторение элементов танца по программе 2класса. Шаг на носках, шаг польки. 

Широкий, высокий бег. Элементы русской пляски: приставные шаги с приседанием, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте и с 

продвижением. Сильные поскоки, боковой галоп. Движения парами: боковой галоп, 

поскоки. Основные движения народных танцев. 

«Украинская пляска Коло». Украинская народная мелодия. 

3 четверть. 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими 

поворотами в углах зала. Построение в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение 

в колонну по два. Перестроение из колонны парами. Построение круга из шеренги и из 

движения врассыпную. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. 

Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, 

собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. Выполнение во время 

ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, собирать, передавать друг 

другу, перекладывать с места на место. 

Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание 

предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Общеразвивающие 

упражнения.Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые движения, 

упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые 

движения. Упражнения на координацию движений.Движения правой руки вверх-вниз с 

одновременным движением левой руки от себя – к себе перед грудью (смена рук). 

Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в 

соответствии с изменениями темпа музыкального сопровождения. Упражнения на 

расслабление мышц. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в 

положении стоя и наклонившись вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с 

пальцев, имитация движения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой 

ноги вперед (как при игре в футбол).на Повороты туловища с передачей предмета (флажки, 



мячи). Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. 

Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на 

затылок, на пояс. 

Круговые движения кистью (напряженное и свободное). Круговые движения кистью 

(напряженное и свободное). Одновременное сгибание в кулак пальцев одной руки и 

разгибание другой в медленном темпе с постепенным ускорением. Упражнения на детских 

музыкальных инструментах. Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти 

нот двумя руками одновременно в среднем темпе на детском пианино, разучивание гаммы 

в пределах одной октавы на аккордеоне или духовой гармошке. Инсценирование 

доступных песен. Прохлопывание ритмичного рисунка прозвучавшей мелодии. 

Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений. 

Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. Исполнение несложных 

ритмичных рисунков на бубне и барабане двумя палочками одновременно и поочередно в 

разных вариациях. 

Повторение элементов танца по программе 2класса, «Парная пляска». Чешская 

народная мелодия. «Пляска мальчиков «Чеботуха». Русская народная мелодия. Шаг на 

носках, шаг польки. Повторение элементов танца по программе 2класса. 

Передача в движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. Музыкальные 

игры с предметами. Игры с пением и речевым сопровождением. Смена ролей в 

импровизации. Шаг на носках, шаг польки. Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, 

боковой галоп. 

 

4 четверть. 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими 

поворотами в углах зала. Построение в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение 

в колонну по два. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: 

обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. Построение 

круга из шеренги и из движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега 

несложных заданий с предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. 

Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на 

затылок, на пояс. Общеразвивающие упражнения.Разведение рук в стороны, раскачивание 

их перед собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы 

вперед, назад, в стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая 

колени. Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на 

затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и 

поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Упражнения на 

координацию движений.Движения правой руки вверх-вниз с одновременным движением 

левой руки от себя – к себе перед грудью (смена рук). Разнообразные перекрестные 

движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой ноги в 

сторону и возвращение в исходное положение с одновременным сгибанием и разгибанием 

левой руки к плечу; высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с одновременным 

подниманием и опусканием правой руки и т.д.). Упражнения выполняются ритмично, под 

музыку. Ускорение и замедление движений в соответствии с изменениями темпа 

музыкального сопровождения. Выполнение движений в заданном темпе и после остановки 

музыки. Упражнения на расслабление мышц.Свободное падение рук с исходного 

положения в стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, 

назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперед. Встряхивание кистью 

(отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во время ветра). Выбрасывание 

то левой, то правой ноги вперед (как при игре в футбол). 

Круговые движения кистью (напряженное и свободное). Круговые движения кистью 

(напряженное и свободное). Одновременное сгибание в кулак пальцев одной руки и 

разгибание другой в медленном темпе с постепенным ускорением. Противопоставление 

первого пальца остальным, противопоставление пальцев одной руки пальцам другой 



одновременно и поочередно. Прохлопывание ритмичного рисунка прозвучавшей 

мелодии.Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот двумя руками 

одновременно в среднем темпе на детском пианино, разучивание гаммы в пределах одной 

октавы на аккордеоне или духовой гармошке. 

Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование 

музыкальных фраз. Исполнение движений пружиннее, плавнее, спокойнее, с размахом, 

применяя для этого известные элементы движений и танца. Передача в движениях 

развернутого сюжета музыкального рассказа. Передача в движениях развернутого сюжета 

музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. Придумывание вариантов к играм и 

пляскам. Действия с воображаемыми предметами. 

Повторение элементов танца по программе 2класса. Шаг на носках, шаг польки. 

Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы русской пляски: 

приставные шаги с приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка 

и полуприсядка на месте и с продвижением. Движения парами: боковой галоп, поскоки. 

«Танец с хлопками. Карельская народная мелодия. 

 

4 класс 

Всего 34 часа (1 час в неделю) 

1 четверть. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. Перестроение из 

нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. Перестроение из 

простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба по центру зала, уметь 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во всех 

видах построений с использованием лент, обручей, скакалок. 

Упражнения на выработку осанки. Общеразвивающие упражнения.Круговые 

движения головы, наклоны вперед, назад, в стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, 

вверх из положения руки к плечам. Круговые движения плеч, замедленные с постоянным 

ускорением с резким изменением темпа движений. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими руками, опущенной головой 

(«Петрушка»). С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками 

постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося 

цветка). Тоже движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных 

движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнения упражнения под музыку с постепенным 

ускорением, с резкой сменой темпа движений. Построение в шахматном порядке. 

Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Выполнение несложных 

упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, духовой гармошке, синтезаторе. 

Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, духовой 

гармошке, синтезаторе. Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного 

ритма знакомой песни и определение по заданному ритму мелодии знакомой песни. 

Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного ритма знакомой песни и 

определение по заданному ритму мелодии знакомой песни. 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, 

акцента, темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движений 

в соответствии со сменой частей музыкальных фраз, малоконтрастных частей в музыке. 

Упражнения на формирование умения начинать движение после вступления мелодии. 

Разучивание и придумывание новых вариантов игр, танцевальных движений, их 

комбинирования. Игры с пением, речевым сопровождением, инсценирование музыкальных 

сказок, песен. 

Подскоки с продвижением назад (спиной).Исполнения элементов плясок и танцев, 

разученных в 3 классе. Упражнение на различение элементов народных танцев. Шаг 

кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий бег. 



Подскоки с продвижением назад (спиной). Разучивание народных танцев. 

Круговой галоп (Венгерская народная мелодия). 

2 четверть. 

Упражнения с предметом, более сложные, чем в предыдущем классе. Перестроение 

из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. 

Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. Ходьба 

по центру зала, уметь намечать диагональные линии из угла в угол. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Общеразвивающие 

упражнения.Упражнения на выработку осанки. Упражнения на координацию движений. 

Разнообразные сочетания одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. 

Выполнения упражнения под музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой темпа 

движений. Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на 

голени. Упражнения на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с 

мягкими расслабленными коленями и корпусом, висящими руками, опущенной головой 

(«Петрушка»). С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками 

постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося 

цветка). Тоже движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба по 

центру зала, уметь намечать диагональные линии из угла в угол. 

Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление одного 

пальца остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, 

быстром, с постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. 

Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, духовой 

гармошке, синтезаторе. Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного 

ритма знакомой песни и определение по заданному ритму мелодии знакомой песни. 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, 

акцента, темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движений 

в соответствии со сменой частей музыкальных фраз, малоконтрастных частей в музыке. 

Упражнения на формирование умения начинать движение после вступления мелодии. 

Разучивание и придумывание новых вариантов игр, танцевальных движений, их 

комбинирования. 

Исполнения элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. Упражнение на 

различение элементов народных танцев. Шаг кадрили: три простых шага и один 

скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий бег. 

«Кадриль» (Русская народная мелодия). 

 

3 четверть. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном 

порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение 

их. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном 

порядке. Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. 

Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. Ходьба 

по центру зала, уметь намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение 

правильной дистанции во всех видах построений с использованием лент, обручей, 

скакалок. 

Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. 

Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в стороны. Выбрасывание рук вперед, в 

стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые движения плеч, замедленные с 

постоянным ускорением с резким изменением темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, 

медленные движения кистей рук.Упражнения на выработку осанки. Разнообразные 

сочетания одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. 

Выполнения упражнения под музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой 

темпа движений. Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на 

голени. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими расслабленными коленями и 



корпусом, висящими руками, опущенной головой («Петрушка»). С позиции приседания на 

корточки с опущенной головой и руками постепенное поднимание головы, корпуса, рук по 

сторонам (имитация распускающегося цветка). Тоже движение в обратном направлении 

(имитация увядающего цветка). Ходьба по центру зала, уметь намечать диагональные 

линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во всех видах построений с 

использованием лент, обручей, скакалок. 

Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление одного 

пальца остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, 

быстром, с постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. 

Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, быстром, с 

постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. Выполнение 

несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, духовой гармошке, 

синтезаторе. Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, 

духовой гармошке, синтезаторе. Противопоставление одного пальца остальным. 

Самостоятельная смена движений в соответствии со сменой частей музыкальных 

фраз, малоконтрастных частей в музыке. Упражнения на формирование умения начинать 

движение после вступления мелодии. Составление несложных танцевальных композиций. 

Игры с пением, речевым сопровождением, инсценирование музыкальных сказок, песен. 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 

темповых и динамических изменений в музыке. 

Исполнения элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. Упражнение на 

различение элементов народных танцев. Шаг кадрили: три простых шага и один 

скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий бег. Разучивание и придумывание новых 

вариантов игр, танцевальных движений, их комбинирования. Шаг кадрили: три простых 

шага и один скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий бег. Подскоки с продвижением 

назад (спиной). Быстрые и мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах. 

«Бульба» (Белорусская народная мелодия). 

 

4 четверть. 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег с высоким подниманием колен, 

отбрасыванием прямой ноги вперед. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, 

направо, налево, в круг, из круга. Правильное исходное положение. Ходьба и бег с высоким 

подниманием колен, отбрасыванием прямой ноги вперед. Ориентировка в направлении 

движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. 

Общеразвивающие движения I-III четверти. Упражнения на выработку правильной 

осанки. Общеразвивающие упражнения.Общеразвивающие движения I-III 

четверти.Упражнения на выработку правильной осанки. Упражнения на координацию 

движений.Изучение позиций рук; смена позиций рук отдельно каждой и обеими 

одновременно, провожать движение руки головой, взглядом. Отстукивание, 

прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. : Упражнения на 

расслабление мышц.Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток 

на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). Общеразвивающие движения I-III 

четверти.Упражнения на выработку правильной осанки. 

Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя палочками 

одновременно и каждой отдельно под счет учителя с проговариванием стихов, запевок и 

без них. (Коми народные музыкальные инструменты). 

Музыкальные игры с предметами:с мячом «Пингвины». Музыкальные игры с 

предметами: с обручем «Раки», Музыкальные игры с предметами: с обручем «Кто быстрей 

найдет свой дом». 

Движения парами: бег, ходьба, кружения на месте. Хороводы в кругу, пляски с 

притопами, кружением, хлопками. Движения парами: бег, ходьба, кружения на месте. 

Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

Пляска с притопом. Гопак. Украинская народная мелодия. 

 

 



6. Тематическое планирование с указанием основных  видов учебной деятельности 

 

1 класс 

Всего за год: 33 часа (1 час в неделю)  

 
 

№ 

 
Наименование 

разделов, тем 

Кол 

ичес 

тво 

часо 
в 

 
 

Основной вид учебной деятельности 

1 Вводное занятие 1 Задачи обучения. Планы на четверть. Знакомство с 

музыкальным материалом. 

2 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег с 

высоким подниманием колен, с отбрасыванием 

прямой ноги вперед и оттягиванием носка. 

Перестроение в круг из шеренги и цепочки. 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Упражнения на выработку правильной осанки. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Движения кистями рук в разных 

направлениях. 

Игры под музыку: игра «Чей кружок быстрее 
соберется?». 

Танцевальные упражнения. Знакомство с 

танцевальными движениями. Бодрый, спортивный, 

топающий шаг.Бег легкий на полупальцах. 
Танцы и пляски. «Пальчики и ручки». Русская 
народная мелодия «Ой, на горе-то» 

 

3 
Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Общеразвивающие 

упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег с 

высоким подниманием колен, с отбрасыванием 

прямой ноги вперед и оттягиванием носка. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, 

выпрямление и повороты головы, круговые 

движения плечами («паровозики»). Движения рук в 

разных направлениях без предметов и с предметами 

(флажки, погремушки, ленты). Упражнения на 

выработку правильной осанки. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Движения кистями рук в разных 
направлениях. 
Игры под музыку: игра «Ловишка». 

Танцевальные упражнения. Знакомство с 

танцевальными движениями. Бодрый, спортивный, 

топающий шаг. Бег легкий на полупальцах. 
Танцы и пляски. «Пальчики и ручки». Русская 
народная мелодия «Ой, на горе-то» 

4 Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Ходьба и бег с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием 

 



 Упражнения на 

координацию 

движений. 

 носка. Перестроение в круг из шеренги и цепочки. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Упражнения на координацию движений. 

Перекрестное поднимание и опускание рук (правая 

рука вверх, левая внизу). Одновременные движения 

правой руки вверх, левой – в сторону; правой руки 

вперед, левой – вверх. Выставление левой ноги 

вперед, правой руки – перед собой, правой ноги в 

сторону, левой руки в сторону и т.д. Изучение 

позиций рук; смена позиций рук отдельно каждой и 

обеими одновременно; провожать движение руки 

головой, взглядом. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Поочередное и одновременное 

сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с 

изменением темпа музыки. (Инструмент: бубен). 

Игры под музыку: игра с погремушками. 

Танцевальные упражнения. Знакомство с 

танцевальными движениями. Бодрый, спортивный, 

топающий шаг. Бег легкий на полупальцах. 

Танцы и пляски. «Пальчики и ручки». Русская 

народная мелодия «Ой, на горе-то» 

5 Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Упражнения на 

расслабление мышц. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Перестроение в круг из шеренги и цепочки 

Ориентировка в направлении движений вперед, 

назад, направо, налево, в круг, из круга. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Упражнения на расслабление мышц. Подняв руки 

в стороны и слегка наклонившись вперед, по 

сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки 

вниз; быстрым, непрерывным движением 

предплечья свободно потрясти кистями (имитация 

встряхивания воды с пальцев); подняв плечи как 

можно выше, дать им свободно опуститься в 

нормальное положение. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Движения кистями рук в разных 

направлениях. 

Игры под музыку: игра «Кот и мыши». 

Танцевальные упражнения. Знакомство с 

танцевальными движениями. Бодрый, спортивный, 

топающий шаг.Бег легкий на полупальцах. 

Танцы и пляски. «Пальчики и ручки». Русская 

народная мелодия «Ой, на горе-то» 

 

6 

Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Ориентировка в направлении движений вперед, 

назад, направо, налево, в круг, из круга. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Отстукивание, прихлопывание, притопывание 

простых ритмических рисунков. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Движения кистями рук в разных 

направлениях.     Поочередное     и     одновременное 

сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с 



   изменением темпа музыки. (Инструмент: бубен.) 

Игры под музыку: игра «Займи домик». 

Танцевальные упражнения. Знакомство с 

танцевальными движениями. Бодрый, спортивный, 

топающий шаг. Бег легкий на полупальцах. 

Танцы и пляски. «Пальчики и ручки». Русская 

народная мелодия «Ой, на горе-то» 

7 Игры под музыку. 1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Ориентировка в направлении движений вперед, 

назад, направо, налево, в круг, из круга. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Свободное 

круговое движение рук. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Отстукивание, прохлопывание, 

притопывание простых ритмических рисунков. 

Игры под музыку: Выполнение ритмичных 

движений в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами 

(высокий, низкий). Игра «Кто скорей возьмет 

игрушку». 

Танцевальные упражнения. Знакомство с 

танцевальными движениями. Бодрый, спортивный, 

топающий шаг. Бег легкий на полупальцах. 

Танцы и пляски. «Пальчики и ручки». Русская 

народная мелодия «Ой, на горе-то» 

8 Танцевальные 

упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Выполнение простых движений с предметами во 

время ходьбы. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Упражнения на выработку правильной осанки. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Отстукивание, прохлопывание, 

притопывание простых ритмических рисунков. 

Игры под музыку: игра «Найди себе пару». 

Танцевальные упражнения. Знакомство с 

танцевальными движениями. Бодрый, спортивный, 

топающий шаг. Бег легкий на полупальцах. 

Танцы и пляски. «Пальчики и ручки». Русская 

народная мелодия «Ой, на горе-то» 

9 Танцевальные 

упражнения: 

Танцы-игры 

(пляски). 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Выполнение простых движений с предметами во 

время ходьбы. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Перенесение тяжести тела с пяток на носки и 

обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Отстукивание, прохлопывание, 

притопывание простых ритмических рисунков. 

Игры под музыку: игра «Ловкие джигиты». 

Танцевальные упражнения: Знакомство с 

танцевальными движениями. Бодрый, спортивный, 

топающий шаг. Бег легкий на полупальцах. 

Танцы и пляски. «Пальчики и ручки». Русская 

народная мелодия «Ой, на горе-то» . 



 

10 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Исходное положение. Ходьба и бег: с высоким 

подниманием коленей, с отбрасыванием прямой 

ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в 

круг из шеренги, цепочки. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Наклоны и 

повороты туловища вправо, влево (класть и 

поднимать предметы перед собой и сбоку). 

Приседания с опорой и без опоры, с предметами 

(обруч, палка, флажки, мяч). Упражнения на 

выработку осанки. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Противопоставление левого 

пальца остальным на каждый акцент в музыке. 

Отведение и приведение пальцев одной руки и 

обеих. Выделение пальцев рук. (Детские гусли). 

Игры под музыку. Игра «Зайцы и лиса». 

Танцевальные упражнения: Подпрыгивания на 

двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения. 

Танцы и пляски. «Стукалка». 

 

11 

Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Общеразвивающие 

упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Исходное положение. Ходьба и бег: с высоким 

подниманием коленей, с отбрасыванием прямой 

ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в 

круг из шеренги, цепочки. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

Ритмико-гимнастические  упражнения: 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны и 

повороты туловища вправо, влево (класть и 

поднимать предметы перед собой и сбоку). 

Приседания с опорой и без опоры, с предметами 

(обруч, палка, флажки, мяч). Упражнения на 

выработку осанки. Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами. 

Противопоставление левого пальца остальным на 

каждый акцент в музыке. Отведение и приведение 

пальцев одной руки и обеих. Выделение пальцев 

рук. (Детские гусли). 

Игры под музыку. Игра «Зайцы и лиса». 

Танцевальные упражнения: Подпрыгивания на 

двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения. 

Танцы и пляски. «Стукалка». 

12 Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Исходное положение. Ходьба и бег: с высоким 

подниманием коленей, с отбрасыванием прямой 

ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в 

круг из шеренги, цепочки. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Упражнения на координацию движений. 

Перекрестное поднимание и опускание рук (правая 



   рука вверх, левая – в сторону; правая рука вперед, 

левая – вверх). Выставление левой ноги вперед, 

правой руки – перед собой; правой ноги – в сторону, 

левой руки в сторону и т.д. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Противопоставление левого 

пальца остальным на каждый акцент в музыке. 

Отведение и приведение пальцев одной руки и 

обеих. Выделение пальцев рук. (Детские гусли). 

Игры под музыку. Игра «Лошадки». 

Танцевальные упражнения: Подпрыгивания на 

двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения. 

Танцы и пляски. «Стукалка». 

13 Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Исходное положение. Ходьба и бег: с высоким 

подниманием коленей, с отбрасыванием прямой 

ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в 

круг из шеренги, цепочки. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Наклоны и 

повороты туловища вправо, влево (класть и 

поднимать предметы перед собой и сбоку). 

Приседания с опорой и без опоры, с предметами 

(обруч, палка, флажки, мяч). Упражнения на 

выработку осанки. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Противопоставление левого 

пальца остальным на каждый акцент в музыке. 

Отведение и приведение пальцев одной руки и 

обеих. Выделение пальцев рук. (Детские гусли). 

Игры под музыку. Игра «Лошадки». 

Танцевальные упражнения: Подпрыгивания на 

двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения. 

Танцы и пляски. «Стукалка». 

14 Игры под музыку. 1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Исходное положение. Ходьба и бег: с высоким 

подниманием коленей, с отбрасыванием прямой 

ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в 

круг из шеренги, цепочки. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Наклоны и 

повороты туловища вправо, влево (класть и 

поднимать предметы перед собой и сбоку). 

Приседания с опорой и без опоры, с предметами 

(обруч, палка, флажки, мяч). Упражнения на 

выработку осанки. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Выполнение имитационных 

упражнений и игр, построенных на конкретных 

подражательных образах, хорошо знакомых детям 

(повадки зверей, птиц, движения транспорта, 

деятельность человека), в соответствии с 

определенным эмоциональным и динамическим 

характером музыки. 



   Игры под   музыку.   Изменение   направления   и 

формы ходьбы, бега, в соответствии с изменениями 

в музыке (легкий, танцевальный бег сменяется 

стремительным, спортивным; легкое, игровое 

подпрыгивание – тяжелым, комичным и т. 

д.).Танцевальные упражнения. Подпрыгивания на 

двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения. 

Танцы и пляски. «Стукалка». 

15 Танцевальные 

упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Исходное положение. Ходьба и бег: с высоким 

подниманием коленей, с отбрасыванием прямой 

ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в 

круг из шеренги, цепочки. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Наклоны и 

повороты туловища вправо, влево (класть и 

поднимать предметы перед собой и сбоку). 

Приседания с опорой и без опоры, с предметами 

(обруч, палка, флажки, мяч). Упражнения на 

выработку осанки. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Противопоставление левого 

пальца остальным на каждый акцент в музыке. 

Отведение и приведение пальцев одной руки и 

обеих. Выделение пальцев рук. (Детские гусли). 

Игры под музыку. Игра «Медвежата». 

Танцевальные упражнения: Подпрыгивания на 

двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения. 

Танцы и пляски. «Стукалка». 

16 Танцевальные 

упражнения: 

Танцы-игры 

(пляски). 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Исходное положение. Ходьба и бег: с высоким 

подниманием коленей, с отбрасыванием прямой 

ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в 

круг из шеренги, цепочки. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Наклоны и 

повороты туловища вправо, влево (класть и 

поднимать предметы перед собой и сбоку). 

Приседания с опорой и без опоры, с предметами 

(обруч, палка, флажки, мяч). Упражнения на 

выработку осанки. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Противопоставление левого 

пальца остальным на каждый акцент в музыке. 

Отведение и приведение пальцев одной руки и 

обеих. Выделение пальцев рук. (Детские гусли). 

Игры под музыку. Игра «Карусель». 

Танцевальные упражнения Подпрыгивания на 

двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения. 

Танцы и пляски. «Стукалка». 



 

17 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Ходьба и бег с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием 

носка. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 

Выполнение простых движений с предметом. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Сгибание 

и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы 

наружу и приведение ее внутрь, круговые движения 

стопой, выставление ноги на носок вперед и в 

стороны, вставание на носочки. Упражнения на 

выработку осанки. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Упражнения для пальцев рук на 

детском пианино. 

Игры под музыку. Игры с пением: «У медведя во 

бору». Танцевальные упражнения. Элементы 

русской пляски: простой хороводный шаг, притопы 

одной ногой и поочередно, выставление ноги с 

носка на пятку. 

Танцы и пляски. «Подружились». Музыка 

Т.Вилькорейской.«Марья Моль». Коми народный 

танец. 

18 Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Общеразвивающие 

упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Ходьба и бег с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием 

носка. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 

Выполнение простых движений с предметом. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Общеразвивающие упражнения. Сгибание и 

разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу 

и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, 

выставление ноги на носок вперед и в стороны, 

вставание на носочки. 

Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Упражнения для пальцев рук на 

детском пианино. Исполнение исходящей и 

нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной 

октавы правой и левой рукой в среднем темпе 

детский «Синтезатор». 

Игры под музыку. Игры с пением: «У медведя во 

бору». Танцевальные упражнения. Элементы 

русской пляски: простой хороводный шаг, притопы 

одной ногой и поочередно, выставление ноги с 

носка на пятку. 

Танцы и пляски. «Подружились». Музыка 

Т.Вилькорейской.«Марья Моль». Коми народный 

танец. 



19 Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Ходьба и бег с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием 

носка. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 

Выполнение простых движений с предметом. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Упражнения на координацию движений. Изучение 

позиций рук; смена позиций рук отдельно каждой и 

обеими одновременно, провожать движение руки 

головой, взглядом. Отстукивание, прохлопывание, 

протопывание простых ритмических рисунков. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Упражнения для пальцев рук на 

детском пианино. Исполнение исходящей и 

нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной 

октавы правой и левой рукой в среднем темпе 

детский «Синтезатор». 

Игры под музыку. Игры с пением: «Сова». 

Танцевальные   упражнения. Элементы русской 

пляски: простой хороводный шаг, притопы одной 

ногой и поочередно, выставление ноги с носка на 

пятку. 

Танцы и пляски. «Подружились». Музыка Т. 

Вилькорейской. «Марья Моль». Коми народный 

танец. 

20 Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Упражнения на 

расслабление мышц. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Ходьба и бег с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием 

носка. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 

Выполнение простых движений с предметом. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Упражнения на расслабление мышц. Подняв руки в 

стороны и слегка наклонившись вперед, по сигналу 

учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; 

быстрым, непрерывным движением предплечья 

свободно потрясти кистями (имитация 

потряхивания воды с пальцев); подняв плечи как 

можно выше, дать им свободно опуститься в 

нормальное положение. Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами. Упражнения для 

пальцев рук на детском пианино. Исполнение 

исходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти 

нот одной октавы правой и левой рукой в среднем 

темпе детский «Синтезатор». 

Игры под музыку. Игры с пением: «Сова». 

Танцевальные   упражнения. Элементы русской 

пляски: простой хороводный шаг, притопы одной 

ногой и поочередно, выставление ноги с носка на 

пятку. 

Танцы и пляски. «Подружились». Музыка Т. 

Вилькорейской. «Марья Моль». Коми народный 

танец. 

21 Ритмико- 

гимнастические 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Ходьба и бег с высоким подниманием колен, с 



 упражнения: 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием 

носка. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 

Выполнение простых движений с предметом. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, 

выпрямления и повороты головы, круговые 

движения плечами («паровозик»). Движения рук в 

разных направлениях без предметов и с предметами 

(мяч, обруч, гимнастическая палка). 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Упражнения для пальцев рук на 

детском пианино. Исполнение исходящей и 

нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной 

октавы правой и левой рукой в среднем темпе 

детский «Синтезатор». 

Игры под музыку. Игры с пением: «День - ночь». 

Танцевальные упражнения. Элементы русской 

пляски: простой хороводный шаг, притопы одной 

ногой и поочередно, выставление ноги с носка на 

пятку. 

Танцы и пляски. «Подружились». Музыка 

Т.Вилькорейской. «Марья Моль». Коми народный 

танец. 

22 Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Упражнения на 

расслабление мышц. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Ходьба и бег с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием 

носка. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 

Выполнение простых движений с предметом. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Упражнения на расслабление мышц. Свободное 

круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с 

пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую 

(маятник). 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Упражнения для пальцев рук на 

детском пианино. Исполнение исходящей и 

нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной 

октавы правой и левой рукой в среднем темпе 

детский «Синтезатор». 

Игры под музыку. Игры с пением: «День - ночь». 

Танцевальные упражнения. Элементы русской 

пляски: простой хороводный шаг, притопы одной 

ногой и поочередно, выставление ноги с носка на 

пятку. 

Танцы и пляски. «Подружились». Музыка Т. 

Вилькорейской. «Марья Моль». Коми народный 

танец. 

23 Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Ходьба и бег с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием 

носка. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 

Выполнение простых движений с предметом. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Сгибание 

и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы 



   наружу и приведение ее внутрь, круговые движения 

стопой, выставление ноги на носок вперед и в 

стороны, вставание на носочки. Упражнения на 

выработку осанки. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Упражнения для пальцев рук на 

детском пианино. Исполнение исходящей и 

нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной 

октавы правой и левой рукой в среднем темпе 

детский «Синтезатор». 

Игры под музыку. Игра «Ворон». 

Танцевальные упражнения. Элементы русской 

пляски: простой хороводный шаг, притопы одной 

ногой и поочередно, выставление ноги с носка на 

пятку. 

Танцы и пляски. «Подружились». Музыка 

Т.Вилькорейской.«Марья Моль». Коми народный 

танец. 

24 Танцевальные 

упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Ходьба и бег с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием 

носка. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 

Выполнение простых движений с предметом. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Сгибание 

и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы 

наружу и приведение ее внутрь, круговые движения 

стопой, выставление ноги на носок вперед и в 

стороны, вставание на носочки. Упражнения на 

выработку осанки. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Упражнения для пальцев рук на 

детском пианино. Исполнение исходящей и 

нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной 

октавы правой и левой рукой в среднем темпе 

детский «Синтезатор». 

Игры под музыку. Игра «Сова». 

Танцевальные упражнения. Элементы русской 

пляски: простой хороводный шаг, притопы одной 

ногой и поочередно, выставление ноги с носка на 

пятку. 

Танцы и пляски. «Подружились». Музыка 

Т.Вилькорейской. «Марья Моль». Коми народный 

танец. 

25 Танцевальные 

упражнения: 

Танцы-игры 

(пляски). 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Ходьба и бег с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием 

носка. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 

Выполнение простых движений с предметом. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Сгибание 

и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы 

наружу и приведение ее внутрь, круговые движения 

стопой, выставление ноги на носок вперед и в 

стороны, вставание на носочки. Упражнения на 

выработку осанки. 



   Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Упражнения для пальцев рук на 

детском пианино. Исполнение исходящей и 

нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной 

октавы правой и левой рукой в среднем темпе 

детский «Синтезатор». 

Игры под музыку. Игра «День - ночь». 

Танцевальные   упражнения. Элементы русской 

пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей 

ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек 

движения с платочком). 

Танцы и пляски. «Подружились». Музыка Т. 

Вилькорейской. «Марья Моль». Коми народный 

танец. 

 

 

26 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег с 

высоким подниманием колен, отбрасыванием 

прямой ноги вперед. Ориентировка в направлении 

движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из 

круга. 

Ритмико-гимнастические  упражнения: 

Общеразвивающие движения  I-III 

четверти.Упражнения на выработку правильной 

осанки 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Отстукивание простых 

ритмических рисунков на барабане двумя 

палочками одновременно и каждой отдельно под 

счет учителя с проговариванием стихов, запевок и 

без них. (Коми народные музыкальные 

инструменты). 

Игры под музыку. Музыкальные игры с 

предметами: с мячом «Пингвины». 

Танцевальные упражнения. Движения парами: 

бег, ходьба, кружения на месте. Хороводы в кругу, 

пляски с притопами, кружением, хлопками. 

Танцы и пляски. Пляска с притопом. Гопак. 

27 Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Общеразвивающие 

упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег с 

высоким подниманием колен, отбрасыванием 

прямой ноги вперед. Ориентировка в направлении 

движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из 

круга. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Общеразвивающие движения I-III четверти. 

Упражнения на выработку правильной осанки. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Отстукивание простых 

ритмических рисунков на барабане двумя 

палочками одновременно и каждой отдельно под 

счет учителя с проговариванием стихов, запевок и 



   без них. (Коми народные музыкальные 

инструменты). 

Игры под музыку. Музыкальные игры с 

предметами: с мячом «Пингвины». 

Танцевальные упражнения. Движения парами: 

бег, ходьба, кружения на месте. Хороводы в кругу, 

пляски с притопами, кружением, хлопками. 

Танцы и пляски. Пляска с притопом. Гопак. 

28 Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег с 

высоким подниманием колен, отбрасыванием 

прямой ноги вперед. Ориентировка в направлении 

движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из 

круга. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Упражнения на координацию движений. Изучение 

позиций рук; смена позиций рук отдельно каждой и 

обеими одновременно, провожать движение руки 

головой, взглядом. Отстукивание, прохлопывание, 

протопывание простых ритмических рисунков. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Отстукивание простых 

ритмических рисунков на барабане двумя 

палочками одновременно и каждой отдельно под 

счет учителя с проговариванием стихов, запевок и 

без них. (Коми народные музыкальные 

инструменты). 

Игры под музыку. Музыкальные игры с 

предметами: с обручем «Раки». 

Танцевальные упражнения. Движения парами: 

бег, ходьба, кружения на месте. Хороводы в кругу, 

пляски с притопами, кружением, хлопками. 

Танцы и пляски. Пляска с притопом. Гопак. 

29 Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Упражнения на 

расслабление мышц. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег с 

высоким подниманием колен, отбрасыванием 

прямой ноги вперед. Ориентировка в направлении 

движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из 

круга. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Упражнения на расслабление мышц. Свободное 

круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с 

пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую 

(маятник). 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Отстукивание простых 

ритмических рисунков на барабане двумя 

палочками одновременно и каждой отдельно под 

счет учителя с проговариванием стихов, запевок и 

без них. (Коми народные музыкальные 

инструменты). 

Игры под музыку. Музыкальные игры с 

предметами: с обручем «Раки». 

Танцевальные упражнения.   Движения   парами: 



   бег, ходьба, кружения на месте. Хороводы в кругу, 

пляски с притопами, кружением, хлопками. 

Танцы и пляски. Пляска с притопом. Гопак. 

30 Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег с 

высоким подниманием колен, отбрасыванием 

прямой ноги вперед. Ориентировка в направлении 

движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из 

круга. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Общеразвивающие движения I-III четверти. 

Упражнения на выработку правильной осанки. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Отстукивание простых 

ритмических рисунков на барабане двумя 

палочками одновременно и каждой отдельно под 

счет учителя с проговариванием стихов, запевок и 

без них. (Коми народные музыкальные 

инструменты). 

Игры под музыку. Музыкальные игры с 

предметами: с обручем «Кто быстрей найдет свой 

дом». 

Танцевальные упражнения. Движения парами: 

бег, ходьба, кружения на месте. Хороводы в кругу, 

пляски с притопами, кружением, хлопками. 

Танцы и пляски. Пляска с притопом. Гопак. 

31 Игры под музыку. 1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег с 

высоким подниманием колен, отбрасыванием 

прямой ноги вперед. Ориентировка в направлении 

движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из 

круга. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Общеразвивающие движения I-III четверти. 

Упражнения на выработку правильной осанки. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Отстукивание простых 

ритмических рисунков на барабане двумя 

палочками одновременно и каждой отдельно под 

счет учителя с проговариванием стихов, запевок и 

без них. (Коми народные музыкальные 

инструменты). 

Игры под музыку. Передача притопами, хлопками 

и другими движениями резких акцентов в музыке. 

Музыкальные игры с предметами: с обручем «Кто 

быстрей найдет свой дом». Танцевальные 

упражнения. Движения парами: бег, ходьба, 

кружения на месте. Хороводы в кругу, пляски с 

притопами, кружением, хлопками. 

Танцы и пляски. Пляска с притопом. Гопак. 

32 Танцевальные 

упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег с 

высоким     подниманием     колен,    отбрасыванием 

прямой ноги вперед. Ориентировка в направлении 



   движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из 

круга. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Общеразвивающие движения I-III четверти. 

Упражнения на выработку правильной осанки. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Отстукивание простых 

ритмических рисунков на барабане двумя 

палочками одновременно и каждой отдельно под 

счет учителя с проговариванием стихов, запевок и 

без них. (Коми народные музыкальные 

инструменты). 

Игры под музыку. Музыкальные игры с 

предметами: со скакалкой «Кто быстрее». 

Танцевальные упражнения. Движения парами: 

бег, ходьба, кружения на месте. Хороводы в кругу, 

пляски с притопами, кружением, хлопками. 

Танцы и пляски. Пляска с притопом. Гопак. 

33 Танцевальные 

упражнения: 

Танцы-игры 

(пляски). 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег с 

высоким подниманием колен, отбрасыванием 

прямой ноги вперед. Ориентировка в направлении 

движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из 

круга. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Общеразвивающие движения I-III четверти. 

Упражнения на выработку правильной осанки. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Отстукивание простых 

ритмических рисунков на барабане двумя 

палочками одновременно и каждой отдельно под 

счет учителя с проговариванием стихов, запевок и 

без них. (Коми народные музыкальные 

инструменты). 

Игры под музыку. Музыкальные игры со 

скакалкой «Кто быстрее». 

Танцевальные упражнения. Движения парами: 

бег, ходьба, кружения на месте. Хороводы в кругу, 

пляски с притопами, кружением, хлопками. 

Танцы и пляски. «Пляска с притопами». 



2 класс 

Всего за год: 34 часа (1 час в неделю)  

 

Всего за год: 34 часа (1 час в неделю) 

 

Номер Разделы, темы 
Номер в 

разделе 
Содержание занятий 

1. Вводное занятие 1 Задачи обучения. Планы на четверть. 

Знакомство с музыкальным материалом. 

2. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. 

Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в 

углах зала. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Разведение рук в стороны, раскачивание их 

перед собой, круговые движения, 

упражнения с лентами. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Круговые движения 

кистью (напряженное и свободное). 

Игры под музыку. Игра «Чей кружок 

скорее соберется?». 

Танцевальные упражнения. Повторение 

элементов танцев по программе 1 класс. 

Танцы и пляски. 

«Зеркало» Русская народная мелодия «Ой, 

хмель мой хмель». 

3. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Общеразвивающие 

упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. Совершенствование 

навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен 

с четкими поворотами в углах зала. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Общеразвивающие упражнения. Разведение 

рук в стороны, раскачивание их перед 

собой, круговые движения, упражнения с 

лентами. Наклоны и повороты головы 

вперед, назад, в стороны, круговые 

движения. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Одновременное сгибание 

в кулак пальцев одной руки и разгибание 

другой в медленном темпе с постепенным 

ускорением. 

Игры под музыку. Игра «Чей кружок 

скорее соберется?». 

Танцевальные упражнения Тихая, 

настороженная ходьба, высокий шаг, 



   мягкий, пружинящий шаг. 

Танцы и пляски. 

«Зеркало» Русская народная мелодия «Ой, 

хмель мой хмель». 

4. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. Построение в шеренгу, 

колонну, цепочку, круг, пары. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Упражнения на координацию движений. 

Движения правой руки вверх-вниз с 

одновременным движением левой руки от 

себя – к себе перед грудью (смена рук). 

Разнообразные перекрестные движения 

правой ноги и левой руки, левой ноги и 

правой руки (отведение правой ноги в 

сторону и возвращение в исходное 

положение с одновременным сгибанием и 

разгибанием левой руки к плечу; высокое 

поднимание левой ноги, согнутой в колене, 

с одновременным подниманием и 

опусканием правой руки и т.д.). 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Противопоставление 

первого пальца остальным, 

противопоставление пальцев одной руки 

пальцам другой одновременно и 

поочередно. 

Игры под музыку. Игра с бубнами. 

Танцевальные упражнения. 

Неторопливый танцевальный бег, 

стремительный бег. 

Танцы и пляски. 

«Зеркало» Русская народная мелодия «Ой, 

хмель мой хмель». 

5. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Упражнения на 

расслабление мышц. 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве Построение в шеренгу, 

колонну, цепочку, круг, пары 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Упражнения на расслабление мышц. 

Свободное падение рук с исходного 

положения в стороны или перед собой. 

Раскачивание рук поочередно и вместе 

вперед, назад, вправо, влево в положении 

стоя и наклонившись вперед. Встряхивание 

кистью (отбрасывание воды с пальцев, 

имитация движения листьев во время 

ветра). Выбрасывание то левой, то правой 

ноги вперед (как при игре в футбол). 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Упражнения на детских 

музыкальных инструментах. 

Игры под музыку. 

Игра с бубнами. 

Танцевальные упражнения. Поскоки с 



   ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные 

притопы. 

Танцы и пляски. 

«Зеркало» Русская народная мелодия «Ой, 

хмель мой хмель». 

6. Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами. 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. Построение в колонну по 

два. 

Ритмико-гимнастические упражнения: с. 

Наклоны и повороты головы вперед, назад, 

в стороны, круговые движения. Наклоны 

туловища, сгибая и не сгибая колени. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Упражнения на детских 

музыкальных инструментах. Исполнение 

восходящей и нисходящей гаммы в 

пределах пяти нот двумя руками 

одновременно в среднем темпе на детском 

пианино, разучивание гаммы в пределах 

одной октавы на аккордеоне или духовой 

гармошке. 

Игры под музыку. Игра «Веселая 

карусель». 

Танцевальные упражнения. Переменные 

притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги 

вперед. 

Танцы и пляски. 

«Зеркало» Русская народная мелодия «Ой, 

хмель мой хмель». 

7. Игры под музыку. 1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. Построение в колонну по 

два. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Наклоны и повороты туловища в сочетании 

с движениями рук вверх, в стороны, на 

затылок, на пояс. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Прохлопывание 

ритмичного рисунка прозвучавшей 

мелодии. 

Игры под музыку. 

Выразительная и эмоциональная передача в 

движениях игровых образов и содержания 

песен. Музыкальные игры с предметами. 

Игры с пением и речевым сопровождением. 

Танцевальные упражнения. Элементы 

русской пляски: шаг с притопом на месте с 

продвижением, шаг с поскоками, 

переменный шаг; руки свободно висят 

вдоль корпуса, скрещены на груди; 

подбоченившись одной рукой, другая с 

платочком поднята в сторону, вверх, слегка 

согнута в локте (для девочек). 

Танцы и пляски. 



   «Зеркало» Русская народная мелодия «Ой, 

хмель мой хмель». 

8. Танцевальные 

упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. Построение в колонну по 

два. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Опускание и поднимание предметов перед 

собой, сбоку без сгибания колен. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Исполнение восходящей и нисходящей 

гаммы в пределах пяти нот двумя руками 

одновременно в среднем темпе на детском 

пианино, разучивание гаммы в пределах 

одной октавы на аккордеоне или духовой 

гармошке. 

Игры под музыку. Игра «Веселая 

карусель». 

Танцевальные упражнения. Движения 

парами: бег, ходьба с приседанием, 

кружение с приседанием, кружение с 

продвижением. 

Танцы и пляски. 

«Зеркало» Русская народная мелодия «Ой, 

хмель мой хмель». 

9. Танцевальные 

упражнения: Танцы 

и пляски. 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. Перестроение из колонны 

парами. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Опускание и поднимание предметов перед 

собой, сбоку без сгибания колен. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Исполнение несложных ритмичных 

рисунков на бубне и барабане двумя 

палочками одновременно и поочередно в 

разных вариациях. 

Игры под музыку. Игра «Платочек». 

Танцевальные упражнения. Основные 

движения местных народных танцев. 

Танцы и пляски. 

«Зеркало» Русская народная мелодия «Ой, 

хмель мой хмель». 

 

 

10. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

Перестроение из колонны парами 

в колонну по одному. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Разведение рук в стороны, раскачивание их 

перед собой, круговые движения, 

упражнения с лентами. 



   Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Круговые движения 

кистью (напряженное и свободное). 

Игры под музыку. Игра «Чей кружок 

скорее соберется?». 

Танцевальные упражнения. Повторение 

элементов танцев по программе 1 класс. 

Танцы и пляски. 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

11. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Общеразвивающие 

упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

Перестроение из колонны парами 

в колонну по одному. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Общеразвивающие упражнения. Разведение 

рук в стороны, раскачивание их перед 

собой, круговые движения, упражнения с 

лентами. Наклоны и повороты головы 

вперед, назад, в стороны, круговые 

движения. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Одновременное сгибание 

в кулак пальцев одной руки и разгибание 

другой в медленном темпе с постепенным 

ускорением. 

Игры под музыку. Игра «Чей кружок 

скорее соберется?». 

Танцевальные упражнения. Тихая, 

настороженная ходьба, высокий шаг, 

мягкий, пружинящий шаг. 

Танцы и пляски. 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

12. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

Построение круга из шеренги и из 

движения врассыпную. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Упражнения на координацию движений. 

Движения правой руки вверх-вниз с 

одновременным движением левой руки от 

себя – к себе перед грудью (смена рук). 

Разнообразные перекрестные движения 

правой ноги и левой руки, левой ноги и 

правой руки (отведение правой ноги в 

сторону и возвращение в исходное 

положение с одновременным сгибанием и 

разгибанием левой руки к плечу; высокое 

поднимание левой ноги, согнутой в колене, 

с одновременным подниманием и 

опусканием правой руки и т.д.). 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Противопоставление 

первого пальца остальным, 

противопоставление пальцев одной руки 



   пальцам другой одновременно и 

поочередно. 

Игры под музыку. Игра с бубнами. 

Танцевальные упражнения. Поскоки с 

ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные 

притопы. 

Танцы и пляски. 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

13. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Упражнения на 

расслабление мышц. 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

. Построение круга из шеренги и из 

движения врассыпную. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Упражнения на расслабление мышц. 

Свободное падение рук с исходного 

положения в стороны или перед собой. 

Раскачивание рук поочередно и вместе 

вперед, назад, вправо, влево в положении 

стоя и наклонившись вперед. Встряхивание 

кистью (отбрасывание воды с пальцев, 

имитация движения листьев во время 

ветра). Выбрасывание то левой, то правой 

ноги вперед (как при игре в футбол). 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Упражнения на детских 

музыкальных инструментах. 

Игры под музыку. Игра с бубнами. 

Танцевальные упражнения. Прыжки с 

выбрасыванием ноги вперед. 

Танцы и пляски. 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

14. Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами. 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

Выполнение во время ходьбы и бега 

несложных заданий с предметами: обегать 

их, собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Разведение рук в стороны, раскачивание их 

перед собой, круговые движения, 

упражнения с лентами 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Упражнения на детских 

музыкальных инструментах. Исполнение 

восходящей и нисходящей гаммы в 

пределах пяти нот двумя руками 

одновременно в среднем темпе на детском 

пианино, разучивание гаммы в пределах 

одной октавы на аккордеоне или духовой 

гармошке. 

Игры под музыку. Игра «Веселая 

карусель». 

Танцевальные упражнения. Элементы 

русской пляски: шаг с притопом на месте с 



   продвижением, шаг с поскоками, 

переменный шаг; руки свободно висят 

вдоль корпуса, скрещены на груди; 

подбоченившись одной рукой, другая с 

платочком поднята в сторону, вверх, слегка 

согнута в локте (для девочек). 

Танцы и пляски. 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

15. Игры под музыку. 1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

Выполнение во время ходьбы и бега 

несложных заданий с предметами: обегать 

их, собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Наклоны и повороты головы вперед, назад, 

в стороны, круговые движения. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Исполнение восходящей и нисходящей 

гаммы в пределах пяти нот двумя руками 

одновременно в среднем темпе на детском 

пианино, разучивание гаммы в пределах 

одной октавы на аккордеоне или духовой 

гармошке. 

Игры под музыку. Выполнение движений 

в соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

Танцевальные упражнения. 

Движения парами: бег, ходьба с 

приседанием, кружение с приседанием, 

кружение с продвижением. 

Танцы и пляски. 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

16. Танцевальные 

упражнения: Танцы 

и пляски. 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

Выполнение во время ходьбы и бега 

несложных заданий с предметами: обегать 

их, собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Наклоны и повороты туловища в сочетании 

с движениями рук вверх, в стороны, на 

затылок, на пояс. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Прохлопывание 

ритмичного рисунка прозвучавшей 

мелодии. 

Игры под музыку. Игра «Веселая 

карусель». 

Танцевальные упражнения. Основные 

движения местных народных танцев. 

Танцы и пляски. 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 



 

 

17. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. 

Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в 

углах зала. Построение в шеренгу, колонну, 

цепочку, круг, пары. Построение в колонну 

по два. Перестроение из колонны парами. 

Перестроение из колонны парами 

в колонну по одному. Построение круга из 

шеренги и из движения врассыпную. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Разведение рук в стороны, раскачивание их 

перед собой, круговые движения, 

упражнения с лентами. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Круговые движения 

кистью (напряженное и свободное). 

Игры под музыку. Игра «Чей кружок 

скорее соберется?». 

Танцевальные упражнения. Повторение 

элементов танцев по программе 1 класс. 

Танцы и пляски. 

Хлопки. Полька. Музыка Ю.Слонова. 

18. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Общеразвивающие 

упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. Ходьба вдоль стен с 

четкими поворотами в углах зала 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Общеразвивающие упражнения. Разведение 

рук в стороны, раскачивание их перед 

собой, круговые движения, упражнения с 

лентами. Наклоны и повороты головы 

вперед, назад, в стороны, круговые 

движения. Наклоны туловища, сгибая и не 

сгибая колени. Наклоны и повороты 

туловища в сочетании с движениями рук 

вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Одновременное сгибание 

в кулак пальцев одной руки и разгибание 

другой в медленном темпе с постепенным 

ускорением. 

Игры под музыку. Игра «Чей кружок 

скорее соберется?». 

Танцевальные упражнения. Тихая, 

настороженная ходьба, высокий шаг, 

мягкий, пружинящий шаг. 

Танцы и пляски. 

Хлопки. Полька. Музыка Ю.Слонова. 

19. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Упражнения на 

координацию 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. Построение в шеренгу, 

колонну, цепочку, круг, пары. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Упражнения на координацию движений. 



 движений.  Разнообразные перекрестные движения 

правой ноги и левой руки, левой ноги и 

правой руки (отведение правой ноги в 

сторону и возвращение в исходное 

положение с одновременным сгибанием и 

разгибанием левой руки к плечу; высокое 

поднимание левой ноги, согнутой в колене, 

с одновременным подниманием и 

опусканием правой руки и т.д.). 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Противопоставление 

первого пальца остальным, 

противопоставление пальцев одной руки 

пальцам другой одновременно и 

поочередно. 

Игры под музыку. Игра «Платочек». 

Танцевальные упражнения. Поскоки с 

ноги на ногу, легкие поскоки. Танцы и 

пляски. 

Хлопки. Полька. Музыка Ю.Слонова. 

20. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Упражнения на 

расслабление мышц. 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. Построение в колонну по 

два. 

Шеренги и из движения врассыпную. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Упражнения на расслабление мышц. 

Свободное падение рук с исходного 

положения в стороны или перед собой. 

Раскачивание рук поочередно и вместе 

вперед, назад, вправо, влево в положении 

стоя и наклонившись вперед. 

Выбрасывание то левой, то правой ноги 

вперед (как при игре в футбол). 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Упражнения на детских 

музыкальных инструментах. 

Игры под музыку. Игра «Платочек». 

Танцевальные упражнения. 

Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. 

Танцы и пляски. 

Хлопки. Полька. Музыка Ю.Слонова. 

21. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Общеразвивающие 

упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. Перестроение из колонны 

парами. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны и 

повороты головы вперед, назад, в стороны, 

круговые движения. Наклоны и повороты 

туловища в сочетании с движениями рук 

вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Упражнения на детских 

музыкальных инструментах. 

Игры под музыку.Игра с пением «Ежик». 

Танцевальные упражнения. 



   Повторение элементов танцев по 

программе 1 класс. 

Танцы и пляски. 

Хлопки. Полька. Музыка Ю.Слонова. 

22. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Упражнения на 

расслабление мышц. 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

Построение круга из шеренги и из 

движения врассыпную. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Упражнения на расслабление мышц. 

Свободное падение рук с исходного 

положения в стороны или перед собой. 

Встряхивание кистью (отбрасывание воды 

с пальцев, имитация движения листьев во 

время ветра). 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Круговые движения 

кистью (напряженное и свободное). 

Игры под музыку. Игра с пением «Ежик». 

Танцевальные упражнения. 

Тихая, настороженная ходьба, высокий 

шаг, мягкий, пружинящий шаг. 

Танцы и пляски 

Хлопки. Полька. Музыка Ю.Слонова. 

23. Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами. 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

Перестроение из колонны парами 

в колонну по одному. Построение круга из 

шеренги и из движения врассыпную. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Опускание и поднимание предметов перед 

собой, сбоку без сгибания колен. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Одновременное сгибание в кулак пальцев 

одной руки и разгибание другой в 

медленном темпе с постепенным 

ускорением. 

Игры под музыку. «Хоровод в лесу». 

Танцевальные упражнения. 

Переменные притопы. 

Танцы и пляски. 

Хлопки. Полька. Музыка Ю.Слонова. 

24. Танцевальные 

упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

Построение круга из шеренги и из 

движения врассыпную. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Опускание и поднимание предметов перед 

собой, сбоку без сгибания колен. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Противопоставление первого пальца 

остальным, противопоставление пальцев 

одной руки пальцам другой одновременно 



   и поочередно. 

Игры под музыку. «Хоровод в лесу». 

Танцевальные упражнения. 

Элементы русской пляски: шаг с притопом 

на месте с продвижением, шаг с поскоками, 

переменный шаг; руки свободно висят 

вдоль корпуса, скрещены на груди; 

подбоченившись одной рукой, другая с 

платочком поднята в сторону, вверх, слегка 

согнута в локте (для девочек). 

Танцы и пляски. 

Хлопки. Полька. Музыка Ю.Слонова. 

25. Танцевальные 

упражнения: 

Танцы-игры 

(пляски). 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

Построение в шеренгу, колонну, цепочку, 

круг, пары. Построение в колонну по два. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Наклоны и повороты головы вперед, назад, 

в стороны, круговые движения. Наклоны 

туловища, сгибая и не сгибая колени. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Упражнения на детских 

музыкальных инструментах. 

Игры под музыку. «Хоровод в лесу». 

Танцевальные упражнения. 

Движения парами: бег, ходьба с 

приседанием, кружение с приседанием, 

кружение с продвижением. 

Танцы и пляски. 

Хлопки. Полька. Музыка Ю.Слонова. 

26. Игры под музыку. 1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

Построение в колонну по два. 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Повороты туловища с передачей предмета 

(флажки, мячи). 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Исполнение восходящей и нисходящей 

гаммы в пределах пяти нот двумя руками 

одновременно в среднем темпе на детском 

пианино, разучивание гаммы в пределах 

одной октавы на аккордеоне или духовой 

гармошке. 

Игры под музыку. Музыкальные игры с 

предметами. Игры с пением и речевым 

сопровождением. Инсценирование 

доступных песен. 

Танцевальные упражнения. Основные 

движения местных народных танцев. 

Танцы и пляски. 

Хлопки. Полька. Музыка Ю.Слонова. 



 

27. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

Выполнение во время ходьбы и бега 

несложных заданий с предметами: обегать 

их, собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Разведение рук в стороны, раскачивание их 

перед собой, круговые движения, 

упражнения с лентами. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Выполнение движений в соответствии с 

разнообразным характером музыки. 

Игры под музыку. Музыкальные игры с 

предметами (обруч). 

Танцевальные упражнения. Повторение 

элементов танцев по программе 1 класс. 

Танцы и пляски. 

Русская народная пляска. Русская народная 

мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

28. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Общеразвивающие 

упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

Выполнение во время ходьбы и бега 

несложных заданий с предметами: обегать 

их, собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Общеразвивающие упражнения. Разведение 

рук в стороны, раскачивание их перед 

собой, круговые движения, упражнения с 

лентами. Наклоны и повороты головы 

вперед, назад, в стороны, круговые 

движения. Наклоны туловища, сгибая и не 

сгибая колени. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами.Динамикой (громко, 

умеренно, тихо), регистрами (высоко, 

средне, низко). 

Игры под музыку.Музыкальные игры с 

предметами (обруч). 

Танцевальные упражнения. Тихая, 

настороженная ходьба, высокий шаг, 

мягкий, пружинящий шаг. 

Танцы и пляски. 

Русская народная пляска. Русская народная 

мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

29. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Упражнения на 

координацию 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

Выполнение во время ходьбы и бега 

несложных заданий с предметами: обегать 

их, собирать, передавать друг другу, 



 движений.  перекладывать с места на место. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Упражнения на координацию движений. 

Движения правой руки вверх-вниз с 

одновременным движением левой руки от 

себя – к себе перед грудью (смена рук). 

Разнообразные перекрестные движения 

правой ноги и левой руки, левой ноги и 

правой руки (отведение правой ноги в 

сторону и возвращение в исходное 

положение с одновременным сгибанием и 

разгибанием левой руки к плечу; высокое 

поднимание левой ноги, согнутой в колене, 

с одновременным подниманием и 

опусканием правой руки и т.д.). 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Выразительное 

исполнение в свободных плясках знакомых 

движений. 

Игры под музыку. Музыкальные игры с 

предметами (скакалка). 

Танцевальные упражнения. 

Неторопливый танцевальный бег, 

стремительный бег 

Танцы и пляски. 

Русская народная пляска. Русская народная 

мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

30. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Упражнения на 

расслабление мышц. 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

Выполнение во время ходьбы и бега 

несложных заданий с предметами: обегать 

их, собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Упражнения на расслабление мышц. 

Свободное падение рук с исходного 

положения в стороны или перед собой. 

Раскачивание рук поочередно и вместе 

вперед, назад, вправо, влево в положении 

стоя и наклонившись вперед. Встряхивание 

кистью (отбрасывание воды с пальцев, 

имитация движения листьев во время 

ветра). Выбрасывание то левой, то правой 

ноги вперед (как при игре в футбол). 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Выразительная и 

эмоциональная передача в движениях 

игровых образов и содержания песен. 

Игры под музыку. Музыкальные игры с 

предметами (скакалка). 

Танцевальные упражнения. Поскоки с 

ноги на ногу, легкие поскоки. 

Танцы и пляски. 

Русская народная пляска. Русская народная 



   мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

31. Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами. 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

Выполнение во время ходьбы и бега 

несложных заданий с предметами: обегать 

их, собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Разведение рук в стороны, раскачивание их 

перед собой, круговые движения, 

упражнения с лентами. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Самостоятельное создание музыкально- 

двигательного образа. Музыкальные игры с 

предметами. Игры с пением и речевым 

сопровождением. 

Игры под музыку. Музыкальные игры с 

предметами (мяч). 

Танцевальные упражнения. 

Элементы русской пляски: шаг с притопом 

на месте с продвижением, шаг с поскоками, 

переменный шаг; руки свободно висят 

вдоль корпуса, скрещены на груди; 

подбоченившись одной рукой, другая с 

платочком поднята в сторону, вверх, слегка 

согнута в локте (для девочек). 

Танцы и пляски. 

Русская народная пляска. Русская народная 

мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

32. Игры под музыку. 1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

Выполнение во время ходьбы и бега 

несложных заданий с предметами: обегать 

их, собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Опускание и поднимание предметов перед 

собой, сбоку без сгибания колен. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами 

Игры с пением и речевым сопровождением. 

Игры под музыку. Музыкальные игры с 

предметами (мяч). 

Танцевальные упражнения. Движения 

парами: бег, ходьба с приседанием, 

кружение с приседанием, кружение с 

продвижением. 

Танцы и пляски. 

Русская народная пляска. Русская народная 

мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

33. Танцевальные 

упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

Выполнение во время ходьбы и бега 



   несложных заданий с предметами: обегать 

их, собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Наклоны и повороты туловища в сочетании 

с движениями рук вверх, в стороны, на 

затылок, на пояс. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Прохлопывание 

ритмичного рисунка прозвучавшей 

мелодии. 

Игры под музыку. Музыкальные игры с 

предметами. 

Танцевальные упражнения. 

Основные движения местных народных 

танцев. 

Танцы и пляски. 

Русская народная пляска. Русская народная 

мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

34. Танцевальные 

упражнения: Танцы 

и пляски. 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

Выполнение во время ходьбы и бега 

несложных заданий с предметами: обегать 

их, собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Повороты туловища с передачей предмета 

(флажки, мячи). 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Прохлопывание 

ритмичного рисунка прозвучавшей 

мелодии. 

Игры под музыку. Музыкальные игры с 

предметами. 

Танцевальные упражнения. Основные 

движения местных народных танцев. 

Танцы и пляски. 

Русская народная пляска. Русская народная 

мелодия «Выйду ль я на реченьку». 



3 класс 

Всего за год: 34 часа (1 час в неделю)   

 

 

№ 

 

Наименование 

разделов, тем 

Коли 

чест 

во 

часо 

в 

 

 

Основной вид учебной деятельности 

1. Вводное занятие 1 Задачи обучения. Планы на четверть. Знакомство с 

музыкальным материалом. 

2. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба 

вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. 

Выполнение во время ходьбы и бега несложных 

заданий с предметами: обегать их, собирать, 

передавать друг другу, перекладывать с места на 

место. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Разведение 

рук в стороны, раскачивание их перед собой, 

круговые движения, упражнения с лентами. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Круговые движения кистью 

(напряженное и свободное). 

Игры под музыку. Передача в движениях частей 

музыкального произведения, чередование 

музыкальных фраз. 

Танцевальные упражнения. Повторение элементов 

танца по программе 2класса. 

Танцы и пляски. 

«Дружные тройки». Полька. Музыка И.Штрауса 

3. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Общеразвивающ 

ие упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в 

стороны, раскачивание их перед собой, круговые 

движения, упражнения с лентами. Наклоны и 

повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые 

движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая 

колени. Наклоны и повороты туловища в сочетании с 

движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на 

пояс. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Одновременное сгибание в кулак 

пальцев одной руки и разгибание другой в 

медленном темпе с постепенным ускорением. 

Игры под музыку. 

Передача в движении динамического нарастания в 

музыке, сильной доли такта. 

Танцевальные упражнения. 

Шаг на носках, шаг польки. 

Танцы и пляски. 

«Дружные тройки». Полька. Музыка И.Штрауса 



4. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения:Уп 

ражнения на 

координацию 

движений. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах 

зала. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Упражнения на координацию движений. 

Движения правой руки вверх-вниз с одновременным 

движением левой руки от себя – к себе перед грудью 

(смена рук). Разнообразные перекрестные движения 

правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки 

(отведение правой ноги в сторону и возвращение в 

исходное положение с одновременным сгибанием и 

разгибанием левой руки к плечу; высокое 

поднимание левой ноги, согнутой в колене, с 

одновременным подниманием и опусканием правой 

руки и т.д.). Упражнения выполняются ритмично, 

под музыку.. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Противопоставление первого 

пальца остальным, противопоставление пальцев 

одной руки пальцам другой одновременно и 

поочередно. 

Игры под музыку 

Самостоятельное ускорение и замедление темпа 

разнообразных движений. 

Танцевальные упражнения. 

Широкий, высокий бег. 

Танцы и пляски. 

«Дружные тройки». Полька. Музыка И.Штрауса 

5. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Упражнения на 

расслабление 

мышц. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Построение в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Упражнения на расслабление мышц. 

Свободное падение рук с исходного положения в 

стороны или перед собой. Раскачивание рук 

поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в 

положении стоя и наклонившись вперед. 

Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, 

имитация движения листьев во время ветра). 

Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как 

при игре в футбол). 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Упражнения на детских 

музыкальных инструментах 

Игры под музыку. 

Исполнение движений пружиннее, плавнее, 

спокойнее, с размахом, применяя для этого известные 

элементы движений и танца. 

Танцевальные упражнения. 

Сильные поскоки, боковой галоп. 

Танцы и пляски. 

«Дружные тройки». Полька. Музыка И.Штрауса 

6. Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Построение в колонну по два. 

Ритмико-гимнастические упражнения. Повороты 



 инструментами.  туловища с передачей предмета (флажки, мячи). 

Опускание и поднимание предметов перед собой, 

сбоку без сгибания колен. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Упражнения на детских 

музыкальных инструментах. 

Игры под музыку. 

Упражнения в передаче игровых образов при 

инсценировке песен. 

Танцевальные упражнения. 

Элементы русской пляски: приставные шаги с 

приседанием, полуприседание с выставлением ноги 

на пятку, присядка и полуприсядка на месте и с 

продвижением. 

Танцы и пляски. 

«Дружные тройки». Полька. Музыка И.Штрауса 

7. Игры под 

музыку. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Перестроение из колонны парами. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Опускание 

и поднимание предметов перед собой, сбоку без 

сгибания колен. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Исполнение восходящей и 

нисходящей гаммы в пределах пяти нот двумя 

руками одновременно в среднем темпе на детском 

пианино, разучивание гаммы в пределах одной 

октавы на аккордеоне или духовой гармошке. 

Игры под музыку. 

Передача в движениях развернутого сюжета 

музыкального рассказа. 

Танцевальные упражнения. 

Движения парами: боковой галоп, поскоки. 

Танцы и пляски. 

«Дружные тройки». Полька. Музыка И.Штрауса 

8. Танцевальные 

упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Перестроение из колонны парами 

в колонну по одному. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Наклоны и 

повороты туловища в сочетании с движениями рук 

вверх, в стороны, на затылок, на пояс. Повороты 

туловища с передачей предмета (флажки, мячи). 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в 

пределах пяти нот двумя руками одновременно в 

среднем темпе на детском пианино, разучивание 

гаммы в пределах одной октавы на аккордеоне или 

духовой гармошке. 

Игры под музыку. 

Смена ролей в импровизации. 

Танцевальные упражнения. 

Основные движения народных танцев. 

Танцы и пляски. 

«Дружные тройки». Полька. Музыка И.Штрауса 



9. Танцевальные 

упражнения: 

Танцы и пляски. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 

Построение круга из шеренги и из движения 

врассыпную. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Разведение 

рук в стороны, раскачивание их перед собой, 

круговые движения, упражнения с лентами. 

Повороты туловища с передачей предмета (флажки, 

мячи). 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Исполнение несложных ритмичных рисунков на 

бубне и барабане двумя палочками одновременно и 

поочередно в разных вариациях. 

Игры под музыку. 

Придумывание вариантов к играм и пляскам. 

Танцевальные упражнения. 

Основные движения народных танцев. 

Танцы и пляски. 

«Дружные тройки». Полька. Музыка И.Штрауса 

 

 

 

Номе 

р 

урока 

 

Наименование 

разделов, тем 

Коли 

честв 

о 

часов 

 

Основной вид учебной деятельности 

10. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба 

вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Наклоны 

туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и 

повороты туловища в сочетании с движениями рук 

вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Круговые движения кистью 

(напряженное и свободное). 

Игры под музыку. 

Упражнения в передаче игровых образов при 

инсценировке песен. 

Танцевальные упражнения. 

Повторение элементов танца по программе 2класса. 

Танцы и пляски. 

«Украинская пляска Коло». Украинская народная 

мелодия. 

11. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Общеразвивающ 

ие упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Построение в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в 

стороны, раскачивание их перед собой, круговые 

движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты 

головы вперед, назад, в стороны, круговые движения. 

Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени 

Упражнения с  детскими  музыкальными 

инструментами. 



   Одновременное сгибание в кулак пальцев одной руки и 

разгибание другой в медленном темпе с постепенным 

ускорением. 

Игры под музыку. 

Передача в движениях развернутого сюжета 

музыкального рассказа. 

Танцевальные упражнения 

Шаг на носках, шаг польки. 

Танцы и пляски. 

«Украинская пляска Коло». Украинская народная 

мелодия. 

12. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Построение в колонну по два. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Упражнения на координацию движений. 

Разнообразные перекрестные движения правой ноги и 

левой руки, левой ноги и правой руки (отведение 

правой ноги в сторону и возвращение в исходное 

положение с одновременным сгибанием и разгибанием 

левой руки к плечу; высокое поднимание левой ноги, 

согнутой в колене, с одновременным подниманием и 

опусканием правой руки и т.д.). 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Противопоставление первого пальца остальным, 

противопоставление пальцев одной руки пальцам 

другой одновременно и поочередно. 

Игры под музыку. 

Смена ролей в импровизации. 

Танцевальные упражнения. 

Широкий, высокий бег. 

Танцы и пляски. 

«Украинская пляска Коло». Украинская народная 

мелодия. 

13. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Упражнения на 

расслабление 

мышц. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Перестроение из колонны парами. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Упражнения 

на расслабление мышц. 

Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, 

вправо, влево в положении стоя и наклонившись 

вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с 

пальцев, имитация движения листьев во время ветра). 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в 

пределах пяти нот двумя руками одновременно в 

среднем темпе на детском пианино, разучивание гаммы 

в пределах одной октавы на аккордеоне или духовой 

гармошке. 

Игры под музыку. 

Придумывание вариантов к играм и пляскам. 

Танцевальные упражнения. 

Сильные поскоки, боковой галоп. 

Танцы и пляски. 



   «Украинская пляска Коло». Украинская народная 

мелодия. 

14. Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Перестроение из колонны парами 

в колонну по одному. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Разведение 

рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые 

движения, упражнения с лентами. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами 

Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в 

пределах пяти нот двумя руками одновременно в 

среднем темпе на детском пианино, разучивание гаммы 

в пределах одной октавы на аккордеоне или духовой 

гармошке. 

Игры под музыку 

Действия с воображаемыми предметами. 

Танцевальные упражнения. 

Элементы русской пляски: приставные шаги с 

приседанием, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, присядка и полуприсядка на месте и с 

продвижением. 

Танцы и пляски. 

«Украинская пляска Коло». Украинская народная 

мелодия. 

15. Игры под 

музыку. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Построение  круга из шеренги  и   из  движения 

врассыпную. Ритмико-гимнастические упражнения. 

Наклоны и   повороты туловища  в  сочетании с 

движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Упражнения   с  детскими    музыкальными 

инструментами.  Выполнение     движений в 

соответствии с разнообразным характером музыки. 

Динамикой (громко,  умеренно, тихо), регистрами 

(высоко, средне, низко). 

Упражнения на самостоятельное различение темповых, 

динамических и мелодических изменений в музыке и 

выражение их в движении. 

Игры под музыку. 

Прохлопывание ритмичного рисунка прозвучавшей 

мелодии. 

Танцевальные упражнения. 

Движения парами: боковой галоп, поскоки. 

Танцы и пляски. 

«Украинская пляска Коло». Украинская народная 

мелодия. 

16. Танцевальные 

упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Выполнение во время ходьбы и бега несложных 

заданий с предметами:  обегать их,  собирать, 

передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Повороты 

туловища с передачей предмета (флажки, мячи). 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 



   Исполнение несложных ритмичных рисунков на бубне 

и барабане двумя палочками одновременно и 

поочередно в разных вариациях. 

Игры под музыку 

Подвижные игры с пением и речевым 

сопровождением. 

Танцевальные упражнения. 

Основные движения народных танцев. 

Танцы и пляски. 

«Украинская пляска Коло». Украинская народная 

мелодия. 

 

 

№ Наименование 

разделов, тем 

Коли 

честв 

о 

часов 

Основной вид учебной деятельности 

17. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба 

вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Повороты 

туловища с передачей предмета (флажки, мячи). 

Опускание и поднимание предметов перед собой, 

сбоку без сгибания колен. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Круговые движения кистью 

(напряженное и свободное). 

Игры под музыку. 

Самостоятельное ускорение и замедление темпа 

разнообразных движений. 

Танцевальные упражнения. 

Повторение элементов танца по программе 2класса 

Танцы и пляски. 

«Парная пляска». Чешская народная мелодия. 

«Пляска мальчиков   «Чеботуха». Русская народная 

мелодия. 

18. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Общеразвивающ 

ие упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Построение в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Общеразвивающие упражнения.Разведение рук в 

стороны, раскачивание их перед собой, круговые 

движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты 

головы вперед, назад, в стороны, круговые движения. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Круговые движения кистью 

(напряженное и свободное). Одновременное сгибание в 

кулак пальцев одной руки и разгибание другой в 

медленном темпе с постепенным ускорением. 

Игры под музыку 

Исполнение движений пружиннее, плавнее, спокойнее, 

с размахом, применяя для этого известные элементы 

движений и танца. Танцевальные упражнения 

Шаг на носках, шаг польки. 



   Танцы и пляски. 

«Парная пляска». Чешская народная мелодия. 

«Пляска мальчиков   «Чеботуха». Русская народная 

мелодия. 

19. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Построение в колонну по два. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Упражнения на координацию движений. 

Движения правой руки вверх-вниз с одновременным 

движением левой руки от себя – к себе перед грудью 

(смена рук). Упражнения выполняются ритмично, под 

музыку. Ускорение и замедление движений в 

соответствии с изменениями темпа музыкального 

сопровождения. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Противопоставление первого пальца 

остальным, противопоставление пальцев одной руки 

пальцам другой одновременно и поочередно. 

Игры под музыку 

Упражнения в передаче игровых образов при 

инсценировке песен. 

Танцевальные упражнения. 

Повторение элементов танца по программе 2класса. 

Танцы и пляски. 

«Парная пляска». Чешская народная мелодия. 

«Пляска мальчиков   «Чеботуха». Русская народная 

мелодия. 

20. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Упражнения на 

расслабление 

мышц. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Перестроение из колонны парами. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Упражнения 

на расслабление мышц. 

Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, 

вправо, влево в положении стоя и наклонившись 

вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с 

пальцев, имитация движения листьев во время ветра). 

Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как 

при игре в футбол). 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Упражнения на детских музыкальных инструментах 

Игры под музыку. 

Упражнения в передаче игровых образов при 

инсценировке песен. 

Танцевальные упражнения. 

Повторение элементов танца по программе 2класса. 

Танцы и пляски. 

«Парная пляска». Чешская народная мелодия. 

«Пляска мальчиков   «Чеботуха». Русская народная 

мелодия. 

21. Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Построение круга из шеренги и из движения 

врассыпную. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Опускание и 

поднимание предметов перед собой, сбоку без 



   сгибания колен. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Упражнения на детских музыкальных 

инструментах. Исполнение восходящей и нисходящей 

гаммы в пределах пяти нот двумя руками 

одновременно в среднем темпе на детском пианино, 

разучивание гаммы в пределах одной октавы на 

аккордеоне или духовой гармошке. 

Игры под музыку. 

Передача в движениях развернутого сюжета 

музыкального рассказа. 

Танцевальные упражнения 

Шаг на носках, шаг польки. 

Танцы и пляски. 

«Парная пляска». Чешская народная мелодия. 

«Пляска мальчиков   «Чеботуха». Русская народная 

мелодия. 

22. Игры под 

музыку. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Построение круга из шеренги и из движения 

врассыпную. 

Ритмико-гимнастические упражнения: на Повороты 

туловища с передачей предмета (флажки, мячи). 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Инсценирование доступных песен. Прохлопывание 

ритмичного рисунка прозвучавшей мелодии. 

Игры под музыку. Музыкальные игры с предметами. 

Игры с пением и речевым сопровождением. 

Танцевальные упражнения. 

Широкий, высокий бег. 

Танцы и пляски. 

«Парная пляска». Чешская народная мелодия. 

«Пляска мальчиков   «Чеботуха». Русская народная 

мелодия. 

23. Танцевальные 

упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Выполнение во время ходьбы и бега несложных 

заданий с предметами: обегать их, собирать, 

передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Наклоны и 

повороты туловища в сочетании с движениями рук 

вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в 

пределах пяти нот двумя руками одновременно в 

среднем темпе на детском пианино, разучивание гаммы 

в пределах одной октавы на аккордеоне или духовой 

гармошке. 

Игры под музыку. 

Смена ролей в импровизации. 

Танцевальные упражнения. 

Сильные поскоки, боковой галоп. 

Танцы и пляски. 

«Парная пляска». Чешская народная мелодия. 



   «Пляска мальчиков   «Чеботуха». Русская народная 

мелодия. 

24. Танцевальные 

упражнения: 

Танцы и пляски. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Выполнение во время ходьбы и бега несложных 

заданий с предметами: обегать их, собирать, 

передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

Ритмико-гимнастические упражнения:  Наклоны 

туловища, сгибая и не сгибая колени. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Исполнение несложных ритмичных рисунков на бубне 

и барабане двумя палочками одновременно и 

поочередно в разных вариациях. 

Игры под музыку. 

Придумывание вариантов к играм и пляскам. 

Танцевальные упражнения. 

Элементы русской пляски: приставные шаги с 

приседанием, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, присядка и полуприсядка на месте и с 

продвижением. 

Танцы и пляски. 

«Парная пляска». Чешская народная мелодия. 

«Пляска мальчиков   «Чеботуха». Русская народная 

мелодия. 

25. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Общеразвивающ 

ие упражнения 

 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Построение круга из шеренги и из движения 

врассыпную. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Разведение 

рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые 

движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты 

головы вперед, назад, в стороны, круговые движения. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Упражнения на детских музыкальных инструментах. 

Игры под музыку. 

Действия с воображаемыми предметами. 

Танцевальные упражнения 

Движения парами: боковой галоп, поскоки. 

Танцы и пляски. 

«Парная пляска». Чешская народная мелодия. 

«Пляска мальчиков   «Чеботуха». Русская народная 

мелодия. 

26. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Выполнение во время ходьбы и бега несложных 

заданий с предметами: обегать их, собирать, 

передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Разведение 

рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые 

движения, упражнения с лентами. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Исполнение несложных ритмичных рисунков на бубне 

и барабане двумя палочками одновременно и 

поочередно в разных вариациях. 



   Игры под музыку. 

Подвижные игры с пением и речевым 

сопровождением. 

Танцевальные упражнения, 

Основные движения народных танцев. 

Танцы и пляски. 

«Парная пляска». Чешская народная мелодия. 

«Пляска мальчиков   «Чеботуха». Русская народная 

мелодия. 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование 

разделов, тем 

Коли 

честв 

о 

часов 

 

Основной вид учебной деятельности 

27. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба 

вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Наклоны и повороты туловища в сочетании с 

движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Круговые движения кистью 

(напряженное и свободное). 

Игры под музыку. 

Передача в движениях частей музыкального 

произведения, чередование музыкальных фраз. 

Танцевальные упражнения. 

Повторение элементов танца по программе 2класса. 

Танцы и пляски. 

«Танец с хлопками. Карельская народная мелодия. 

28. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Общеразвивающ 

ие упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Построение в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Общеразвивающие упражнения.Разведение  рук в 

стороны, раскачивание их перед собой, круговые 

движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты 

головы вперед, назад, в стороны, круговые движения. 

Наклоны туловища,  сгибая и не  сгибая колени. 

Наклоны и повороты туловища в сочетании с 

движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Повороты туловища с передачей предмета (флажки, 

мячи). Опускание и поднимание предметов перед 

собой, сбоку без сгибания колен. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Круговые движения кистью (напряженное и 

свободное). 

Игры под музыку. 

Исполнение движений пружиннее, плавнее, спокойнее, 

с размахом, применяя для этого известные элементы 

движений и танца. 

Танцевальные упражнения 



   Повторение элементов танца по программе 2класса. 

Танцы и пляски. 

«Танец с хлопками. Карельская народная мелодия. 

29. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Построение в колонну по два. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Упражнения на координацию движений. 

Движения правой руки вверх-вниз с одновременным 

движением левой руки от себя – к себе перед грудью 

(смена рук). Разнообразные перекрестные движения 

правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки 

(отведение правой ноги в сторону и возвращение в 

исходное положение с одновременным сгибанием и 

разгибанием левой руки к плечу; высокое поднимание 

левой ноги, согнутой в колене, с одновременным 

подниманием и опусканием правой руки и т.д.). 

Упражнения выполняются ритмично, под музыку. 

Ускорение и замедление движений в соответствии с 

изменениями темпа музыкального сопровождения. 

Выполнение движений в заданном темпе и после 

остановки музыки. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Одновременное сгибание в кулак 

пальцев одной руки и разгибание другой в медленном 

темпе с постепенным ускорением. 

Игры под музыку. 

Передача в движениях развернутого сюжета 

музыкального рассказа. 

Танцевальные упражнения 

Шаг на носках, шаг польки. 

Танцы и пляски. 

«Танец с хлопками. Карельская народная мелодия. 

30. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Упражнения на 

расслабление 

мышц. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Перестроение из колонны парами. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Упражнения 

на расслабление мышц. 

Свободное падение рук с исходного положения в 

стороны или перед   собой. Раскачивание рук 

поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в 

положении стоя и наклонившись вперед. Встряхивание 

кистью   (отбрасывание  воды с пальцев, имитация 

движения листьев во время ветра). Выбрасывание то 

левой, то правой ноги вперед (как при игре в футбол). 

Упражнения  с детскими  музыкальными 

инструментами. Противопоставление первого пальца 

остальным, противопоставление пальцев одной руки 

пальцам другой одновременно и поочередно. 

Игры под музыку. 

Передача в движениях развернутого сюжета 

музыкального рассказа. 

Танцевальные упражнения 

Широкий, высокий бег. 

Танцы и пляски. 

«Танец с хлопками. Карельская народная мелодия. 



31. Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Построение круга из шеренги и из движения 

врассыпную. 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Противопоставление первого пальца 

остальным, противопоставление пальцев одной руки 

пальцам другой одновременно и поочередно. 

Упражнения на детских музыкальных инструментах. 

Игры под музыку. 

Смена ролей в импровизации. 

Танцевальные упражнения. 

Сильные поскоки, боковой галоп. 

Танцы и пляски. 

«Танец с хлопками. Карельская народная мелодия. 

32. Игры под 

музыку. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Выполнение во время ходьбы и бега несложных 

заданий с предметами: обегать их, собирать, 

передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Наклоны и повороты туловища в сочетании с 

движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Упражнения  с детскими  музыкальными 

инструментами. 

Прохлопывание   ритмичного рисунка прозвучавшей 

мелодии. 

Игры под музыку 

Придумывание вариантов к играм и пляскам. 

Танцевальные упражнения 

Элементы русской пляски: приставные шаги с 

приседанием, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, присядка и полуприсядка на месте и с 

продвижением 

Танцы и пляски. 

«Танец с хлопками. Карельская народная мелодия. 

33. Танцевальные 

упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Выполнение во время ходьбы и бега несложных 

заданий с предметами:  обегать их,  собирать, 

передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

Ритмико-гимнастические упражнения. Повороты 

туловища с передачей предмета (флажки, мячи). 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в 

пределах пяти нот двумя руками одновременно в 

среднем темпе на детском пианино, разучивание гаммы 

в пределах одной октавы на аккордеоне или духовой 

гармошке. 

Игры под музыку. 

Действия с воображаемыми предметами. 

Танцевальные упражнения. 

Движения парами: боковой галоп, поскоки. 

Танцы и пляски. 



   «Танец с хлопками. Карельская народная мелодия. 

34. Танцевальные 

упражнения: 

Танцы и пляски. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 

Выполнение во время ходьбы и бега несложных 

заданий с предметами:  обегать их,  собирать, 

передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Опускание и 

поднимание предметов перед собой, сбоку без 

сгибания колен. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами 

Исполнение несложных ритмичных рисунков на бубне 

и барабане двумя палочками одновременно и 

поочередно в разных вариациях. 

Игры под музыку. 

Подвижные игры с пением и речевым 

сопровождением. 

Танцевальные упражнения. 

Основные движения народных танцев. 

Танцы и пляски. 

Танец с хлопками. Карельская народная мелодия. 



4 класс 

Всего за год: 34 часа (1 час в неделю)   

 

№ 

 

Наименование 

разделов, тем 

Коли 

честв 

о 

часов 

 

Основной вид учебной деятельности 

1. Вводное 

занятие. 

1 Задачи обучения. Планы на четверть, полугодие. 

Знакомство с музыкальным материалом. 

2. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Упражнения 

на выработку осанки. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). 

Игры под музыку. 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении 

ритмического рисунка, акцента, темповых и 

динамических изменений в музыке. 

Танцевальные упражнения. Исполнения элементов 

плясок и танцев, разученных в 3 классе. 

Танцы и пляски. 

Круговой галоп (Венгерская народная мелодия). 

3. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Общеразвивающ 

ие упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Общеразвивающие упражнения. 

Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в 

стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх 

из положения руки к плечам. Круговые движения плеч, 

замедленные с постоянным ускорением с резким 

изменением темпа движений 

Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Круговые движения кистью (пальцы 

сжаты в кулак). 

Игры под музыку. 

Самостоятельная смена движений в соответствии со 

сменой частей музыкальных фраз, малоконтрастных 

частей в музыке. 

Танцевальные упражнения. 

Упражнение на различение элементов народных 

танцев. 

Танцы и пляски. 

Круговой галоп (Венгерская народная мелодия). 

4. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Построение в шахматном порядке. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 



 Упражнения на 

координацию 

движения. 

 Упражнения на координацию движений. 

Разнообразные сочетания одновременных движений 

рук, ног, туловища, кистей. 

Выполнения упражнения под музыку с постепенным 

ускорением, с резкой сменой темпа движений. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Выполнение несложных упражнений, песен на детском 

пианино, аккордеоне, духовой гармошке, синтезаторе. 

Игры под музыку. 

Упражнения на формирование умения начинать 

движение после вступления мелодии. 

Танцевальные упражнения. Шаг кадрили: три 

простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут. 

Танцы и пляски. 

Круговой галоп (Венгерская народная мелодия). 

5. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения: 

Упражнения на 

расслабление 

мышц. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Перестроение из нескольких колонн в несколько 

кругов, сужение и расширение их. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Упражнения 

на расслабление мышц. 

Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими 

руками, опущенной головой («Петрушка»). С позиции 

приседания на корточки с опущенной головой и 

руками постепенное поднимание головы, корпуса, рук 

по сторонам (имитация распускающегося цветка). 

Тоже движение в обратном направлении (имитация 

увядающего цветка). 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Выполнение несложных упражнений, песен на детском 

пианино, аккордеоне, духовой гармошке, синтезаторе. 

Игры под музыку. 

Разучивание и придумывание новых вариантов игр, 

танцевальных движений, их комбинирования. 

Танцевальные упражнения. 

Пружинящий бег. Подскоки с продвижением назад 

(спиной). 

Танцы и пляски. 

Круговой галоп (Венгерская народная мелодия). 

6. Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Перестроение из простых и концентрических кругов в 

звездочки и карусели. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Построение в 

шахматном порядке. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами 

Упражнения в передаче на музыкальных инструментах 

основного ритма знакомой песни и определение по 

заданному ритму мелодии знакомой песни. 

Игры под музыку. 

Составление несложных танцевальных композиций. 

Танцевальные упражнения. 



   Подскоки с продвижением назад (спиной). Танцы и 

пляски. 

Круговой галоп (Венгерская народная мелодия). 

7. Игры под 

музыку. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Ходьба по центру зала, уметь намечать диагональные 

линии из угла в угол. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Перестроение из нескольких колонн в несколько 

кругов, сужение и расширение их. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Упражнения в передаче на музыкальных инструментах 

основного ритма знакомой песни и определение по 

заданному ритму мелодии знакомой песни. 

Игры под музыку. 

Игры с пением, речевым сопровождением, 

инсценирование музыкальных сказок, песен. 

Танцевальные упражнения. 

Быстрые и мелкие шаги на всей ступне и на 

полупальцах. 

Танцы и пляски. 

Круговой галоп (Венгерская народная мелодия). 

8. Танцевальные 

упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Сохранение правильной дистанции во всех видах 

построений с использованием лент, обручей, скакалок. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Ходьба по центру зала, уметь намечать диагональные 

линии из угла в угол. Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами. 

Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: 

медленном, среднем, быстром, с постепенным 

ускорением, с резким изменением темпа и плавности 

движений. 

Игры под музыку. 

Игры с пением, речевым сопровождением, 

инсценирование музыкальных сказок, песен. 

Танцевальные упражнения. 

Разучивание народных танцев. 

Танцы и пляски. 

Круговой галоп (Венгерская народная мелодия). 

9. Танцевальные 

упражнения: 

Танцы и пляски. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Упражнения с предметом, более сложные, чем в 

предыдущем классе. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Сохранение правильной дистанции во всех видах 

построений с использованием лент, обручей, скакалок. 

Упражнения с предметом, более сложные, чем в 

предыдущем классе. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: 

медленном, среднем, быстром, с постепенным 

ускорением, с резким изменением темпа и плавности 

движений. 



   Игры под музыку. 

Игры с пением, речевым сопровождением, 

инсценирование музыкальных сказок, песен. 

Танцевальные упражнения. 

Разучивание народных танцев. 

Танцы и пляски. 

Круговой галоп (Венгерская народная мелодия). 

 

 

 

 

№ 
 

Наименование 

разделов, тем 

Коли 

честв 

о 

часов 

 

Основной вид учебной деятельности 

10. Упражнения 

на 

ориентировку 

в 

пространстве. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Упражнения с предметом, более сложные, чем в 

предыдущем классе. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Круговые движения кистью (пальцы 

сжаты в кулак). Противопоставление одного пальца 

остальным. 

Игры под музыку. Упражнения на самостоятельную 

передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 

темповых и динамических изменений в музыке. 

Танцевальные упражнения. Исполнения элементов 

плясок и танцев, разученных в 3 классе. 

Танцы и пляски. 

«Кадриль» (Русская народная мелодия). 

11. Ритмико- 

гимнастически 

е упражнения: 

Общеразвиваю 

щие 

упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: 

медленном, среднем, быстром, с постепенным 

ускорением, с резким изменением темпа и плавности 

движений. 

Игры под музыку. 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении 

ритмического рисунка, акцента, темповых и 

динамических изменений в музыке. 

Танцевальные упражнения. 

Упражнение на различение элементов народных 

танцев. 

Танцы и пляски. 

«Кадриль» (Русская народная мелодия). 

12. Ритмико- 

гимнастически 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Построение в шахматном порядке. 



 е упражнения: 

Упражнения на 

координацию 

движения. 

 Ритмико-гимнастические упражнения: 

Упражнения на координацию движений. 

Разнообразные сочетания одновременных движений 

рук, ног, туловища, кистей. 

Выполнения упражнения под музыку с постепенным 

ускорением, с резкой сменой темпа движений. 

Поочередные хлопки над головой, на груди, перед 

собой, справа, слева, на голени. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Выполнение несложных упражнений, песен на детском 

пианино, аккордеоне, духовой гармошке, синтезаторе. 

Игры под музыку. 

Самостоятельная смена движений в соответствии со 

сменой частей музыкальных фраз, малоконтрастных 

частей в музыке. 

Танцевальные упражнения. Шаг кадрили: три 

простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут 

Танцы и пляски. 

«Кадриль» (Русская народная мелодия). 

13. Ритмико- 

гимнастически 

е упражнения: 

Упражнения на 

расслабление 

мышц. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Перестроение из нескольких колонн в несколько 

кругов, сужение и расширение их. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Упражнения 

на расслабление мышц. 

Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими 

руками, опущенной головой («Петрушка»). С позиции 

приседания на корточки с опущенной головой и 

руками постепенное поднимание головы, корпуса, рук 

по сторонам (имитация распускающегося цветка). 

Тоже движение в обратном направлении (имитация 

увядающего цветка). 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Выполнение несложных упражнений, песен на детском 

пианино, аккордеоне, духовой гармошке, синтезаторе. 

Игры под музыку. Упражнения на формирование 

умения начинать движение после вступления мелодии. 

Танцевальные упражнения 

Пружинящий бег. 

Танцы и пляски. 

«Кадриль» (Русская народная мелодия). 

14. Упражнения с 

детскими 

музыкальным 

и 

инструментам 

и. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Ходьба по центру зала, уметь намечать диагональные 

линии из угла в угол. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Перестроение из простых и концентрических кругов в 

звездочки и карусели. 

Ходьба по центру зала, уметь намечать диагональные 

линии из угла в угол. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

.    Упражнения     в     передаче     на     музыкальных 



   инструментах основного   ритма   знакомой   песни   и 

определение по заданному ритму мелодии знакомой 

песни. 

Игры под музыку. 

Разучивание и придумывание новых вариантов игр, 

танцевальных движений, их комбинирования. 

Танцевальные упражнения. 

Подскоки с продвижением назад (спиной). 

Танцы и пляски. 

«Кадриль» (Русская народная мелодия). 

15. Игры под 

музыку. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 

Упражнения с предметом, более сложные, чем в 

предыдущем классе. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Ходьба по центру зала, уметь намечать диагональные 

линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений с использованием 

лент, обручей, скакалок. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами 

Упражнения в передаче на музыкальных инструментах 

основного ритма знакомой песни и определение по 

заданному ритму мелодии знакомой песни. 

Игры под музыку. 

Составление несложных танцевальных композиций. 

Танцевальные упражнения 

Быстрые и мелкие шаги на всей ступне и на 

полупальцах. 

Танцы и пляски. 

«Кадриль» (Русская народная мелодия). 

16. Танцевальные 

упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Упражнения с предметом, более сложные, чем в 

предыдущем классе. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Сохранение правильной дистанции во всех видах 

построений с использованием лент, обручей, скакалок. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Круговые движения кистью (пальцы 

сжаты в кулак). Противопоставление одного пальца 

остальным. 

Игры под музыку. 

Игры с пением, речевым сопровождением, 

инсценирование музыкальных сказок, песен. 

Танцевальные упражнения. 

Разучивание народных танцев. 

Танцы и пляски. 

«Кадриль» (Русская народная мелодия). 



 

 

Номер 

урока 

Наименование 

разделов, тем 

Коли 

честв 

о 

часов 

Основной вид учебной деятельности 

17. Упражнения 

на 

ориентировку 

в 

пространстве. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре. Построение в шахматном  порядке. 

Перестроение из нескольких  колонн в несколько 

кругов, сужение и расширение их. 

Перестроение из простых и концентрических кругов в 

звездочки и карусели. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Перестроение из нескольких колонн в несколько 

кругов, сужение и расширение их. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. Круговые движения кистью (пальцы 

сжаты в кулак). 

Игры под музыку. Самостоятельная смена движений 

в соответствии со сменой частей музыкальных фраз, 

малоконтрастных частей в музыке. 

Танцевальные упражнения. Исполнения элементов 

плясок и танцев, разученных в 3 классе. 

Танцы и пляски. 

«Бульба» (Белорусская народная мелодия). 

18. Ритмико- 

гимнастическ 

ие 

упражнения: 

Общеразвиваю 

щие 

упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Общеразвивающие упражнения. 

Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в 

стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх 

из положения руки к плечам. Круговые движения плеч, 

замедленные с постоянным ускорением с резким 

изменением темпа движений. Плавные, резкие, 

быстрые, медленные движения кистей рук. 

Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Противопоставление одного пальца остальным. 

Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: 

медленном, среднем, быстром, с постепенным 

ускорением, с резким изменением темпа и плавности 

движений. 

Игры под музыку. 

Упражнения на формирование умения начинать 

движение после вступления мелодии. 

Танцевальные упражнения. 

Упражнение на различение элементов народных 

танцев. 

Танцы и пляски. 

«Бульба» (Белорусская народная мелодия). 

19. Ритмико- 1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 



 гимнастическ 

ие 

упражнения: 

Упражнения на 

координацию 

движения. 

 Построение в шахматном порядке 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Упражнения на координацию движений. 

Разнообразные сочетания одновременных движений 

рук, ног, туловища, кистей. 

Выполнения упражнения под музыку с постепенным 

ускорением, с резкой сменой темпа движений. 

Поочередные хлопки над головой, на груди, перед 

собой, справа, слева, на голени. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: 

медленном, среднем, быстром, с постепенным 

ускорением, с резким изменением темпа и плавности 

движений. 

Игры под музыку. 

Разучивание и придумывание новых вариантов игр, 

танцевальных движений, их комбинирования. 

Танцевальные упражнения. 

Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, 

носок ноги вытянут. 

Танцы и пляски. 

«Бульба» (Белорусская народная мелодия). 

20. Ритмико- 

гимнастическ 

ие 

упражнения: 

Упражнения на 

расслабление 

мышц. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Перестроение из нескольких колонн в несколько 

кругов, сужение и расширение их. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Упражнения 

на расслабление мышц. 

Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими 

руками, опущенной головой («Петрушка»). С позиции 

приседания на корточки с опущенной головой и 

руками постепенное поднимание головы, корпуса, рук 

по сторонам (имитация распускающегося цветка). 

Тоже движение в обратном направлении (имитация 

увядающего цветка). 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Выполнение несложных упражнений, песен на детском 

пианино, аккордеоне, духовой гармошке, синтезаторе. 

Игры под музыку. 

Составление несложных танцевальных композиций. 

Танцевальные упражнения. 

Пружинящий бег. 

Танцы и пляски. 

«Бульба» (Белорусская народная мелодия). 

21. Упражнения с 

детскими 

музыкальным 

и 

инструментам 

и. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Ходьба по центру зала, уметь намечать диагональные 

линии из угла в угол. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Ходьба по центру зала, уметь намечать диагональные 

линии из угла в угол. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 



   Выполнение несложных упражнений, песен на детском 

пианино, аккордеоне, духовой гармошке, синтезаторе. 

Игры под музыку. 

Игры с пением, речевым сопровождением, 

инсценирование музыкальных сказок, песен. 

Танцевальные упражнения. 

Подскоки с продвижением назад (спиной). 

Танцы и пляски. 

«Бульба» (Белорусская народная мелодия). 

22. Игры под 

музыку. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Сохранение правильной дистанции во всех видах 

построений с использованием лент, обручей, скакалок. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Сохранение правильной дистанции во всех видах 

построений с использованием лент, обручей, скакалок. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: 

медленном, среднем, быстром, с постепенным 

ускорением, с резким изменением темпа и плавности 

движений. 

Игры под музыку. Упражнения на самостоятельную 

передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 

темповых и динамических изменений в музыке. 

Танцевальные упражнения. 

Быстрые и мелкие шаги на всей ступне и на 

полупальцах. 

Танцы и пляски. 

«Бульба» (Белорусская народная мелодия). 

23. Танцевальные 

упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Упражнения с предметом, более сложные, чем в 

предыдущем классе. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Сохранение правильной дистанции во всех видах 

построений с использованием лент, обручей, скакалок. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Противопоставление одного пальца остальным. 

Игры под музыку. Упражнения на формирование 

умения начинать движение после вступления мелодии. 

Танцевальные упражнения. 

Разучивание народных танцев. 

Танцы и пляски. 

«Бульба» (Белорусская народная мелодия). 

24. Танцевальные 

упражнения: 

Танцы и 

пляски. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Сохранение правильной дистанции во всех видах 

построений с использованием лент, обручей, скакалок. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Упражнения с предметом, более сложные, чем в 

предыдущем классе. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: 

медленном, среднем, быстром, с постепенным 



   ускорением, с резким изменением темпа и плавности 

движений. 

Игры под музыку. 

Разучивание и придумывание новых вариантов игр, 

танцевальных движений, их комбинирования. 

Танцевальные упражнения. 

Разучивание народных танцев. 

Танцы и пляски. 

«Бульба» (Белорусская народная мелодия). 

25. Ритмико- 

гимнастическ 

ие 

упражнения: 

Общеразвиваю 

Общеразвиваю 

щие 

упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Сохранение правильной дистанции во всех видах 

построений с использованием лент, обручей, скакалок. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Общеразвивающие упражнения. 

Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в 

стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх 

из положения руки к плечам. Круговые движения плеч, 

замедленные с постоянным ускорением с резким 

изменением темпа движений. Плавные, резкие, 

быстрые, медленные движения кистей рук. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Выполнение несложных упражнений, песен на детском 

пианино, аккордеоне, духовой гармошке, синтезаторе. 

Игры под музыку. 

Составление несложных танцевальных композиций. 

Танцевальные упражнения. 

Разучивание народных танцев. 

Танцы и пляски. 

«Бульба» (Белорусская народная мелодия). 

26. Ритмико- 

гимнастическ 

ие 

упражнения: 

Упражнения на 

координацию 

движения. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Упражнения с предметом, более сложные, чем в 

предыдущем классе. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Упражнения в передаче на музыкальных инструментах 

основного ритма знакомой песни и определение по 

заданному ритму мелодии знакомой песни. 

Игры под музыку. 

Игры с пением, речевым сопровождением, 

инсценирование музыкальных сказок, песен. 

Танцевальные упражнения. 

Разучивание народных танцев. 

Танцы и пляски. 

«Бульба» (Белорусская народная мелодия). 



 

 

Номер 

урока 

Наименование 

разделов, тем 

Коли 

честв 

о 

часов 

Основной вид учебной деятельности 

27. Упражнения 

на 

ориентировку 

в 

пространстве. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Упражнения с предметом, более сложные, чем в 

предыдущем классе. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Круговые 

движения головы, наклоны вперед, назад, в стороны. 

Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из 

положения руки к плечам. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Выполнение несложных упражнений, песен на детском 

пианино, аккордеоне, духовой гармошке, синтезаторе. 

Игры под музыку. 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении 

ритмического рисунка, акцента, темповых и 

динамических изменений в музыке. 

Танцевальные упражнения. Исполнения элементов 

плясок и танцев, разученных в 3 классе. 

Танцы и пляски. 

Узбекский танец (муз.РГлиера). 

«Лезгинка» (Грузинский танец) 

28. Ритмико- 

гимнастическ 

ие 

упражнения: 

Общеразвиваю 

щие 

упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Перестроение из нескольких колонн в несколько 

кругов, сужение и расширение их. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Общеразвивающие упражнения. 

Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в 

стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх 

из положения руки к плечам. Круговые движения плеч, 

замедленные с постоянным ускорением с резким 

изменением темпа движений. Плавные, резкие, 

быстрые, медленные движения кистей рук. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: 

медленном, среднем, быстром, с постепенным 

ускорением, с резким изменением темпа и плавности 

движений. Игры под музыку. Упражнения на 

самостоятельную передачу в движении ритмического 

рисунка, акцента, темповых и динамических 

изменений в музыке. 

Танцевальные упражнения. 

Упражнение на различение элементов народных 

танцев. 

Танцы и пляски. 

Узбекский танец (муз.РГлиера). 

«Лезгинка» (Грузинский танец) 

29. Ритмико- 

гимнастическ 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по 



 ие 

упражнения: 

Упражнения на 

координацию 

движения. 

 четыре. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Упражнения на координацию движений. 

Разнообразные сочетания одновременных движений 

рук, ног, туловища, кистей. 

Выполнения упражнения под музыку с постепенным 

ускорением, с резкой сменой темпа движений. 

Поочередные хлопки над головой, на груди, перед 

собой, справа, слева, на голени. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Противопоставление одного пальца остальным. 

Игры под музыку. 

Самостоятельная смена движений в соответствии со 

сменой частей музыкальных фраз, малоконтрастных 

частей в музыке. 

Танцевальные упражнения. Шаг кадрили: три 

простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут. 

Танцы и пляски. 

Узбекский танец (муз.РГлиера). 

«Лезгинка» (Грузинский танец) 

30. Ритмико- 

гимнастическ 

ие 

упражнения: 

Упражнения на 

расслабление 

мышц. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Построение в шахматном порядке. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Упражнения 

на расслабление мышц. 

Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими 

руками, опущенной головой («Петрушка»). С позиции 

приседания на корточки с опущенной головой и 

руками постепенное поднимание головы, корпуса, рук 

по сторонам (имитация распускающегося цветка). 

Тоже движение в обратном направлении (имитация 

увядающего цветка). 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). 

Игры под музыку. 

Упражнения на формирование умения начинать 

движение после вступления мелодии. 

Танцевальные упражнения. 

Пружинящий бег. 

Танцы и пляски. 

Узбекский танец (муз.РГлиера). 

«Лезгинка» (Грузинский танец) 

31. Упражнения с 

детскими 

музыкальным 

и 

инструментам 

и. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре. Построение в шахматном порядке. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Круговые 

движения плеч, замедленные с постоянным 

ускорением с резким изменением темпа движений. 

Плавные, резкие, быстрые, медленные движения 

кистей рук. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 



   Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: 

медленном, среднем, быстром, с постепенным 

ускорением, с резким изменением темпа и плавности 

движений. 

Игры под музыку. 

Разучивание и придумывание новых вариантов игр, 

танцевальных движений, их комбинирования. 

Танцевальные упражнения. 

Подскоки с продвижением назад (спиной). 

Танцы и пляски. 

Узбекский танец (муз.РГлиера). 

«Лезгинка» (Грузинский танец) 

32. Игры под 

музыку. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Перестроение из простых и концентрических кругов в 

звездочки и карусели. 

Ритмико-гимнастические упражнения: Плавные, 

резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Выполнение несложных упражнений, песен на детском 

пианино, аккордеоне, духовой гармошке, синтезаторе. 

Игры под музыку. 

Составление несложных танцевальных композиций. 

Танцевальные упражнения. 

Быстрые и мелкие шаги на всей ступне и на 

полупальцах. 

Танцы и пляски. 

Узбекский танец (муз.РГлиера). 

«Лезгинка» (Грузинский танец) 

33. Танцевальные 

упражнения. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Перестроение из простых и концентрических кругов в 

звездочки и карусели. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Сохранение правильной дистанции во всех видах 

построений с использованием лент, обручей, скакалок. 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Выполнение несложных упражнений, песен на детском 

пианино, аккордеоне, духовой гармошке, синтезаторе. 

Игры под музыку. 

Игры с пением, речевым сопровождением, 

инсценирование музыкальных сказок, песен. 

Танцевальные упражнения. 

Разучивание народных танцев. 

Танцы и пляски. 

Узбекский танец (муз.РГлиера). 

«Лезгинка» (Грузинский танец) 

34. Танцевальные 

упражнения: 

Танцы и 

пляски. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Ходьба по центру зала, уметь намечать диагональные 

линии из угла в угол. 

Ритмико-гимнастические упражнения: 

Упражнения с предметом, более сложные, чем в 

предыдущем классе. 

Упражнения с детскими музыкальными 



   инструментами. 

Упражнения в передаче на музыкальных инструментах 

основного ритма знакомой песни и определение по 

заданному ритму мелодии знакомой песни. 

Игры под музыку. 

Игры с пением, речевым сопровождением, 

инсценирование музыкальных сказок, песен. 

Танцевальные упражнения. 

Разучивание народных танцев. 

Танцы и пляски. 

Узбекский танец (муз.РГлиера). 

«Лезгинка» (Грузинский танец) 
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1.Пояснительная записка 

     Рабочая программа по речевой практике разработана в соответствии со следующими 

нормативным документами: 

     Приказа Министерства образования Российской Федерации  №1599 от 19 декабря 

2014г   

Обучение русскому языку в I–IV классах предусматривает включение в учебную 

программу следующих разделов: «Обучение грамоте», «Практические грамматические 

упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика».  

    В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи: 

-уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение 

на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

-формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

-овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач; 

-коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

-формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; ― Развитие навыков устной коммуникации; 

-формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

      Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по устной речи. 

    Введение в программу курса «Речевая практика» - 1-4 классы связана с тем, что речь  

младших школьников с нарушением интеллекта  чрезвычайно бедна и некачественна, а 

процесс овладения речью настолько затруднен, что к началу школьного обучения уровень 

речевого развития этих детей не может обеспечить успешного освоения программного 

материала любого из учебных предметов. 

Для реализации рабочей программы используется учебник: Комаровой С.В. Речевая 

практика: 1-4кл. - М., Просвещение, 2019г. 

Цель программы: 

     коррекция недостатков общего и речевого развития учащихся с нарушением      

    интеллекта. 

Задачи программы: 

     способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

     корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

     формировать выразительную сторону речи; 

     учить строить устные связные высказывания; 

     воспитывать культуру речевого общения. 

        Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по устной речи. 

         

2.Общая характеристика учебного предмета 



      В каждом из классов курс «Речевая практика» включает в себя четыре раздела с 

постепенным расширением и усложнением программного материала. 

Аудирование и понимание речи. 

Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о 

выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на 

аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в 

письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 

аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания. 

Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. 

Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. 

Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное общение (афиши, 

реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной 

открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. 

Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы 

«Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение 

познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. 

Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата 

(взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». 

Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и 

прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть 

в глаза человеку. Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной 

ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». 

Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от 



условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. Формулы, 

сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», «До 

завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», 

«Звони(те)». 

Приглашение, предложение. 

Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. 

Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и их развертывание с 

помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания близким и малознакомым людям, 

сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы 

«Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, 

взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе 

…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. 

Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с 

помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. 

Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. Обращение 

с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким 

людям. Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», 

«Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». Благодарность. Формулы «спасибо», 

«большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо 

… имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка 

благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка 

благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 

поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю»). Замечание, извинение. 

Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. Правильная реакция на 

замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование 

форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и 

мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», 

«Умница!», «Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 



«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в 

экстренной ситуации), поведение в бщественных местах (кино, кафе и др.) 

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 

речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 

лексической темы 

«Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть 

организованы речевые ситуации 

«Давайте познакомимся!», 

«Знакомство во дворе», 

«Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации: 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. Актуализация, 

уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. Составление предложений 

по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование вопросов учителю, 

одноклассникам. Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. Выбор 

атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, его 

вариативности. Моделирование речевой ситуации. Составление устного текста 

(диалогического или несложного монологического) по теме ситуации. 

     Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности 

знаний, умений, навыков , а также для выявления уровня развития обучающихся с целью 

корректировки методики обучения используется текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. Контроль знаний и умений осуществляется  с помощью тестов, карточек-

заданий, проверочных работ. 

   В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

самоконтроль-при изучении нового материала; 

взаимоконтроль – в процессе его отработки; 

итоговый контроль- после прохождения темы. 

   Предусмотрены виды работ, которые позволяют вести контроль над усвоением учебного 

материала, а именно: 

текущий контроль – тесты, устный опрос; 

промежуточный контроль – проверочная работа, самостоятельная работа; 

обобщающие уроки по темам; 

итоговый контроль – проверочные работы, тесты по окончании каждой четверти и 

учебного года.  

Основные формы организации образовательного процесса. 

    Основной, главной формой организации учебного процесса является урок. В процессе 

обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

• словесный метод ( рассказ, объяснение ,беседа, работа с учебником); 

• наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

• практический метод (упражнения, практическая работа); 

• репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

• коллективный, индивидуальный; 

• творческий метод. 



Основными видами деятельности являются: 

• Беседа (диалог), 

• Работа с книгой, 

• Работа по карточкам, 

• Самостоятельная работа, 

• Работа по иллюстрациям. 

Методы стимуляции: 

• ИКТ, 

• Наглядные пособия, раздаточный материал, 

• Создание игровых ситуаций, 

• Занимательные упражнения. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

      Сроки изучения учебного предмета-4 года. 

  

 

4.Планируемые результаты 

    В результате освоения предмета у учащихся  предполагается формирование следующих 

личностных и предметных результатов. 

Изучение предмета «Речевая практика» в четвертом   классе направлено на получение 

следующих результатов:  

Предметные результаты : 

Минимальный уровень:  

- Пользоваться правилами речевого общения  

- Использовать письменное общение в жизни.  

- Слушать короткие сказки и рассказы в исполнении чтецов с магнитофонной записи или 

просмотра видеофильмов.  

- Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного.  

- Выполнять словесную инструкцию, данной в письменном виде.  

- Включать письменное задание в ролевую ситуацию.  

- Выбирать из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению. Объяснять выбор.  

- Чёткопроизносить чистоговорки, стихотворные диалоги по подражанию.  

- Использовать нужную силу голоса в различных ролевых ситуациях.Громкая, спокойная, 

тихая, шепотная речь.  

- Передача различных чувств соответствующим тоном голоса в специально подобранных 

диалогах. Различение на рисунках выражения этих чувств.Вежливый тон голоса в 

разговоре.  

- Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и 

восклицательной интонацией. Обыгрывание ситуаций.  

- Определять тему ситуации, обсуждение того, что именно сказать по этой теме. 

Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации.  

- Отгадывание загадок, составление загадок с опорой на наглядный материал.  

- участвовать в вопросно – ответных диалогах.  

- Составлять диалоги типа «вопрос - сообщение».  

- Составлять совместно с учителем разных по содержанию предложений с опорой на 

иллюстративный материал по теме ситуации.  

- Заменять часто повторяющегося слова другими словами (местоимениями).  



- Фиксировать символами каждого предложения в процессе подготовки, последующее 

составление связного высказывания (4 – 5 предложений).  

- Выражать просьбу.  

- Уметь общаться со старшими, друзьями, малознакомыми людьми.  

- Дифференциация речевого поведения в соответствии с ситуацией.  

 

Достаточный уровень: 

-Понимать важность общения, Влияния речи на поступки людей.  

- Понимать свойства слов: радовать, огорчать, мирить, сердить, утешать. Конкретизация 

каждого слова соответствующими примерами.  

- Использовать условные знаки в общении людей: не курить, переход, метро, мужской и 

женский туалет, нельзя фотографировать и т.д.  

- Повторять предложения (из 5-6 слов), разных по структуре, вслед за учителем.  

- Прослушивать короткие сказки и рассказы в магнитофонной записи с их последующими 

пересказом.  

- Использовать силу голоса, тона и темпа речи в различных речевых ситуациях.  

- использовать тон речи, выражающего человеческие чувства. Соотносить произнесенные 

фразы с пиктограммами.  

- передавать чувства, эмоции с помощью мимики и жестов в сочетании с речью и без неё, 

с опорой на пиктограммы и без них.  

- Определять тему ситуации, обсуждение того, что именно сказать по этой теме.  

- Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации.  

- Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации.  

- Умение участвовать в диалогах различного типа (вопрос – ответ, вопрос - сообщение).  

   -  Составлять связные высказывания на основе серии сюжетных картинок, с  

использованием отработанной лексики по теме и с учетом фиксированной структуры 

высказывания.  

- Составлять устное и письменное приглашение, поздравление.  

- Вежливый отказ от предложения, приглашения. Извинение.  

- Использовать этикетные формы общения в различных речевых ситуациях.  

Личностные результаты 

 Минимальный уровень:  Достаточный уровень:  

-развитие навыков коммуникации и 

принятие норм социального 

взаимодействия;  

-формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нём;  

-освоение социальной роли обучающегося;  

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

-проявление доброжелательности и 

взаимопомощи;  

-формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни;  

-развитие мотивации к учению, работе на 

результат;  

-развитие бережного отношения к природе;  

-овладение социально-бытовыми навыками, 

-развитие навыков коммуникации и 

принятие норм социального 

взаимодействия;  

-формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нём;  

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

-проявление эмоционально-нравственной 

отзывчивости, доброжелательности и 

взаимопомощи;  

-формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни;  

-формирование бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям;  

-развитие мотивации к учению, работе на 

результат;  



используемыми в повседневной жизни;  

-развитие самостоятельности: выполнение 

задания без текущего контроля учителя;  

-овладевать социально-бытовыми 

навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

-осознание себя как гражданина России.  

-развитие бережного отношения к природе;  

-овладение социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни;  

-проявление готовности к самостоятельным 

действиям;  

-осознание себя как гражданина России, 

формирование чувства гордости за свою 

Родину.  

 

 

5.Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Речевая практика». 

Общение и его значение в жизни.  

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, 

телевидение? Кто говорит с нами по радио, с кино- и телеэкрана? Важно ли для нас это 

общение?  

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник – устный или письменный? 

Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение?  

Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, мирить, сердить, 

утешать. Конкретизация каждого слова соответствующими примерами. Условные знаки в 

общении людей: не курить, переход, метро, мужской и женский туалет, нельзя 

фотографировать и т.д.  

Аудирование.  

Повторение предложений (из 5-6 слов), разных по структуре, вслед за учителем.  

Прослушивание коротких сказок и рассказов в магнитофонной записи с их 

последующими пересказом.  

Дикция и выразительность речи.  

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых 

ситуациях.  

Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные 

упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. 

Соотнесение произнесенных фраз с пиктограммами.  

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в 

сочетании с речь и без неё, с опорой на пиктограммы и без них.  

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания.  

Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я дома», «Я 

за порогом дома», «Я в мире природы», «Делимся новостями», «В библиотеке»,  

Определение темы ситуации, обсуждение того, что именно сказать по этой теме. 

Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации.  

Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации.  

Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос – ответ, 

вопрос - сообщение).  

Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с 

использованием отработанной лексики по теме и с учетом фиксированной структуры 

высказывания.  

Культура общения.  



Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в составлении устного и 

письменного приглашения, поздравления.  

Извинение.  

Вежливый отказ от предложения, приглашения.  

Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 

 

6. Тематическое планирование курса «Речевая практика», 

  

№ Тема урока Ко-во 

часов 

 Виды учебной  деятельности 

1-2 Повторение предложений, 

разных по структуре.  

 

2 Выполнение инструкций по заданию учителя 

(организационные инструкции ) 

3-4 Прослушивание коротких 

сказок с последующим 

пересказом.  

2 Работа со сказками  

5-6 Тренировочные упражнения в 

передаче радости, грусти, 

удивления 

2  Слушание, запоминание и воспроизведение 

комплексов слов.  

7 Мимика и жесты.  1  Участие в вопросно-ответных диалогах. 

Использование в речи (сила голоса, мимика, 

жесты)  

8 Упражнения в передаче 

чувств с помощью мимики и 

жестов.  

1  Выполнение инструкций по заданию учителя 

(организационные инструкции).  

9-

10 

Лексическая тема: «Делимся 

новостями» 

2 Составление предложений с опорой на схемы 

и слова: по картине, далее – на основе личного 

опыта. Работа с учебником 

 

 

11-

12 

Общение : «в библиотеке. Я 

выбираю книгу» 

2 Составление предложений с опорой на схемы 

и слова: по картине, далее – на основе личного 

опыта. Работа с учебником. 

Конструирование возможных диалогов. 

Проигрывание составленных диалогов.  

 

13 Лексическая тема: "Я готовлю 

уроки".  
1 Составление предложений с опорой на схемы 

и слова: по картине, далее – на основе личного 

опыта. 

14 Лексическая тема: 

«Рассказываем о своих 

друзьях» 

1 Знакомство с рассказом Л. Толстого «Два 

товарища» в устном изложении учителя. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. 

Составление картинного плана рассказа. 

Пересказ по плану. Уточнение и активизация 

словаря-признаков, словаря- действий, 

называющих качества и поступки людей. Игра 

«Угадай, кто мой друг» 

15 Вместе в беде и в радости 1 Слушание рассказа В. Осеевой «Волшебное 

слово» 

Рассказ о ситуации, в которой приходилось 

испытывать подобные чувства. Рассказ по 



сюжетным картинкам, 

Как поступить в подобной ситуации? 

16-

17 

Знакомство со сказкой 

«Петушок- Золотой 

гребешок» 

  

2 Прослушивание аудиозаписи со сказкой 

«Петушок- Золотой гребешок» 

Пересказ сказки с опорой на серию картинок 

Коллективное рассказывание сказки с опорой 

на картинки 

18-

19 

Занятие - игра "Телефонный 

разговор". 

 

 

2 Ролевая игра. Проигрывание 

составленных диалогов. Чтение стихотворения 

К.Чуковского «Телефон» 

20-

21 

Культура общения в магазине 2 Ролевая игра. Проигрывание 

составленных диалогов. 

22-

23 

Общение: «У телевизора» 2 Рассматривание картин, составление 

предложений, составление высказываний 

24-

25 

Знакомство со сказкой 

«Двенадцать месяцев» 

2 Загадка о сказке 

Пересказ сказки с опорой на серию картинок 

Сформировать представления детей о правилах 

поведения при знакомстве. 

Коллективное рассказывание сказки с опорой 

на картинки (рассказ по кругу) 

26-

27 

Общение: « Книга - лучший 

собеседник» 

2 Чтение четверостишья «Книга может дать 

совет». Беседа на основе личного опыта. Какие 

книги ты любишь читать? Где ты берешь 

книги? Игра «Расскажи другому» 

28 Культура поведения в театре, 

кинотеатре. 

1 Ролевая игра. Проигрывание 

составленных диалогов. 

29 Культура общения: «Я иду в 

гости» 

 

1 Ролевая игра. Проигрывание 

составленных диалогов. 

30-

31 

Общение: «Весёлый 

праздник» 

2 Конструирование возможных диалогов. 

Проигрывание составленных диалогов. 

Заучивание стихотворения 

 

32-

33 

Лексическая тема: «Магазин» 2 Составление предложений с опорой на схемы и 

слова: по картине, далее – на основе личного 

опыта.  
 

34 Общение:" Какая сегодня 

погода".  

1  Конструирование возможных диалогов. 

Проигрывание составленных диалогов.  

35-

36 

Составляем рассказ о природе 2 Коллективное составление рассказа о природе. 

Запись коллективно составлено рассказа 

37-

38 

Дикция. Чистоговорки.  2 Слушание, запоминание и воспроизведение 

комплексов слов.  

39-

40 

Упражнения в произнесении 

стихотворных диалогов.  

2 Слушание, запоминание и воспроизведение 

комплексов слов.  



41-

42 

Басня 2 Слушание басен. Пересказ. Коллективное 

обсуждение самых интересных сюжетных 

линий. Чистоговорки 

43-

44 

Общение «Знаки-помощники» 2 Участие в обсуждении знаков, безопасность 

человека 

45-

46 

Общение «День защитника 

отечества» 

2 Заучивание стихотворения к 23 феврвля по 

выбору учащихся. Разучить реплики-

поздравления, сопровождающие вручение 

подарков. Изготовление открытки 

47-

48 

Женский праздник 2 Заучивание стихотворения к 8 Марта по 

выбору учащихся. Разучить реплики-

поздравления, сопровождающие вручение 

подарков. 

49-

50 

Весенние изменения в 

природе 
2 Слушание стихотворения А. Плещеева 

«Весна».  Игра «Сложи картинку и назови, что 

получилось». Участие в учебном диалоге. 

Составление диалога по сюжетной картинке 

«Весенняя экскурсия» 

51 Составление различных 

предложений по теме: 

"Весна".  

 Составление 

предложений с опорой на 

схемы и слова: по 

картине, далее – на 

основе личного опыта.  
 

1 Составление предложений с опорой на схемы и 

слова: по картине, далее – на основе личного 

опыта.  

52 Мое любимое стихотворение 1 Чтение стихотворения 

Обсуждение заученных ранее стихотворений 

 

53-

54 

Общение «В гостях у леса» 2 Составление различных по структуре 

предложений, обсуждение поступков 

55-

56 

Общение «Задушевный 

разговор» 

2 Участие в диалогах по картинкам, на основе 

личного опыта 

57-

58 

Лексическая тема: "В 

зоопарке у зверей".  

 Составление 

предложений с опорой на 

схемы и слова: по  
 

2 Составление предложений с опорой на схемы и 

слова: по картине, далее – на основе личного 

опыта.  

59-

60 

Общение «Приглашение» 2 Знакомство с устным и письменным 

приглашением, составление устного и 

письменного текстов 

61-

62 

Лексическая тема: 

«Современная техника в 

доме» 

2 Расширение словарного запаса. Введение в 

активный словарь: компьтер, мультиварка, 

электроприборы. Уметь правильно оценивать 

себя в речевой ситуации 

63-

64 

Общение «Поздравляю» 2 Подбор пожеланий, знакомство со структурой 

устного и письменного поздравления 

65 Общение: «Правила 

дорожного движения 

достойны уважения» 

1 Слушание песенки «Светофор». 

Расширить словарный запас школьников, 

словами, обозначающими дорожные знаки. 

Формировать умение соблюдать правила 

дорожного движения. 

Моделирование ситуации «Я на дороге» и «Я 



велосипедист». 

66 Составление предложений по 

теме "Лето". 

1 Составление предложений с опорой на схемы 

и слова: по картине, далее – на основе личного 

опыта.  

67 Лексическая тема 

«Насекомые» 

1 Составление высказываний, предложений по 

картинкам 

  

68 Итоговое занятие. 

Собеседование 

 Составление 

предложений с опорой 

на схемы и слова: по 

картине, далее – на 

основе личного опыта  
 

1 Выполнение заданий по инструкции учителя, 

ответы на вопросы, составление предложений по 

картинкам, из личного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Оборудование и материалы:  помещение, стулья, доска, листы А4, фломастеры, 

цветные карандаши,  ручки и тетради для записей, картинный 

 материал. 

Перечень учебников и учебных пособий: 

1. Комарова С.В. Речевая практика. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адапт.основные общеобразоват.программы- М.,  Просвещение, 2019г.  

2. Комарова С.В. Речевая практика. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адапт.основные общеобразоват.программы- М.,  Просвещение, 2019г.  

3. Комарова С.В. Речевая практика. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адапт.основные общеобразоват.программы- М.,  Просвещение, 2019г.  

4. Комарова С.В. Речевая практика. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адапт.основные общеобразоват.программы- М.,  Просвещение, 2019г.  

5. Карпова С.И. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6-7 лет.- СПб, 

Речь, 2013г. 

6. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей с ОНР. 1-4 часть- М., Гном, 

2010г. 

7. Кобзарева Л.Г., Резунова М.П. Практический материал для занятий по развитию детей с 

ОНР-Воронеж,2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Система оценки достижения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы, предметные результаты освоения 

учебного предмета коррекционного курса 

 

Для оценки сформированности каждого действия можно использовать, например, 

следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи;  

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на 

этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения.  

 

Предметные результаты 

обучающихся 4 класса на уроках по предмету «Речевая практика» 

(индивидуально на каждого) 

Предметные результаты по предмету речевая 

практика по окончании 4 класса  

 

 

На 

начало 

учебного 

года  

Результаты 

первого 

полугодия 

Конец 

учебного 

года  

Пользоваться правилами речевого общения    

Использовать письменное общение в жизни.  
 

   

Слушать короткие сказки и рассказы в 

исполнении чтецов с магнитофонной 

записи или просмотра видеофильмов.  
 

   



Отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного или просмотренного 

   

Выполнять словесную инструкцию, данной 

в письменном виде  
 

   

Включать письменное задание в ролевую ситуацию.  

 
   

Выбирать из двух сходных по содержанию картинок 

той, которая соответствует услышанному 

предложению. Объяснять выбор.  

 

   

Чётко произносить чистоговорки, стихотворные 

диалоги по подражанию  

 

   

Использовать нужную силу голоса в различных 

ролевых ситуациях. Громкая, спокойная, тихая, 

шепотная речь.  

 

   

Передача различных чувств соответствующим тоном 

голоса в специально подобранных диалогах.  

 

   

Различение на рисунках выражения этих чувств. 

Вежливый тон голоса в разговоре.  

 

   

Произнесение одной и той же фразы с 

вопросительной, повествовательной и 

восклицательной интонацией. Обыгрывание 

ситуаций.  

 

   

Определять тему ситуации, обсуждение того, что 

именно сказать по этой теме. Обсуждение и 

подготовка атрибутов речевой ситуации  

 

   

Отгадывание загадок, составление загадок с опорой 

на наглядный материал  

 

   

Участвовать в вопросно-ответных диалогах.  

 

   

Составлять диалоги типа «вопрос - сообщение».  

 

   

Составлять совместно с учителем разных по 

содержанию предложений с опорой на 

иллюстративный материал по теме ситуации.  

 

   

Заменять часто повторяющегося слова другими 

словами (местоимениями).  

 

   

Выражать просьбу.  

 

   

Уметь общаться со старшими, друзьями, 

малознакомыми людьми.  

 

   

Дифференциация речевого поведения в соответствии 

с ситуацией  

 

   



Итоговый уровень  

 

   

 

 

 

Система контроля и оценки предметных результатов 

При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система 

балльного (отметочного) оценивания. 

Видами контроля результатов обучения в 1-х классах являются: текущий контроль, 

тематический контроль, итоговый контроль. 

В первых классах контрольные работы не проводятся, поэтому устанавливаются 

следующие формы контроля за развитием предметных результатов: 

а) устный опрос; 

б) графические работы: рисунки и т.д.; 

Выставление текущих и итоговых оценок начинается со 2-го полугодия второго класса и 

учащимся 3-4-х классов. 

Во 2 - 4 классах действует 5-балльная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

В промежуточной аттестации учащихся, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном 

учреждении. 

Классные руководители 2-4-х классов доводят до сведения учащихся предметы и форму 

промежуточной аттестации. 

Формы и периодичность текущего контроля регламентируется в рабочих программах по 

учебным предметам. 

Минимальный уровень: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание материала, может 

с помощью учителя обосновать, сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 

допускает единичные ошибки, которые исправляет с помощью учителя; 

Оценка «4» ставится, если обучающийся даёт ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 

исправляет их с помощью учителя; делает небольшие ошибки в речи; при работе с 

текстом или разборе предложения допускает две- три ошибки, которые исправляет сам 

или при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает элементарное знание и 

понимание темы, но излагает материал недостаточно последовательно; допускает ряд 

ошибок в речи, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изученного материала; в работе с текстом делает грубые ошибки , не 

использует помощь учителя. 

Достаточный уровень: 

Оценка «5»- ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры, допускает незначительные ошибки. Которые сам исправляет. 

Оценка «4»- ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий оценке «5», 

допускает неточности в подтверждении своих выводов, исправляет их с помощью 

учителя, допускает ошибки в речи. 

Оценка «3»-ставится, если ученик обнаруживает знания и понятия основных положений 

данной темы, но допускает ряд ошибок, затрудняется самостоятельно сделать выводы, 

нуждается в постоянной помощи учителя. 



Оценка «2»- ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изученного материала; делает грубые ошибки, искажающие смысл 

слов, не использует помощь учителя. 
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Программа курса по психокоррекции составлена,  в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной  программе  для детей с      лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для детей с НОДА, в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

Данная программа содержит практические методы психолого – 

педагогического воздействия по созданию условий для личностного развития детей с 

умственной отсталостью, как залога успешной социальной адаптации в дальнейшем.  

Цель программы: создание условий для личностного развития и развития 

коммуникативных умений и навыков детей с умственной отсталостью.  

Задачи программы: 

 • формирование положительных межличностных взаимоотношений между детьми, на 

основе, которых каждый ребенок смог бы успешно социализироваться;  

• формирование образа «Я», навыков самопознания; 

 • развитие эмоционально – волевой сферы;  

• развитие способности к эмпатии, уважительному отношению к другим людям.  

1. Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

Данная программа позволяет формировать следующие универсальные учебные 

действия (УУД): 

 Регулятивные - обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе общения, 

при выполнении ряда заданий в ограниченное время; извлекать необходимую 

информацию из текста, реалистично строить свои взаимоотношения со взрослым. 

 Познавательные – планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; оценивать правильность 

выполнения действий и корректировать при необходимости; Коммуникативные – 

уметь ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

 Средствами формирования УУД служат психогимнастические упражнения, 

дискуссионные игры, эмоционально-символические и релаксационные методы. 

Формирование этих УУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику 

адаптироваться и подготовиться к жизни в современном обществе.  

2. Содержание коррекционного курса 

Программа курса включает в себя следующие разделы:  

1. Входная диагностика познавательных процессов. 

2 Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 

 3. Развитие тактильно-двигательного восприятия. 

4. Развитие восприятия формы, величины, цвета; конструирование предметов. 



 5. Развитие зрительного, слухового восприятия и особых свойств предметов через 

развитие осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств. 

 6. Развитие восприятия пространства и времени. 

7. Вторичная диагностика познавательных процессов 

 Все разделы курса коррекционно-развивающих занятий взаимосвязаны. На 

каждом занятии, в рамках изучения основной темы, предусматривается работа по 

развитию эмоциональной сферы, навыков межличностного взаимодействия, работа по 

развитию саморегуляции и навыков планирования деятельности. 

 

1. Входная диагностика познавательных процессов. 

2.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков  

Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении 

упражнений по инструкции педагога, выполнение целенаправленных действий по трех- и 

четырехзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. 

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности 

мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание 

геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. 

Графический диктант с усложненным заданием. Вырезание ножницами на глаз 

изображений предметов. 

 3.Развитие тактильно-двигательного восприятия.  

Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т. д.). Нахождение на 

ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4—5 предложенных. Закрепление 

тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой 

мозаикой. Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, 

влажное — мокрое), их словесное обозначение. Определение веса различных предметов 

на глаз. Измерение веса разных предметов на весах.  

4.Развитие восприятия формы, величины, цвета; конструирование предметов  

Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; 

обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам 

формы, величины, цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно 

выделенным признакам из 5—6 предметов. Использование простых мерок для измерения 

и сопоставления предметов. Смешение цветов. Определение постоянных цветов (белый 

снег, зеленый огурец и т. д.), Узнавание целого по одному фрагменту. Определение 

предмета по словесному описанию. Конструирование сложных форм предметов с 

использованием объемных геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 

6—8 элементов. Составление целого из частей на разрезном наглядном материале, 

предъявленном в произвольном порядке (5—7 частей).  

5.Развитие зрительного и слухового восприятия и восприятия особых свойств 

предметов  

 Формирование произвольности зрительного восприятии, дорисовывание 

незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по 

памяти. Запоминание 5—6 предметов, изображений и воспроизведение их в исходной 

последовательности. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 

материале (2—3-предметные или сюжетные картинки). Выделение нереальных элементов 

нелепых картинок. Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. Развитие 



дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, влажное — мокрое), 

их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью измерительных приборов 

(градусник для измерения температуры тела, воды, воздуха). Дифференцировка вкусовых 

ощущений (сладкий — слаще, кислый — кислее). Ароматы (парфюмерные, цветочные и 

др.). Измерение веса разных предметов на весах. Измерение объема жидких тел с 

помощью условной меры. Противоположные качества предметов (чистый — грязный, 

темный — светлый, вредный — полезный) и противоположные действия, совершаемые с 

предметами (открыть — закрыть, одеть — раздеть, расстегнуть — застегнугь). 

Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, длительности, 

высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений на заданный 

звук. Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. 

Формирование чувства ритма. Различение по голосу ребенка и взрослого. 

 6.Развитие восприятия пространства и времени  

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных 

отношений. Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления 

движения; предоставление словесного отчета. Моделирование расположения различных 

объектов по отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. 

Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в 

кукольной комнате); предоставление словесного отчета. Составление простейших 

схемпланов комнаты. Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, 

альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под 

углом) при выполнении заданий педагога на расположение и перемещение на нем 

предметов, игрушек. Определение времени по часам. Определение длительности 

различных временных интервалов. Работа с календарем и моделью календарного года. 

Понимание последовательности основных жизненных событий, возраст людей. 

7. Вторичная диагностика познавательных процессов 

3.  Тематическое планирование 1-4 класс 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

1 Входная диагностика познавательных процессов. Определение уровня 

сформированности познавательных процессов, коммуникативных навыков, 

эмоциональноволевой сферы. 

4 

 

2 

Подготовительные упражнения. Ориентировка на листе бумаги 1 

3 Пространственная ориентировка 1 

5 Штриховка изображений двумя руками. 1 

6 Штриховка изображений двумя руками. 1 

7 Вычерчивание геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины 

изображения. 

1 



9 Графический диктант с усложненным заданием. 1 

10 Графический диктант с усложненным заданием. 1 

11 Вырезание ножницами на глаз изображений предметов. 1 

12 Определение предметов на ощупь, выделение разных свойств и качеств ( 

мягкие и жёсткие, крупные и мелкие предметы).   

1 

13 Восприятие поверхности на ощупь ( гладкая, шершавая, колючая, пушистая ).  1 

14 Работа с пластилином и глиной (раскатывание, скатывание, вдавливание).  1 

15 Работа с пластилином и глиной (раскатывание, скатывание, вдавливание).  1 

16 Нахождение на ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4—5 

предложенных. 

1 

17 Измерение веса разных предметов на весах.  1 

18 Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; 

обозначение словом. 

1 

19 Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, 

цвета. 

1 

20 Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, 

цвета. 

1 

21 Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 

5—6 предметов. 

1 

22 Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 

5—6 предметов. 

1 

23 Использование простых мерок для измерения и сопоставления предметов. 1 

24 Смешение цветов. Определение постоянных цветов (белый снег, зеленый огурец и 

т. д.) 

1 

25 Смешение цветов. Определение постоянных цветов (белый снег, зеленый огурец и 

т. д.) 

1 

26 Узнавание целого по одному фрагменту. 1 

27 Узнавание целого по одному фрагменту. 1 

28 Определение предмета по словесному описанию. 1 

29 Определение предмета по словесному описанию. 1 



30 Конструирование сложных форм предметов с использованием объемных 

геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6—8 элементов. 

1 

31 Конструирование сложных форм предметов с использованием объемных 

геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6—8 элементов. 

1 

32 Составление целого из частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в 

произвольном порядке (5—7 частей).  

1 

33 Составление целого из частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в 

произвольном порядке (5—7 частей).  

1 

34 Формирование произвольности зрительного восприятии, дорисовывание 

незаконченных изображений. 

1 

35 Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. 1 

36 Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. 1 

37 Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. 1 

38 Запоминание 5—6 предметов, изображений и воспроизведение их в исходной 

последовательности. 

1 

39 Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале (2—3-

предметные или сюжетные картинки). 

1 

40 Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале (2—3-

предметные или сюжетные картинки). 

1 

41 Выделение нереальных элементов нелепых картинок. 1 

42 Выделение нереальных элементов нелепых картинок. 1 

43 Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 1 

44 Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 1 

45 Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, 

влажное — мокрое), их словесное обозначение. 

1 

46 Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, 

влажное — мокрое), их словесное обозначение. 

1 

47 Измерение температуры с помощью измерительных приборов (градусник для 

измерения температуры тела, воды, воздуха). 

1 

48 Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий — слаще, кислый — кислее). 

Ароматы (парфюмерные, цветочные и др.). 

1 

49 Измерение веса разных предметов на весах. Измерение объема жидких тел с 

помощью условной меры 

1 

50 Противоположные качества предметов (чистый — грязный, темный — светлый, 

вредный — полезный) и противоположные действия, совершаемые с предметами 

1 



(открыть — закрыть, одеть — раздеть, расстегнуть — застегнугь). 

51 Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, 

длительности, высоте тона 

1 

52 Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений на заданный звук. 

Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. 

1 

53 Формирование чувства ритма. выполнение упражнений на заданный звук 1 

54 Ориентировка в помещении и на улице. 1 

55 Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения 1 

56 Моделирование расположения различных объектов по отношению друг к другу в 

ближнем и дальнем пространстве. 

1 

57 Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели 

в кукольной комнате) 

1 

58 Составление простейших схем планов комнаты. 1 

59 Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и 

по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при 

выполнении заданий педагога на расположение и перемещение на нем предметов, 

игрушек. 

1 

60 Определение времени по часам. 1 

61 Определение длительности различных временных интервалов. 1 

62 Работа с календарем и моделью календарного года. 1 

63 Понимание последовательности основных жизненных событий, возраст людей. 1 

64 Вторичная диагностика познавательных процессов. Определение уровня 

сформированности познавательных процессов, коммуникативных навыков, 

эмоциональноволевой сферы. 

4 

65 
 

Итого

:68 

часов 

Список литературы 

 Алябьева Е.А. Психогимнастика в начальной школе. М., 2005. 

 Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Ярославль, 1998  

Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по развитию мыслительной 

деятельности у дошкольников. М., 2000 



 Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребёнка. М., 

1988 Галанов А.С. Игры которые лечат (для детей от 5 до 7 лет). - М., 2005 – 96 с.  

Дереклеева Н.И., Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1-5 классы. М., 2004 

Дидактические игры для дошкольников с нарушениями слуха. Сборник игр для педагогов 

и родителей. Под ред. Л.А. Головчиц М., 2006  

Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1 – 5 классы. М., 2004.  

Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Развитие и уточнение пространственно-временных 

представлений у детей младшего и среднего школьного возраста: Логопедическая тетрадь. 

М., 2003  

Дневник психолого-педагогического сопровождения: сборник методических материалов, 

под ред. И.А. Крестининой. – Киров, 2014 

 Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь «особому» ребёнку. Книга для 

педагогов и родителей. СПб., 2001  

Забрамная С. Д. "От диагностики к развитию". - М: Новая школа, 1998. 

 Заваденко Н.Н. Как понять ребенка:дети с гиперактивностью и дефицитом внимания. М., 

2000 Игры - обучение, тренинг, досуг...// Под ред. В. В. Петруссинского. В 4-х томах. - М.: 

Новая школа, 1994. Иншакова О.Б., Колесникова А.М. Пространственно-временные 

представления: обследование и формирование у школьников с экспрессивной алалией. М., 

2006  

Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников. М., 1993 

 Клековкина С.В. Социально-психологическая реабилитация детей, оставшихся без 

попечения родителей, средствами сказки: опыт работы в комнате психологической 

разгрузки. Учебно-методическое пособие. – Киров: ООО «Типография «Старая Вятка», 

2006. – 75 с. Колос Г.Г. Сенсорная комната в дошкольном учреждении: практические 

рекомендации. М., 2007 Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей 

от 6 до 9 лет. Практикум для психологов и логопедов. М., 2000  

Крушельницкая О.И., Третьякова А.Н. Развитие пространственного восприятия у детей 6- 

8 лет. М., 2004 

 Лалаева Р.И., Гермаковска А. Нарушения в овладении математикой (дискалькулии) у 

младших школьников. Диагностика, профилактика и коррекция. СПб., 2005  

Лебедева А.Н. Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного возраста. М., 2002 

Мастюкова Е. М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст). – М., 1997.  

Метиева Л.А., Удалова Э.Я. «Развитие сенсорной сферы детей». – М., 2009. Рихтерман 

Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста: книга для 

воспитателя детского сада. М., 1991 

 Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников. М., 1995  

Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Ярославль, 1996 

 Тихомирова Л.Ф. Формирование и развитие интеллектуальных способностей ребёнка. М., 

2000 Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: логика для младшего школьника. 

Ярославль, 2003 Ткаченко Т.А. Тетрадь для дошкольника. Логические упражнения для 

развития речи. СПб., 2000 Угадай, как нас зовут: Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского 

сада и родителей/ Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Р.И. Бардина, Л.И. Цеханская; Сост. Л.А. 

Венгер, О.М. Дьяченко М., 1994. 



 Филиппова С.О. Подготовка дошкольников к обучению письму. Метод. пособие. СПб., 

2004 Черемошкина Л.В. Развитие памяти детей, Ярославль, 1996. Ч 

истякова М.И. Психогимнастика. М., 1995 Шорыгина Т.А. Учимся ориентироваться в 

пространстве: материалы для развития пространственного восприятия у дошкольников. 

М., 2006  

Ясюкова Л.А. «Диагностика готовности к школьному обучению и профилактика проблем 

в начальной школе», С.П., 

 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ - Тетради на печатной основе Серия «Умный 

малыш»: развиваем связную речь, классификации, последовательность событий. - 

Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления (1 и 2 часть).  

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. - Левое и правое. Учебно-методическое пособие для 

родителей и педагогов М. Серия «Карапуз», Семенова М. А. - Окружающий мир. 

Предметы.(1 часть).  

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. - Окружающий мир. Природа.(2 часть).  

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. - Обучающие карточки по темам «Цвета», «Счет», «Форма», 

«Времена года» и др. - Учимся понимать время. Иванова О.М., 2007  

ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ 

 Журнал "Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии" http://w w w .school 

press, ru/j orna 1/issues/razvitie/index.php 

 Газета "Школьный психолог"  

"Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" - http .'//festival.! septeinber.ru  

Педагогическая библиотека" - http://www.pedlib.ru  

"Мир Психологии" - http://psychology.net.ru 

 Презентации на сайте: http://www.danilova.ru 

Разработки занятий http://raduga.rkc-74.ru/p136aa1.html 

http://www.pedlib.ru/
http://psychology.net.ru/
http://www.danilova.ru/


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 

 

 

   Утверждаю: 

Руководитель ОО  

_________/_Елохина А.В.__/ 

ФИО 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
по курсу внеурочной  деятельности  

«Полезные привычки» 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ АООП для детей с НОДА  

(вариант 6.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программу составил(а): 

 

_Мартынова Л. А._ 

ФИО педагогического работника 

__без категории__ 

 квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САЯНСК 



  

 Программа «Полезные привычки» для учащихся 1-4 классов 

разработана на основе авторской программы «Полезные привычки» (авторы: 

Т.Б. Гречаная, Л.Ю. Иванова и Л.С. Колесова под  редакцией О.Л. 

Романовой), рекомендованной Министерством образования и науки РФ  и 

является адаптированной.   

Составлена на основе примерных программ начального общего 

образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами образования  и основной образовательной 

программы МОУ «СОШ № 6» 

Целью программы «Полезные привычки» является овладение 

учащимися объективными, соответствующими возрасту знаниями, а также 

формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, 

снижающих вероятность приобщения к употреблению табака, алкоголя и 

других психоактивных веществ. 

Задачи:   

• Предоставить детям объективную, соответствующую 

возрасту информацию о табаке и алкоголе; способствовать увеличению 

знаний учащихся путем обсуждения проблем, связанных с табаком и 

алкоголем. 

• Учить детей лучше понимать самих себя и критически 

относиться к собственному поведению; способствовать стремлению 

детей понять окружающих и анализировать свои отношения с ними. 

• Учить детей эффективно общаться. 

• Учить детей делать здоровый выбор и принимать 

ответственные решения. 

• Помочь школе и родителям в предупреждении приобщения 

учащихся начальной школы к табаку и алкоголю. 

1.  Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

     В результате освоения учебного предмета будут формироваться 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

формироваться внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

Метапредметными результатами изучения курса   является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

учащиеся  будут овладевать всеми типами учебных действий, направленных 

на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 



контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся 

будут учиться воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе будут учиться действиям моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий дети 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Оценка эффективности работы по программе: 

 Для выявления эффективности, работы по программе "Полезные 

привычки", в брошюре приведены готовые вопросники (Пре-тесты и Пост-

тесты для 1-4 классов). Они позволяют провести оценку эффективности 

превентивного обучения первого вида, т. е. оценить изменения в знаниях 

детей в результате проведенной работы. Вопросники для Пре-тестов и Пост-

тестов различаются. Пре-тест (опрос учащихся до начала профилактического 

обучения на каждой параллели) вопросники с надписью "Пре-тест", а Пост-



тест (опроса после завершения изучения курса превентивного обучения на 

каждой параллели) вопросники с надписью "Пост-тест". Для проведения 

каждого из опросов требуется от 15 до 30 минут, в зависимости от того, 

насколько бегло дети читают и с какой скоростью пишут. Возможно, что 

проведение Пре-теста займет немного больше времени и вызовет у детей 

больше вопросов, чем проведение Пост-теста. 

Особенности процедуры опроса. Отсутствие подсказок и каких-либо 

пояснений со стороны учителя в ходе опроса является важным условием его 

проведения. 

Зачитывать вслух только то, что написано в инструкции, и предлагать 

детям самостоятельно заполнить вопросники. До обучения некоторые 

иностранные слова могут быть непонятны детям. Они приведены в словарях 

после инструкций для учеников. В случае необходимости нужно прочитать 

детям слова из словаря. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 Главные принципы программы 

 Двумя неразрывными элементами школьного образования в области 

охраны здоровья являются обучение и воспитание. Овладение знаниями и 

информацией привычно ассоциируется с обучением. Воспитание детей в 

области охраны здоровья   — это формирование навыков ответственного 

поведения и формирование здоровых  установок или развитие личностной и 

социальной компетентности. 

Превентивное обучение особенно важно для детей младшего 

школьного возраста. Так как  профилактика намного эффективнее среди тех, 

кто еще не употребляет психоактивные вещества. «Полезные привычки» 

содержат материалы для детей, учителей и родителей одновременно, так как 

желательно, чтобы в школе и дома детям говорили о табаке и алкоголе одно 

и то же. Единообразие информации предупреждает возможность 

возникновения конфликта ценностей у детей.(сразу надо отметить, что целью 

программы не является перевоспитание родителей, в сферу 

профессиональных интересов и компетенции учителя не входит вторжение в 

частную жизнь семей. Мы стараемся говорить о том, как должно быть, а не 

обсуждать то, что в действительности происходит в семьях) 

 «Полезные привычки» являются современной программой 

превентивного обучения, включающей элементы традиционных подходов 

(информационный, эмоциональный) и психосоциальных подходов (навыки 

сопротивления давлению, развитие личностной и социальной 

компетентности). 

Профилактическая программа, реализуемая в ОУ, ориентирована на 

особенности организации учебного процесса. Занятия не должны напоминать 

школьные уроки, поэтому из них  исключают задания, характерные для 

традиционных уроков, длительные монологические поучающие 

высказывания ведущего. Возможны формы реализации содержания 

программ посредством воспитательных мероприятий: на классных часах, 

через систему дополнительного образования, кружковую деятельность.. 



Содержание уроков в «Полезных привычках» развивается по спирали. 

Параллельно с ростом, развитием, увеличением объема школьных знаний 

ребенка одни и те же темы расширяются и усложняются, а установки и 

поведенческие навыки усиливаются и шлифуются.  

Учебное пособие «Полезные привычки» по предупреждению 

употребления табака и алкоголя детьми начальной школы включает: 

Пособие для учителей 

Рабочие тетради для учеников с 1 по 4 класс в отдельности 

Методические рекомендации по оценке эффективности превентивного 

обучения. 

Пособие для учителей содержит описание целей, задач, используемых 

понятий, методов превентивного  обучения и планы уроков с 1 по 4 классы. 

 Для каждой возрастной ступени разработаны 8 уроков,  разделенных 

на 4 блока по 2 урока в каждом. 

1 блок – «Я». 

2 блок – «Я и другие» 

3 блок – «Формы неагрессивного противодействия чужому 

давлению» 

4 блок – «Информация о ПАВ» 

В планах уроков темы повторяются. Это сделано для того, чтобы 

каждая из них рассматривалась более полно по мере развития учеников, 

соответствовала возрастному объему их знаний и уровню личностной и 

социальной компетенции. Планы уроков гибкие. Они позволяют учителю 

менять, дополнять их содержание для максимального соответствия 

особенностей класса. 

Рабочие тетради, предусмотренные для детей с 1 по 4 класс в 

отдельности, содержат название урока, словарь, задания к каждому уроку, 

выводы и оценку урока учениками. 

Методические рекомендации включают все необходимые сведения и 

вопросники для проведения опросов обучающихся. 

Формы и виды деятельности   

Особенностью превентивного обучения является использование 

интерактивных методов обучения: мозговой штурм, групповая дискуссия, 

ролевое моделирование, упражнения – энергизаторы. 

Методология превентивного обучения отличается от 

традиционной  необходимостью использования методов обучения в группе. 

Обучение в группе означает, что дети учатся: обмениваться друг с другом 

информацией и выражать личное мнение; говорить и слушать; принимать 

решения, обсуждать и совместно решать проблемы. Обучение в группе 

развивает личностные и социальные навыки, необходимые для эффективного 

превентивного обучения, формирует установки здорового образа жизни. 

Кооперативное обучение - это метод, когда в небольших группах (от 2 

до 8 человек) ученики взаимодействуют, решая общую задачу. Совместная 

работа в небольших группах формирует качества социальной и личностной 

компетентности, а также умение дружить. 



Для успеха любого обучения очень важна психологическая 

атмосфера. Ее создают: следование правилам поведения, принципам и 

планам уроков; отсутствие оценочного отношения друг к другу; 

использование методов обучения в группе. 

 Правила. Для достижения положительной психологической 

атмосферы на уроках по превентивному обучению вводятся правила 

поведения. Правил, как минимум, четыре: внимательно слушай говорящего; 

не критикуй одноклассника, что бы он ни сказал; если не хочешь говорить, то 

можешь промолчать; относись к другим так, как ты хочешь, чтобы другие 

относились к тебе. 

3. Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Я – неповторимый человек 1 

2 Культура моей страны и Я 1 

3 Чувства  1 

4 О чем говорят чувства 1 

5 Множество решений 1 

6 Решения и здоровье 1 

7 Нужные и ненужные тебе лекарства 1 

8 Пассивное курение: учусь делать здоровый выбор 1 

 

2 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Вкусы и увлечения 1 

2 Учусь находить новых друзей и интересные занятия 1 

3 О чем говорят выразительные движения 1 

4 Учусь понимать людей 1 

5 Опасные и безопасные ситуации 1 

6 Учусь принимать решения в опасных ситуациях. 1 

7 Реклама табака и алкоголя 1 



8 Правда об алкоголе 1 

3 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Мой характер 1 

2 Учусь оценивать себя сам 1 

3 Учусь взаимодействовать 1 

4 Учусь настаивать на своем 1 

5 Я становлюсь увереннее 1 

6 Когда на меня оказывают давление 1 

7 Курение (часть 1) 1 

8 Курение (часть 2) 1 

  

4 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Самоуважение  1 

2 Привычки  1 

3 Дружба (часть 1) 1 

4 Дружба (часть 2) 1 

5 Учусь сопротивляться давлению 1 

6 Учусь говорить «нет» 1 

7 И снова алкоголь 1 

8 Алкоголь в компании 1 

 

 

 

         

 

 

 



 

                                            

 Учебно-методическая литература: 

Рабочие тетради для детей 

Методические пособия для учителей (сборник программ, методические 

рекомендации по проведению уроков,  оценка эффективности, 

диагностический инструментарий, теоретический материал по проблеме 

употребления ПАВ) 

                   Использованная литература: 

Гусева   Н.А.   Тренинг   предупреждения   вредных   привычек   у   детей. 

Программа        профилактики        злоупотребления        психоактивными ве

ществами/под научн. ред. Л.М. Шипицыной. - СПб.: Речь, 2005 

Калинина Р.Р. Психолого-педагогическая диагностика в детском саду.- СПб.: 

Речь, 2003 

Лебедева   Л.Д.,   Никонорова   Ю.В.,   Тараканова   Н.А.   Энциклопедия при

знаков и интерпретаций в проективном рисовании и арт-терапии. - Спб.: 

Речь,2006 

Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные 

игры. Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. - 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа «По профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами:  
• Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

Рабочая  программа «По профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» разработана в целях предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма и профилактики дорожно-транспортных происшествий среди учащихся 

школы, направлена на решение задач по обучению детей безопасному поведению на 

улицах, дорогах и в транспорте. Рабочая программа направлена на реализацию умения, 

относящегося к культуре безопасности жизнедеятельности в рамках внеурочной 

деятельности.  
Цель - приобретение знаний и навыков поведения на улице и проезжей части и 

воспитание культуры пешехода. 

Задачи: 

• обучающие – приобретение знаний по правилам дорожного движения;  
• воспитательные – формирование культуры поведения и дорожной этики в 

условиях дорожного движения;  
• развивающие - развитие умения ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации.  
Рабочая программа «По профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» является тематической и имеет социальную направленность. Она 

включает теорию и практику безопасного поведения человека на улицах и дорогах, а 

также в общественном транспорте. Реализация данной программы  позволит учащимся 

получить систематизированное представление об опасностях на дороге и о 

прогнозировании опасных ситуаций, оценить влияние их последствий на жизнь и 

здоровье человека, выработать алгоритм безопасного поведения с учетом своих 

возможностей.   
 

Программа составлена по трем основным видам деятельности: 

• обучение детей происходит на основе современных педагогических технологий к 

теоретическим знаниям, по правилам дорожного движения и безопасного 

поведения на улице;  

• творческие работы учащихся (изучение тематических иллюстраций, плакатов, 

слайдов и выполнение креативных заданий, развивающих их познавательные 

способности, необходимые им для правильной и безопасной ориентации в 

дорожной среде);  

• практическая отработка координации движений, двигательных умений и навыков 

безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с использованием для 

этого комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) и специальных 

упражнений (вводные, групповые, индивидуальные).  

Формы организации занятий 

Форма организации работы по программе – коллективная, групповая и 

индивидуальная. 

Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Рабочая 

программа  построена по принципу от «простого к сложному» и углубления 

теоретических знаний и практических умений на каждом последующем этапе обучения. 

На каждом занятии органически сочетается изучение нового и повторение пройденного 



материала. Занятия проходят в классе с использованием мультимедийной установки, 

настольных игр, наглядно-раздаточного и демонстрационного материала, просмотра 

фильмов по ПДД. Для закрепления пройденного материала эффективно будут 

использоваться настольные, дидактические игры «Ближе – дальше», «Что мы видим из 

окна», «Найдём знаки», «Исправим подписи к знакам», «Спрашиваем — отвечай»; 

подвижные игры. 

Теоретические занятия: 
 

• беседы; 

• просмотры видеоуроков; 

• сообщения; 

• составление памяток. 

Практические занятия: 
 

• занятие-игра;  
• инсценировка; 

• изготовление дорожных знаков; 

• экскурсии; 

• заочное путешествие; 

• конкурс знатоков; 

• творческие проекты, презентации. 

Ценностные ориентиры содержания программы: 

Рабочая программа «По профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» способствует:  
• умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют знания по Правилам 

дорожного движения, учатся логически мыслить, обобщать, составлять рассказы 

по темам, делиться жизненным опытом, грамотно излагать свои мысли, отвечать на 
вопросы; 

• нравственному воспитанию – на занятиях у учащихся формируется культура 

поведения в кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки соблюдения 
Правил дорожного движения. Учащиеся учатся безопасности жизнедеятельности в 

окружающей среде, уважению к людям;  
• эстетическому воспитанию – учащиеся участвуют в конкурсах рисунков, плакатов, 

фотоконкурсах по ПДД;  
• физическому воспитанию – на каждом занятии с детьми и подростками проводятся 

подвижные игры и различные двигательные игровые задания по темам. 

 

Формы подведения итогов – выступление на линейке «Безопасность на улицах и 

дорогах», участие в акции «Внимание – дети!», оформление классного уголка 
безопасности, выступление на родительском собрании «Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни», участие в смотр-конкурсе агитбригад «Безопасность на дороге 
глазами детей», выпуск и распространение пропагандистских листовок по БДД 

«Водитель, внимание, дети!» 
 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы  «По 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 

 

В процессе изучения рабочей «По профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма» у учащихся будут сформированы:  
личностные УУД: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- способность к самооценке 

регулятивные УУД:  



- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;  
- способность принимать и сохранять цели предстоящей учебной деятельности, поиска 
способов её осуществления;  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

познавательные УУД: 

- осуществлять анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  
- ориентироваться в материале: определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данной темы, определять круг своего незнания;  
- отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 
нужную информацию в разных источниках;  
- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой план; 

- наблюдать и делать самостоятельные  простые выводы. 

коммуникативные УУД:  
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 
события, поступки;  
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций;  
- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное;  
- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

- не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций.  
предметные УУД:   

учащиеся должны знать 

название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, дорожной разметки; 
дорожную разметку на проезжей части ив местах остановок маршрутных транспортных 

средств; условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах в населённых 
пунктах и вне населённых пунктов (загородных дорогах); опасные и безопасные для 

пешеходов участки дорог в микрорайоне или городе в целом; значение сигналов 
светофора для транспорта и пешеходов; виды автомашин специального назначения и 

особенность их движения; положения регулировщика, соответствующие сигналам 
светофора для участников дорожного движения; виды перекрёстков; значения сигналов, 

подаваемых водителями транспортных средств: звуковые, световые, рукой; наиболее 
характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на дорогах, приводящие к ДТП;  
должны уметь  
выбирать безопасные места и определять условия, обеспечивающие безопасность при 
переходе проезжей части дороги, железнодорожного переезда; определять виды 
перекрёстков в районе расположения школы, дома; пользоваться общественным 

транспортом, выполняя правила безопасного поведения пассажиров при входе, выходе и 
во время движения, находясь в салоне общественного транспорта; выполнять условия, 
обеспечивающие безопасность, на остановке маршрутных транспортных средств; 
выполнять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных средств. 

 

Содержание программы 
 

Содержание рабочей программы «По профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» включает теорию и практику безопасного поведения 

человека на улицах и дорогах, а также в общественном транспорте. Реализация данной 

программы позволит учащимся получить систематизированное представление об 



опасностях на дороге и о прогнозировании опасных ситуаций, оценить влияние их 

последствий на жизнь и здоровье человека, выработать алгоритм безопасного поведения с 

учетом своих возможностей. 

 

Содержание программы 1 года обучения 

 

Ты и улица.  
Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения. Наш город, где мы живём. 

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-

далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше). Форма и цвет знаков дорожного 

движения (белый треугольник с красной полосой по краям; синий квадрат; белый круг с 

красной полосой по краю; синий круг с белой полосой по краю и др.). Цвет и форма 

запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», «движение на велосипеде 

запрещено». Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога 

от дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). Транспорт. Наземный, подземный, 

воздушный, водный (узнавание, называние, различение). Транспортное средство. 

Участники дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход (узнавание, называние, 

особенности поведения). 

 

Безопасная дорога в школу.  
Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила 
движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при 
отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого.  
Правила перехода через дорогу. Посвящение в пешеходы. 
 
Безопасный пешеход.  
Элементы улиц и дорог: дорожная разметка. Правила перехода улицы на регулируемом 
перекрёстке. Правила перехода улицы на нерегулируемом перекрёстке. Экскурсия 
«Правила перехода улиц и дорог». Игра «Школа светофорных наук». 

 

Мой друг-светофор.  
Наши друзья – дорожные знаки. Знакомство и чтение дорожных знаков. Знаки дорожного 

движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», «пешеходная 

дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный переход», «место 

остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, назначение, 

внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком ДД 

(правила перехода дороги при разных знаках пешеходного перехода). Светофор и его 

сигналы. Виды пешеходных переходов. Безопасный путь в школу. 

 
Дорожная азбука. 
Представление о дорожных знаках, их названиях, назначении и расположении («Пешеходный 

переход», «Надземный пешеходный переход», «Пешеходная дорожка», «Движение пешеходов 
запрещено»). Учить читать дорожную азбуку. 

 

Мы едем, едим, едим. 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из 

окна. Правила движения в колонне. Где можно играть? Если нет светофора, пешеходного 

перехода. Основные правила поведения учащихся на улице. Детский дорожно-

транспортный травматизм. Ошибки поведения на дорогах. Движение пешеходов по улице 

и дорогам. Как мы идём в школу. Опасные ситуации на дорогах. Особенности движения 

по мокрой и скользкой дороге. Тормозной путь машины. «Ловушки» на дороге. 

Опасности на дороге зимой. 
 



Причины дорожно-транспортных происшествий. 
Рост числа транспортных средств в  городе, районе.  Причины дорожно-транспортных 
происшествий и меры по их предупреждению. 

 

Пешеходный переход 

Представление о пешеходном переходе 
- виды пешеходных переходов 
- правила перехода пешеходного перехода 

 

Содержание программы 2 года обучения 

 

Как разговаривает улица  
Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности 

пространственного положения предмета (транспортного средства) при разной скорости 
движения по отношению к другим предметам и участникам дорожного движения (далеко-

близко; медленно-быстро, рядом, около).  
Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота.  
Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). Механические 
транспортные средства. Маршрутное транспортное средство (автобус, троллейбус, 
трамвай). Маршрут (определение на рисунках, моделирование). Гужевой транспорт.  
Правила поведения на дороге. 

 

Что такое перекресток 

Познакомить с понятием перекресток, видами перекрестка. Учить определять виды 

перекрестка в районе расположения школы, дома. 

 

Волшебная палочка регулировщика 

Познакомить с положениями  регулировщика, соответствующими сигналам светофора для 

участников дорожного движения. Развивать умения различать и соблюдать сигналы 

светофора и регулировщика. 

 

Разговор с водителем 

Познакомить со значениями сигналов, подаваемых водителями транспортных средств 

(звуковые, световые; сигналы, подаваемые рукой) 

 

 

Мы по улице идем.  
Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила 
движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при 
отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого.  
Где и как могут двигаться пешеходы. Пешеходы на остановках маршрутного транспорта. 

Движение в жилых зонах пешеходов и транспорта. Предупреждающие сигналы 

водителей. Преимущества пешеходов перед транспортными средствами. Спецсигналы и 

опознавательные знаки транспортных средств. Преимущества транспортных средств 

перед пешеходами. 

Мы-пассажиры.  
Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 
задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из 
окна.  
В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении 
ребенок ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны тротуара или 
обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна.  



Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если нет 
опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

 

Проходите путь открыт.  
Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, которое 
может быть затрачено на переход дороги.  
Элементы улиц и дорог: проезжая часть, обочина, кювет, пешеходная и велосипедная 

дорожка. Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. 
Безопасные маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным 

наблюдениям). Экскурсия «Элементы улиц и дорог». 
 

Что такое ДТП? 

Дать представление об опасностях, которые могут возникнуть в результате неправильного 
поведения на дорогах. Анализ причин дорожно-транспортных происшествий. Развивать 

умение распознавать скрытую опасность на дороге, воспитывать стремление сознательно 
выполнять ПДД.  

 

Содержание программы 3 года обучения 

 

Знаки дорожные помни всегда.  
Основные правила поведения учащихся на улице. Игра-путешествие «В стране дорожных 
знаков». 
 
Я – культурный пассажир. 

Закреплять умение пользоваться правилами поведения пассажиров в общественном  
транспорте. Учить безопасно переходить проезжую часть дороги в местах остановок 
маршрутных транспортных средств 

 

Пешеход-отличник  
Правила перехода нерегулируемого перекрестка. Опасные ситуации при переходе 
нерегулируемого перекрестка. Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне школы.  
Виды пешеходных переходов. Правила перехода проезжей части с двусторонним и 
односторонним движением. Правила перехода проезжей части при отсутствии 
пешеходного перехода, средств регулирования дорожного движения. Дорожные ловушки.  
Места для игр. Правила движения на самокатных транспортных средствах в городе и за 
городом. Опасность игр вблизи железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в 
микрорайоне школы и дома. 
 
Безопасность при любой погоде. 

Формировать преставление о том, как различные погодные условия (жаркое солнце, 
дождь, туман и т.д.) влияют на степень безопасности дорожного движения. Познакомить с 
особенностями безопасного передвижения в зависимости от времени года, в дневное и 
вечернее время суток. 

 

Велосипед-это транспорт или нет.  
Виды транспортных средств. Я – велосипедист. Памятка велосипедиста. Экскурсия 
«Велосипедная дорожка». 

 

Остановочный и тормозной путь автомобиля. 
Сформировать чувство опасности перехода проезжей части дороги перед близко идущим 
транспортом; дать понятие остановочный и тормозной путь автомобиля»; развивать 
понимание, осознание и осмысление опасности, связанной с данным понятием; расширить 

словарный запас по дорожной лексике. 



 

Правила поведения в транспорте.  
Что такое «правовое воспитание». Понятия «безопасность», «дорожная безопасность». 
Отношение к дорожному движению его участников и осознание ими своего места в нем: 
права, обязанности. Ответственность.  
Роль и ответственность Государства в обеспечении безопасности дорожного движения. 
Ответственность участников дорожного движения за нарушение ПДД. 

 

Элементы улиц и дорог.  
Понятие «дорога». Элементы дороги. Наиболее опасные места на дороге. Опасности по 
дороге в школу. Движение к маршрутному транспорту, на посадку, посадка в транспорт, 
поездка и высадка из транспорта, движение после высадки. История происхождения 
дорог. 
 
Содержание программы 4 года обучения 

 

Мой друг велосипед. 
Познакомить с требованиями к техническому состоянию велосипеда. Закреплять знания правил 

дорожного вождения велосипеда, условий, обеспечивающих безопасность при езде на велосипеде. 

 

Опасность надо знать в лицо.  
Элементы на дороге. Правила поведения участников дорожного движения на дороге. 
Обязанности пешеходов при движении по тротуару. Опасности, подстерегающие 
пешехода на тротуаре. Движение по дороге группой. Правила движения в жилых зонах. 

 

Остановочный и тормозной пути.  
Скорость движения и тормозной путь автомобиля. Остановочный и тормозной путь 
автомобиля. Особенности движения пешеходов в различное время суток. 

 

Почему случаются ДТП. 
Расширить понимание того, к чему может привести нарушение правил дорожного движения. 

Анализ причин ДТП. Развивать умение анализировать и оценивать правильность и безопасность 

поведения на улице 

 

Нарушение и наказание. 
Дать представление об ответственности за нарушение ПДД пешеходом: общественной, 
административной, уголовной. 

 

Давайте поиграем (опасно-безопасно).  
Дорога — не место для игр. Опасности, возникающие при игре в футбол или хоккей на 
проезжей части или около нее (мяч или шайба выкатываются к движущемуся 
автомобилю, ребенок, бегущий за ними, не видит его).  
Опасность катания на лыжах или санках с горок, выходящих на дорогу (ребенок и 
водитель не ожидают появления друг друга, изменить направление движения трудно из-за 
скользкого покрытия). Опасность «пустынной улицы».  
Машины во дворе вашего дома.  
Сигналы, по которым можно определить направление движения автомобиля (сигналы 

поворота, сигналы движения задним ходом). Выход из подъезда во двор. Игровые 
площадки и стоянки автомобилей. 
 
 
Правила поведения на городском и железнодорожном транспорте. 

Дорога. Проезжая часть. Обочина. Пешеходная дорожка – место движения пешеходов.  



Места перехода дороги. Переход через железнодорожный переезд. Место перехода 
пешехода через железнодорожные пути. Дорожные знаки. Запрещение хождения по 
рельсам, насыпям, запрещение игр вблизи железнодорожных путей.  
 
Правила перехода с двусторонним и односторонним движением транспорта. 

Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог в 
городе и в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) дороги: 
проезжая часть; тротуар, обочина, разделительная полоса. Правостороннее движение.  

Перекресток  —  место  пересечения,  примыкания  или  разветвления  дорог.  Разные  

виды  
перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый 

перекресток. Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в 

соответствии с направлением движения стрелок дополнительных секций светофора. 
Регулировщик, особенности его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, 

диск). Поведение пешехода в зависимости от сигналов регулировщика.  
Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги 

(где нет пешеходных переходов и перекрестков). Правила движения в темное время 
суток.  

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. 

Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», 
«железнодорожный переезд без шлагбаума». Запрещающие знаки: «движение на 

велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка». Знаки для 
водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога с односторонним движением», 

«жилая зона», «конец жилой зоны». 

 

 

Правила дорожные всем знать положено  
Наши друзья – дорожные знаки. Назначение дорожных знаков, их классификация. 

Повторение дорожных знаков, изученных в предыдущих классах. Выбор знака для 

обозначения пешеходного перехода. Места установок дорожных знаков. Группы 
дорожных знаков, их внешний вид, отличие, назначение.  

Предупреждающие:  «Пешеходный переход» (1.22), «Дети» (1.23).  
Запрещающие: «Движение на велосипедах запрещено», «Движение пешеходов 

запрещено». Предписывающие знаки и знаки особых предписаний.  
Информационные знаки. 

Изготовление макетов дорожных знаков. 

Разбор дорожных ситуаций с применением дорожных знаков и дорожной разметки. 

 

Содержание программы 5 года обучения 

 
Дорожные знаки- помощники пешехода. 
История возникновения дорожных знаков. Виды дорожных знаков. 

 
Улицы и дороги – зоны повышенной опасности, 
движение в нашем городе (селе, поселке). Дорожное движение и его участники. Дорога и ее 

составные части. 
Раскрыть особенности движения транспорта и пешеходов в городе/селе, поселке; вспомнить 

основные правила поведения на дороге дать понятия о некоторых терминах, употребляемых в 

Правилах дорожного движения («Дорога», «Прилегающая территория», «Тротуар», «Населенный 

пункт», «Транспортное средство», «Механическое транспортное средство», «Маршрутное 

транспортное средство»). 

 
Средства безопасности на дорогах. Движение пешеходов по дорогам. Правила безопасного 

поведения на дорогах. 



Ознакомить школьников с группами дорожных знаков и их назначением. История дорожных 

знаков; назначение и роль дорожных знаков для регулирования дорожного движения; 
классификация знаков; изучение всех групп знаков. 

 
Правила перехода проезжей части. Движение колонн. Правила поведения велосипедистов на 

дорогах. 
Сформировать у детей четкое знание того, что ПДД — это закон для всех участников движения; 

научить детей ориентироваться в «Правилах дорожного движения». правила дорожного движения; 

общие положения; общие обязанности водителей; 
общие обязанности пешеходов и велосипедистов. 

 
Правила безопасного поведения при пользовании общественным транспортом. 
Характеристика видов транспорта. 
Сформировать у детей четкое знание того, что ПДД — это закон для всех участников движения; 

научить детей ориентироваться в «Правилах дорожного движения». 
правила дорожного движения;  общие положения; общие обязанности водителей; общие 

обязанности  пассажиров. Причины ДТП. 

 
Езда на велосипеде. 
Научить ребят правильно выбирать велосипед, осматривать его перед выездом, ездить на учебной 

площадке. Закрепить элементарные правила для велосипедистов на практике. 
обязанности водителя велосипеда; что запрещено велосипедисту; неисправности велосипеда, при 

которых запрещается эксплуатация. 

 
Правила безопасного поведения в аварийных ситуациях. 
Как вести себя при возгорании автомобиля, столкновении, перевороте, опрокидывании на 

городском общественном транспорте. 

 
Правила поведения на метрополитене. 
Причины опасных аварийных ситуаций.  Зоны опасности и их характеристики. Правила 

безопасного поведения в аварийных ситуациях. 

 
Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП (при кровотечениях и ожогах, 

потере сознания). 
Дать понятие кровотечения. Научить методам остановки кровотечения, наложения повязок, 

оказания первой медицинской помощи при ожогах. Дать понятие потере сознания (обмороку). 

Научить оказанию первой медицинской помощи при потере сознания (обмороке). 
первая медицинская помощь при потере сознания и сотрясении головного мозга; ожоги; 
правила оказания первой помощи при ожогах. 

 
Итоговый контрольный тест по ПДД. 

Проверить  уровень  усвоения  знаний по ПДД. 

 

Содержание программы 6 года обучения 

 
Причины ДТП. 
Сформировать четкое представление о причинах дорожно-транспортных происшествий, 

повышение интенсивности движения транспорта и пешеходов; 
виды и причины ДТП. 

 
Где и как переходить улицу? 
Научить, правильно, переходить улицу на практике. Закрепить знания причин дорожно-

транспортных происшествий. 
Ограниченный обзор проезжей части и другие дорожные опасности; правила перехода через 

дорогу. 

 
Перекрестки и их виды. 



Дать понятие о перекрестке и его видах. Сформировать четкое представление о том, как 

переходить дорогу в районе перекрестка и какие при этом ситуации – «ловушки» могут 

подстерегать пешехода перекресток; регулируемый перекресток; нерегулируемый перекресток; 

правила перехода перекрестка. 

 
Сигналы светофора с дополнительной секцией. 
Дать понятие о светофорах с дополнительной секцией и научить читать их сигналы. Закрепить 

знания о различных видах светофоров; сигналы светофора; сигналы светофора с дополнительной 

секцией. 

 
Знаки для пешеходов и для водителей. 
Научить пользоваться знаками для пешеходов и водителей; закрепить эти навыки на практике. 
назначение дорожных знаков; места установки дорожных знаков;  знаки особых предписаний. 

 
Движение транспортных средств. 
Знать понятие о скорости движения транспорта; воспитывать чувство взаимоуважения водителя и 

пешехода. 
Современный транспорт на улице – зона повышенной опасности; характеристика транспортных 

средств; классификация транспортных средств. 

 
Движение па загородным (сельским) дорогам. 
Дать важные сведения о сельском транспорте (тракторах и прицепах к ним, самоходных 

сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить дополнительные требования к движению гужевых 

повозок и погону животных. 
На загородной дороге; элементы дороги; движение пешеходов в не населенных пунктах; сведения 

о сельском транспорте. 

 
Дополнительные требования к движению велосипедистов. 
Закрепить знания элементарных правил велосипедистов. Дать понятия о порядке движения на 

велосипеде по проезжей части, правилах перевозки грузов и маневрирования, о технических 

требованиях к велосипеду допуск к вождению велосипеда;  порядок движения по дороге; 
передвижение в колонне;  подача сигналов рукой. 

 
Оказание первой медицинской помощи при ДТП (переломы и другие виды травм). 
Дать понятие травмы вообще и наиболее часто встречающихся при ДТП; дать представление о 

переломах, растяжениях, вывихах, ушибах. Научить быстрому оказанию первой медицинской 

помощи. 
оказание первой медицинской помощи при ДТП. 
Итоговый контрольный тест по ПДД. 
Проверить  уровень  усвоения знаний по ПДД. 

 

Содержание программы 7 года обучения 

 
Как мы знаем ПДД. 
Вспомнить правила дорожного движения; способствовать развитию умения видеть на дороге 

ситуации – «ловушки», научить решать дорожные задачи. 
Правила дорожного движения – единый нормативный акт; общие положения ПДД;  основные 

понятия и термины. 

 
Дорожные «ловушки». 
Закрепить знания правил безопасного перехода через дорогу; развить умение видеть на 

дороге опасные ситуации – «ловушки». Опасные места на улицах и дорогах; опасность выхода на 

проезжую часть из-за стоящих машин, деревьев, кустов; поведение детей во дворах, на улицах, 

дорогах;  ознакомление с элементами, обеспечивающими безопасность (знаки «Пешеходный 

переход», «Дети» и др.); обозначение переходов; знак  «Движение пешеходов запрещено». 

 
Поведение участников и очевидцев ДТП. 



Научить правильному поведению при ДТП; закрепить знания и умения по оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим в ДТП.  алгоритм действий;  если вы свидетель ДТП; оказание 

помощи работникам ГИБДД в расследовании ДТП. 

 
Светофоры для пешеходов. 
Закрепить знания о светофоре, его значении, разновидностях, выделив светофоры для 

пешеходов. 
разновидность светофоров;  светофоры для пешеходов. 

 
Сигналы регулировщика. 
Закрепить знания методов регулирования дорожного движения, способы регулирования 

движения; регулировщик; 
сигналы регулировщика. 

 

8 -9 год обучения 

 
Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и мотороллере. 
Изучить правила перевозки пассажиров на мотоцикле и мотороллере. 
Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и мотороллере; обязанности пассажиров. 

 
Движение велосипедистов группами.  
Расширить знания учеников о велосипеде, его устройстве, снаряжении; научить самостоятельно, 

ухаживать за велосипедом (т. е. техническому обслуживанию). 
Устройство велосипеда; осмотр перед выездом; снаряжение велосипеда;  техническое 

обслуживание велосипеда; возраст, позволяющий управлять велосипедом. 

 
Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. Правила наложения 

жгута.  
Дать понятие кровотечения. Научить методам остановки кровотечения, правилам наложения 

жгута. Виды наружного кровотечения; способы остановки; правила наложения жгута. 

 
Общие правила транспортировки пострадавшего. Эвакуация пострадавших в ДТП. 
Дать понятие травматического шока. Научить способам переноски пострадавших в ДТП.  
эвакуация пострадавших в ДТП; способы переноса пострадавших. 
Итоговый контрольный тест по ПДД. 
Проверить  уровень  усвоения знаний по ПДД. 

 

 

Тематическое планирование   

«Правила дорожного движения» 

 1  класс.  

№ Тема  Количество 

часов 
1 Ты и улица. 1 
2 Безопасная дорога в школу. 1 

3 Безопасный пешеход. 1 

4 Мой друг-светофор. 1 
5 Дорожная азбука. 1 
6. Мы едем, едем, едем. 1 

7. Причины дорожно-транспортных происшествий. 1 

8. Пешеходный переход. 1 



 

Тематическое планирование   

«Правила дорожного движения» 

во 2«а»  классе.  

 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Как разговаривает улица. 1 

2 Что такое перекресток. 1 

3 «Волшебная палочка» регулировщика. 1 

4 Разговор с водителем. 1 

5 Мы по улице идем. 1 

6 Мы – пассажиры. 1 

7 Проходите – путь открыт. 1 

8 Что такое ДТП. 1 

9 Повторение 1 

10 Контрольный срез 1 

 

 

Тематическое планирование   

«Правила дорожного движения» 

3  класс.  

№ Тема  Количество 

часов 

1 Знаки дорожные помни всегда. 1 

2 Я – культурный пассажир. 1 

3 Пешеход-отличник. 1 

4 Безопасность при любой погоде. 1 

5. Велосипед – это транспорт или нет? 1 

6. Остановочный и тормозной путь автомобиля. 1 

7. Правила поведения в транспорте. 1 

8. Элементы улиц и дорог. 1 

9. Повторение. 1 

10 Контрольный срез. 1 

 

Тематическое планирование   

«Правила дорожного движения» 

4класс.  

 

9. Повторение. 1 

10 Контрольный срез. 1 



№ Тема  Количество 

часов 
1 Мой друг-велосипед. 1 
2 Опасность надо знать в лицо. 1 
3 Остановочный и тормозной пути. 1 
4 Почему случаются ДТП. 1 
5 Нарушение и наказание. 1 
6 Давайте поиграем. (опасно-безопасно) 1 
7. Правила поведения на городском и железнодорожном транспорте. 1 
8. Правила перехода с двусторонним и односторонним движением транспорта. 1 
9. Правила дорожные всем знать положено. 1 
10 Контрольный срез 1 

 

Тематическое планирование   

«Правила дорожного движения» 

 5  класс.  

 
№ Тема  Количество 

часов 
1. Дорожные знаки- помощники пешехода. 1 

2. Улицы и дороги – зоны повышенной опасности, 
движение в нашем городе (селе, поселке). Дорожное движение и его участники. 

Дорога и ее составные части. 

1 

3. Средства безопасности на дорогах. Движение пешеходов по дорогам. Правила 

безопасного поведения на дорогах. 
1 

4. Правила перехода проезжей части. Движение колонн. Правила поведения 

велосипедистов на дорогах. 
1 

5. Правила безопасного поведения при пользовании общественным транспортом. 
Характеристика видов транспорта. 

1 

6. Езда на велосипеде. 1 
7. Правила безопасного поведения в аварийных ситуациях. 1 
8. Правила поведения на метрополитене. 1    
9. Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП (при кровотечениях и 

ожогах, потере сознания). 
1 

10. Итоговый контрольный тест 
по ПДД. 

1 

 

Тематическое планирование   

«Правила дорожного движения» 

6 класс. 

 
№ Тема  Количество 

часов 

1.  Причины ДТП. 1 

2.  Где и как переходить улицу? 1 

3.  Перекрестки и их виды. 1 

4.  Сигналы светофора с дополнительной секцией. 1 

5.  Знаки для пешеходов и для водителей. 1 

6.  Движение транспортных средств. 1 

7.  Движение па загородным (сельским) дорогам. 1 

8.  Дополнительные требования к движению велосипедистов. 1 

9.  Оказание первой медицинской помощи при ДТП (переломы и другие виды 

травм). 
1 

10.  Итоговый контрольный тест по ПДД. 1 



 

 

 

 

     Тематическое планирование   

«Правила дорожного движения» 

 7 класс.  

 
№ Тема  Количество 

часов 
1 Как мы знаем ПДД. 1 
2 Дорожные «ловушки». 1 
3 Поведение участников и очевидцев ДТП. 1 
4 Светофоры для пешеходов. 1 
5 Сигналы регулировщика. 1 
6 Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и мотороллере. 1 
7 Движение велосипедистов группами. 1 
8 Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. Правила 

наложения жгута. 
1 

9 Общие правила транспортировки пострадавшего. Эвакуация пострадавших в 

ДТП. 
1 

10 Итоговый контрольный тест по ПДД. 1 

 

 

 

Тематическое планирование   

«Правила дорожного движения» 

 8 класс.  

 
№ Тема   Количество 

часов 

1.  История дорожных знаков. 1  

 

2.  Разметка проезжей части улиц и дорог. 1 
 

3.  Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. 1  

 

4.  Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика. 1 

5.  Назначение номерных опознавательных знаков и надписей на транспортных 

средствах. 
1 
 

6.  Остановочный и тормозной путь автомобиля. 1 

7.  Велосипед с подвесным двигателем и мопед.  
1 

8.  Перевозка учащихся на грузовых автомобилях. 1 
 

9.  Оказание первой медицинской помощи при черепно – мозговых травмах, 

полученных в ДТП. 
1 

10.  Итоговый контрольный тест по ПДД. 1 

 
 

 

 

 



Тематическое планирование   

«Правила дорожного движения» 

 9  классе.  
№ Тема  Предмет 

1.  Ответственность за нарушения ПДД. 1 

 

2.  История автомототранспорта и принимаемые меры по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

1 

 

3.  Правила дорожного движения и история их создания.  1 
 

4.  Перевозка грузов. 1 

 

5.  Предупредительные сигналы водителей. 1 
 

6.  Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях. 1 

 

7.  Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами. 1 

8.  Оказание первой мед помощи лицам пострадавшим в ДТП. 1 
 

9.  Современный транспорт – зона повышенной опасности. Общественный транспорт. 1 

 

10.  Итоговый контрольный тест по ПДД. 1 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих универсальных 

учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия 

«У ученика будут сформированы»: «Выпускник получит возможность для 

формирования» 

-готовность и способность к саморазвитию; 

-развитие познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

-знание основных моральных норм 

(справедливое распределение, 

взаимопомощь, правдивость, честность, 

ответственность.) 

-формирование чувства прекрасного и 

эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной культурой; 

-эмпатии как понимание чувств других 

людей и сопереживание им.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

«У ученика будут сформированы»: «Выпускник получит возможность для 

формирования» 

-оценивать правильность выполнения 

работы на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

-вносить необходимые коррективы; 

-уметь планировать работу и определять 

последовательность действий. 

- адекватно использовать голос для 

вокально-хоровой, сольной деятельности; 

- активизация сил и энергии к волевому 

усилию в ситуации мотивационного 

конфликта. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

«У ученика будут сформированы»: «Выпускник получит возможность для 

формирования» 

- самостоятельно включаться в творческую 

деятельность 

-осуществлять выбор вида музыкальной 

деятельности в зависимости от цели. 

-осознанно и произвольно строить 

музыкальную деятельность в разных 

жанрах  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

«У ученика будут сформированы»: «Выпускник получит возможность для 

формирования» 

-допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной; 

-учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

-адекватно использовать музыкальные 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 



 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Мелодия – душа музыки. Голосовые игры. 

О чём говорит музыка? Что выражает музыка? 

Мультипликационные персонажи. Песенки из мультфильмов. 

Изобразительность в музыке. Песенки из мультфильмов. 

Воспоминание о лете. Путешествие по волшебному музыкальному царству-государству. 

Изобразительность в музыке. Голосовые игры. 

Голосовые игры. Пластическое интонирование «Чунга – Чанга». 

Маленькая страна – школа моя. Музыкальная шкатулка (игры, пластическое интонирование). 

Воспоминание о лете. Путешествие по волшебному музыкальному царству-государству. 

Путешествие по музыкальной лесенке. Динамические оттенки. Звуковые рассказы. 

Голосовые игры. Разыграй песню «Антошка». 

Картины природы, Родины в песнях. 

Картины природы, Родины в песнях. 

Маленькая страна – школа моя. Музыкальная шкатулка (голосовые игры, попевки, 

скороговорки). 

П.И.Чайковский «Песня жаворонка». Пластическое интонирование «В траве сидел кузнечик». 

«Здравствуйте, веселые школьные деньки!» Музыкальные забавы. 

 

Формы и методы работы 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с 

солистами для отработки сольных партий. Основными формами проведения занятий являются 

музыкальные игры, конкурсы, викторины, беседы, концерты и праздники. 

 Постановка музыкальных номеров к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка 

сценариев школьных праздников, театральные постановки музыкальных сказок, эпизодов из 

литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к музыкальному 

искусству и мастерству. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку 

музыкального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. 

Важно, что в музыкальном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнером, 

учатся общаться со зрителем, учатся вокально-хоровой работе над характерами персонажа, 

мотивами их действий, творчески преломлять музыкальные произведения на сцене. Дети учатся 

выразительному исполнению музыкальных произведений на шумовых инструментах, народных 

песен и попевок, которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают 

музыкальный образ таким, каким они его видят. Дети привносят элементы своих идей, свои 

представления в концертные программы, оформление музыкальных сказок. 

Беседы о музыке знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического 

музыкального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль 

музыки. Все это направлено на развитие духовной культуры детей. 

 Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую части, в 

основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя организационную, 

теоретическую и практическую части. Организационный этап предполагает подготовку к 

работе, теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию по теме.    

  

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности: 

- сольное и ансамблевое пение; 

- слушание различных интерпретаций исполнения; 



- пластическое интонирование; 

- движения под музыку; 

- элементы театрализации. 

Используемые методы и приемы обучения: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи); 

- наглядно – зрительный (мультимедиа); 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово); 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация); 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ); 

Основной формой работы является музыкальное занятие, предусматривающее сочетание 

практических и теоретических методик вокально-хорового воспитания. 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

1 класс. 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Мелодия – душа музыки. Голосовые игры. 2 

2. О чём говорит музыка? Что выражает музыка? 2 

3. Мультипликационные персонажи. Песенки из мультфильмов. 2 

4. Изобразительность в музыке. Песенки из мультфильмов. 2 

Всего: 8 

 

  

2 класс. 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Воспоминание о лете. Путешествие по волшебному музыкальному 

царству-государству. 
2 

2 Изобразительность в музыке. Голосовые игры. 2 



3 Голосовые игры. Пластическое интонирование «Чунга – Чанга». 2 

4 Маленькая страна – школа моя. Музыкальная шкатулка (игры, 

пластическое интонирование). 
2 

Всего: 8 

 

  

3 класс. 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Воспоминание о лете. Путешествие по волшебному музыкальному 

царству-государству. 
2 

2 Путешествие по музыкальной лесенке. Динамические оттенки. 

Звуковые рассказы. 
2 

3 Голосовые игры. Разыграй песню «Антошка». 1 

4 Картины природы, Родины в песнях. 3 

Всего:  8 

 

  

4 класс. 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Картины природы, Родины в песнях. 3 

2 Маленькая страна – школа моя. Музыкальная шкатулка 

(голосовые игры, попевки, скороговорки). 
1 

3 П.И.Чайковский «Песня жаворонка». Пластическое 

интонирование «В траве сидел кузнечик». 
2 

4 «Здравствуйте, веселые школьные деньки!» Музыкальные забавы. 2 

Всего: 8 
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1. Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа  по предмету «Мир природы и человека» 

составлена  на основании  учебного плана для учащихся с нарушением интеллекта 

(вариант I).   
 2.Обшая характеристика учебного предмета 

Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на ознакомление 

обучающихся с некоторыми элементарными способами изучения природы и общества 

методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание причинно-

следственных связей в мире, окружающем ребенка, с привлечением многообразного 

материала о природе и культуре родного края. 

С внедрением Стандарта важнейшей задачей образования в начальной школе становится 

формирование универсальных и предметных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе. 

3. Описание места учебного предмета «Мир природы и человека» 
обязательной предметной области «Естествознание» в учебном плане 

Разделы и темы Количество часов 

1класс 2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
Всего 

Неживая природа 8 ч 4 ч 4 ч 4 ч 20 ч 
Сезонные изменения в 

природе Сезонные изменения 

в неживой природе 

18 ч 12 ч 11 ч 9 ч 50 ч 

Живая природа  40 ч 18 ч 19 ч 21 ч 98 ч 
 Растения 11 ч 8 ч 7 ч 6 ч  

Животные 11 ч 5 ч 5 ч 5 ч  

Человек. Безопасное поведение 18 ч 5 ч 7 ч 10 ч  

                         Итого 66 ч 34 ч 34 ч 34 ч 168 ч 
 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Мир природы и человека» 

Личностные результаты 
1) Осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 
2) Адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 
3) Способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам сопровождения 

учебного процесса и создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 
4) Способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при 

взаимодействии в совместной деятельности; 
5) владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 
7) Осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации через содержание курса «Мир природы и человека»; 



8) Осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
9) Владение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

Предметные результаты по уровням усвоения учебного материала 

 - правильно называть изученные объекты и явления; 
- различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия, различать 

культурные и дикорастущие цветковые растения; 
- правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений, 

используемых в быту; 
-различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ жизни, 

определять их значение в жизни человека; 
 - соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, происходящими 

в живой природе; 
 - определять время года, описывать его основные признаки; признаки месяцев, 

составляющих его; 
- особенности жизни растений, животных, человека. 
 

5. Содержание учебного предмета 

Сезонные изменения в неживой природе 
 Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе 

(температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. Чередование 

времен года, закрепление знаний о названиях месяцев. Формирование представлений о 

явлениях в неживой природе: замерзание рек (ледостав), иней, изморозь, моросящий 

дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, роса, туман. Растения и животные в 

разное время года. Сад, огород, поле, лес в разное время года. Дикие и домашние 

животные в разное время года. Труд людей города и села в разное время года. 
Неживая природа 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. Простейшие свойства почвы, их значение 

для растений. Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д. Формы поверхности 

Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 
Живая природа 

Растения 
Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2 

– 3 наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. Лекарственные растения: 

календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком 

парков. Растения поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми 

растениями, их значение в жизни человека. Строение полевых растений: корень, 

стебель-соломина, лист, колос, метелка. Влияние сезонных изменений на жизнь 

полевых растений.   
Животные 

 Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком домашних 

животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних животных. Птицы. 

Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада; охрана птиц. Домашние птицы: курица, гусь, 

утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. Уход за ними. Дикие птицы: утка, 

гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с домашними уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. Полезные насекомые. Разведение и 

использование человеком пчел. Пасека. Насекомые-вредители. 
Человек 

Голова и мозг человека. Профилактика травматизма головного мозга. Режим дня. 

Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. Состояние 

природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте воды, воздуха, 



забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих животных. Зоопарк. 

Заповедник. Лесничество. 
Безопасное поведение 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. Правила поведения 

на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы светофора, 

пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте.  Правила безопасного 

использование учебных принадлежностей, Правила обращения с электричеством, 

газом (на кухне). Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 
 

6. Тематическое планирование 
Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

№ Темы урока. Раздел.  Кол 

–во 

часов 

Виды учебной 

деятельности 

1.  Неживая природа. Объекты живой и неживой 

природы. Земля и солнце 

1 Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

Работа с научно- 

популярной литературой. 

Написание сообщений. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя.  

Просмотр учебных 

фильмов. 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

  

  

2.  Значение солнца. Солнце и жизнь растений 1 

3.  День и ночь. Небо днём и ночью 1 Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

Работа с научно- 

популярной литературой. 

4.  Сутки. Занятия людей в течение суток 1 



5.  Сезонные изменения. Осень. Признаки осени. 1  

6.  Занятия и одежда детей осенью 1 Написание сообщений. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя.  

7.  Обобщение знаний по теме «Осень» 1 

8.  Живая природа. Растения. Строение и сходство 

растений 

1 Просмотр учебных 

фильмов. 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

9.  Различие растений. Разнообразие цветов 1 

10.  Семена. Плоды растений 1 Работа с научно- 

популярной литературой 

11.  Приспособление растений к сезонным 

изменениям в природе. Приспособление растений 

к разным условиям жизни 

1 

12.  Сезонные изменения. Зима. Признаки зимы 1 Написание сообщений. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя 

13.  Одежда и занятия детей зимой 1 

14.  Обобщение знаний по теме «Зима» 1 Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

 

15.  Животные. Строение и сходство животных 1 

16.  Различия животных. Детёныши животных 1 Написание сообщений. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

17.  Домашние животные. Дикие животные 1 

18.  Приспособление животных к различным 

условиям жизни. Приспособление животных к 

временам года 

1 Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

 
19.  Человек. Части тела человека. 1 



20.  Гигиенические навыки. Лицо человека 1 Слушание объяснений 

учителя. 

  21.  Глаза 1 

22.  Уши 1 Просмотр учебных 

фильмов. 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

23.  Нос 1 

24.  Профилактика простудных заболеваний 1 Написание сообщений. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя 

25.  Рот. Правила поведения во время еды 1 

26.  Кожа 1 Объяснение наблюдаемых 

явлений. 

Работа с раздаточным 

материалом. 
27.  Осанка 1 

28.  Обобщение знаний по теме «Человек» 1 Работа с раздаточным 

материалом 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. 

 

29.  Сезонные изменения. Весна. Признаки весны 1 

30.  Одежда и занятия детей весной 1 Объяснение наблюдаемых 

явлений. 

 31.  Обобщение знаний по теме «Весна» 1 

32.  Сезонные изменения. Лето. Признаки лета 1 Написание сообщений. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя 

33.  Одежда и занятия детей летом 1 

34.  Обобщение знаний по теме «Лето» 1  

  

4 кл1асс 

№ п/п Тема занятий1 Количество 

часов 

Виды учебной 

деятельности 



Сезонные изменения в природе (9ч) Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Работа с научно- 

популярной 

литературой. 

Написаниесообщений. 

Выполнение заданий 

по разграничению 

понятий. 

Систематизация 

учебного материала. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя.  

Просмотр учебных 

фильмов. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Сбор и 

классификация 

коллекционного 

материала. 

Выполнение работ 

практикума. 

1 Влияние Солнца на смену времён года. 

Признаки осени 

1 

2 Растения и животные осенью. 1 

3 Признаки зимы. 1 

4 Растения и животные зимой. 1 

5 Труд людей зимой. 1 

6 Растения и животные весной. 1 

7 Труд людей осенью и весной. 1 

8 Растения и животные летом. 1 

9 Труд людей летом. 1 

Неживая природа (4ч) 

10 Почва. Состав почвы. 1 

11 Обработка почвы. Правила обращения с 

садовыми инструментом. 

1 

12 Песок и глина. 1 

13 Рельеф. Горы, холмы, равнины, овраги. 1 

Живая природа (21ч) 

Растения (6ч) 

14 Растения. Огород. 1 

15 Лес. Ориентировка в лесу. 1 

16 Сад. Растения культурные и 

дикорастущие. 

1 

17 Лекарственные растения. Красная 

книга. 

1 

18 Растения полей. Поле в разное время 

года. 

1 

19 Парки. 1 

Животные (5ч) 

20 Домашние животные: лошадь, корова. 1 

21 Свинья, овца. Правила ухода за 

домашними животными. 

1 

22 Птицы. Польза и вред птиц. 

Водоплавающие птицы. 

1 

23 Дикие и домашние птицы 1 

24 Насекомые. Пчёлы. Насекомые 

вредители. 

1 

Человек (6ч) 

25 Человек. Мозг человека 1 

26 Профилактика травм головного мозга. 1 

27 Режим дня. Часы. 1 

28 Профилактика переутомления. 1 

29 Загрязнение воздуха, воды, почвы. 1 

30 Заповедники. Зоопарк (по выбору). 1 

Безопасное поведение (4ч) 

31 Правила поведения в быту, в школе. 1 

32 Правила поведения в быту, в школе. 1 

33 ПДД. Дорога. Пешеходный переход. 1 

34 Транспорт. Мы - пассажиры. 1 

 



7.  Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

Учебники 

№ Автор, название 
Год 

издания 
Класс 

Наличие 

электронного 

приложения 

1.  Н.Б. Матвеева Мир природы и 

человека 

2018 4   

2.      

3.      

 

Учебно-методические пособия 

№ Автор, название 
Год 

издания 
Класс 

Наличие 

электронного 

приложения 

1.  интернет    

2.      

3.      
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1. Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа  по предмету «Мир природы и человека» 

составлена  на основании  учебного плана для учащихся с нарушением интеллекта 

(вариант I).   
 2.Обшая характеристика учебного предмета 

Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на ознакомление 

обучающихся с некоторыми элементарными способами изучения природы и общества 

методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание причинно-

следственных связей в мире, окружающем ребенка, с привлечением многообразного 

материала о природе и культуре родного края. 

С внедрением Стандарта важнейшей задачей образования в начальной школе становится 

формирование универсальных и предметных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе. 

3. Описание места учебного предмета «Мир природы и человека» 
обязательной предметной области «Естествознание» в учебном плане 

Разделы и темы Количество часов 

1класс 2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
Всего 

Неживая природа 8 ч 4 ч 4 ч 4 ч 20 ч 
Сезонные изменения в 

природе Сезонные изменения 

в неживой природе 

18 ч 12 ч 11 ч 9 ч 50 ч 

Живая природа  40 ч 18 ч 19 ч 21 ч 98 ч 
 Растения 11 ч 8 ч 7 ч 6 ч  

Животные 11 ч 5 ч 5 ч 5 ч  

Человек. Безопасное поведение 18 ч 5 ч 7 ч 10 ч  

                         Итого 66 ч 34 ч 34 ч 34 ч 168 ч 
 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Мир природы и человека» 

Личностные результаты 
1) Осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 
2) Адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 
3) Способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам сопровождения 

учебного процесса и создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 
4) Способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при 

взаимодействии в совместной деятельности; 
5) владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 
7) Осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации через содержание курса «Мир природы и человека»; 



8) Осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
9) Владение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

Предметные результаты по уровням усвоения учебного материала 

 - правильно называть изученные объекты и явления; 
- различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия, различать 

культурные и дикорастущие цветковые растения; 
- правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений, 

используемых в быту; 
-различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ жизни, 

определять их значение в жизни человека; 
 - соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, происходящими 

в живой природе; 
 - определять время года, описывать его основные признаки; признаки месяцев, 

составляющих его; 
- особенности жизни растений, животных, человека. 
 

5. Содержание учебного предмета 

Сезонные изменения в неживой природе 
 Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе 

(температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. Чередование 

времен года, закрепление знаний о названиях месяцев. Формирование представлений о 

явлениях в неживой природе: замерзание рек (ледостав), иней, изморозь, моросящий 

дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, роса, туман. Растения и животные в 

разное время года. Сад, огород, поле, лес в разное время года. Дикие и домашние 

животные в разное время года. Труд людей города и села в разное время года. 
Неживая природа 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. Простейшие свойства почвы, их значение 

для растений. Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д. Формы поверхности 

Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 
Живая природа 

Растения 
Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2 

– 3 наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. Лекарственные растения: 

календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком 

парков. Растения поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми 

растениями, их значение в жизни человека. Строение полевых растений: корень, 

стебель-соломина, лист, колос, метелка. Влияние сезонных изменений на жизнь 

полевых растений.   
Животные 

 Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком домашних 

животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних животных. Птицы. 

Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада; охрана птиц. Домашние птицы: курица, гусь, 

утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. Уход за ними. Дикие птицы: утка, 

гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с домашними уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. Полезные насекомые. Разведение и 

использование человеком пчел. Пасека. Насекомые-вредители. 
Человек 

Голова и мозг человека. Профилактика травматизма головного мозга. Режим дня. 

Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. Состояние 

природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте воды, воздуха, 



забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих животных. Зоопарк. 

Заповедник. Лесничество. 
Безопасное поведение 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. Правила поведения 

на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы светофора, 

пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте.  Правила безопасного 

использование учебных принадлежностей, Правила обращения с электричеством, 

газом (на кухне). Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 
 

6. Тематическое планирование 
Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

№ Темы урока. Раздел.  Кол 

–во 

часов 

Виды учебной 

деятельности 

1.  Неживая природа. Объекты живой и неживой 

природы. Земля и солнце 

1 Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

Работа с научно- 

популярной литературой. 

Написание сообщений. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя.  

Просмотр учебных 

фильмов. 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

  

  

2.  Значение солнца. Солнце и жизнь растений 1 

3.  День и ночь. Небо днём и ночью 1 Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

Работа с научно- 

популярной литературой. 

4.  Сутки. Занятия людей в течение суток 1 



5.  Сезонные изменения. Осень. Признаки осени. 1  

6.  Занятия и одежда детей осенью 1 Написание сообщений. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя.  

7.  Обобщение знаний по теме «Осень» 1 

8.  Живая природа. Растения. Строение и сходство 

растений 

1 Просмотр учебных 

фильмов. 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

9.  Различие растений. Разнообразие цветов 1 

10.  Семена. Плоды растений 1 Работа с научно- 

популярной литературой 

11.  Приспособление растений к сезонным 

изменениям в природе. Приспособление растений 

к разным условиям жизни 

1 

12.  Сезонные изменения. Зима. Признаки зимы 1 Написание сообщений. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя 

13.  Одежда и занятия детей зимой 1 

14.  Обобщение знаний по теме «Зима» 1 Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

 

15.  Животные. Строение и сходство животных 1 

16.  Различия животных. Детёныши животных 1 Написание сообщений. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

17.  Домашние животные. Дикие животные 1 

18.  Приспособление животных к различным 

условиям жизни. Приспособление животных к 

временам года 

1 Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

 
19.  Человек. Части тела человека. 1 



20.  Гигиенические навыки. Лицо человека 1 Слушание объяснений 

учителя. 

  21.  Глаза 1 

22.  Уши 1 Просмотр учебных 

фильмов. 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

23.  Нос 1 

24.  Профилактика простудных заболеваний 1 Написание сообщений. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя 

25.  Рот. Правила поведения во время еды 1 

26.  Кожа 1 Объяснение наблюдаемых 

явлений. 

Работа с раздаточным 

материалом. 
27.  Осанка 1 

28.  Обобщение знаний по теме «Человек» 1 Работа с раздаточным 

материалом 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. 

 

29.  Сезонные изменения. Весна. Признаки весны 1 

30.  Одежда и занятия детей весной 1 Объяснение наблюдаемых 

явлений. 

 31.  Обобщение знаний по теме «Весна» 1 

32.  Сезонные изменения. Лето. Признаки лета 1 Написание сообщений. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя 

33.  Одежда и занятия детей летом 1 

34.  Обобщение знаний по теме «Лето» 1  

  

4 кл1асс 

№ п/п Тема занятий1 Количество 

часов 

Виды учебной 

деятельности 



Сезонные изменения в природе (9ч) Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Работа с научно- 

популярной 

литературой. 

Написаниесообщений. 

Выполнение заданий 

по разграничению 

понятий. 

Систематизация 

учебного материала. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя.  

Просмотр учебных 

фильмов. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Сбор и 

классификация 

коллекционного 

материала. 

Выполнение работ 

практикума. 

1 Влияние Солнца на смену времён года. 

Признаки осени 

1 

2 Растения и животные осенью. 1 

3 Признаки зимы. 1 

4 Растения и животные зимой. 1 

5 Труд людей зимой. 1 

6 Растения и животные весной. 1 

7 Труд людей осенью и весной. 1 

8 Растения и животные летом. 1 

9 Труд людей летом. 1 

Неживая природа (4ч) 

10 Почва. Состав почвы. 1 

11 Обработка почвы. Правила обращения с 

садовыми инструментом. 

1 

12 Песок и глина. 1 

13 Рельеф. Горы, холмы, равнины, овраги. 1 

Живая природа (21ч) 

Растения (6ч) 

14 Растения. Огород. 1 

15 Лес. Ориентировка в лесу. 1 

16 Сад. Растения культурные и 

дикорастущие. 

1 

17 Лекарственные растения. Красная 

книга. 

1 

18 Растения полей. Поле в разное время 

года. 

1 

19 Парки. 1 

Животные (5ч) 

20 Домашние животные: лошадь, корова. 1 

21 Свинья, овца. Правила ухода за 

домашними животными. 

1 

22 Птицы. Польза и вред птиц. 

Водоплавающие птицы. 

1 

23 Дикие и домашние птицы 1 

24 Насекомые. Пчёлы. Насекомые 

вредители. 

1 

Человек (6ч) 

25 Человек. Мозг человека 1 

26 Профилактика травм головного мозга. 1 

27 Режим дня. Часы. 1 

28 Профилактика переутомления. 1 

29 Загрязнение воздуха, воды, почвы. 1 

30 Заповедники. Зоопарк (по выбору). 1 

Безопасное поведение (4ч) 

31 Правила поведения в быту, в школе. 1 

32 Правила поведения в быту, в школе. 1 

33 ПДД. Дорога. Пешеходный переход. 1 

34 Транспорт. Мы - пассажиры. 1 

 



7.  Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

Учебники 

№ Автор, название 
Год 

издания 
Класс 

Наличие 

электронного 

приложения 

1.  Н.Б. Матвеева Мир природы и 

человека 

2018 4   

2.      

3.      

 

Учебно-методические пособия 

№ Автор, название 
Год 

издания 
Класс 

Наличие 

электронного 

приложения 

1.  интернет    

2.      

3.      
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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Математика» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

Математическое развитие младших школьников. 

Формирование системы начальных математических знаний. 

Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения). 

Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления. 

Развивать пространственное воображение. 

Развивать математическую речь. 

Формировать систему начальных математических знаний и умений, применять их для 

решения учебно-познавательных и практических задач. 

Формировать умения вести поиск информации и работать с ней. 

Формировать первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

Развивать познавательные способности. 

Формировать критическое мышление. 

Развивать умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

  Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Математические способы 

познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования базовых 

учебных действий. 

Базовые     учебные     действия,     формируемые     у     младших     школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное 

отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах 

более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 
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только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, 

но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. Начальный курс 

математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, 

геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Работа с информацией». 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). Младшие 

школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с 

многозначными числами. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Обучающиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, 

отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют 

навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный 

угольник, циркуль). 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку базовых учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая 

воображение и мышление, память и речь). 
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3.Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Согласно учебному плану МОУ « Средняя образовательная школа №6 г. Саянск», 

который является составляющей образовательной программы на изучение по 

индивидуальному  графику отводится: 

в 4 классе - 34 учебные недели (170 часов). 

 

4.Личностные, и предметные результаты  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

базовых     учебных     действий  и предметных результатов. 

Базовые     учебные     действия,     формируемые     у     младших     школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное 

отношение к обучению, с другой -  составляют основу формирования в старших классах 

более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников. 

Личностные учебные действия: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности; 

- готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к 

безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Предметные результаты: 

При   изучении   предмета   математика,   должны   быть   сформированы   следующие   зн

ания   и умения: 

4 класс: 

знать    наизусть     таблицу     умножения     и     соответствующие     случаи      
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деления,     названия компонентов умножения и деления; 

уметь пользоваться переместительным свойством умножения; 

называть, читать и записывать числа в пределах 100; 

сравнивать изученные числа; 

самостоятельно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

разряд; 

знать порядок действий в примерах со скобками и без скобок; 

увеличивать и уменьшать числа на несколько единиц и в несколько раз; 

самостоятельно решать составные арифметические задачи в 2 действия; 

находить        неизвестные        компоненты        сложения        и        вычитания, 

пользоваться микрокалькулятором; 

выполнять сложение и вычитание чисел, выраженных двумя единицами длины, времени; 

знать виды линий, углов; свойства сторон   и углов прямоугольника и квадрата; 

строить ломаную линию, состоящую из нескольких звеньев и находить ее длину; 

определять время по часам с точностью до 5 минут. 

 

Числа и величины 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до ста; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, ), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм-грамм; час — 

минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы,  времени), объяснять 

свои действия. 

 

Арифметические действия 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

табличное умножение и деление  числа в пределах 100) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел,  деление с остатком. 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 



5 
 

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

распознавать, различать и называть геометрические тела. 

Геометрические величины 

измерять длину отрезка; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 

устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц; 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы, 

чертежи). 

 

Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 

Нумерация 

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в 

пределах 100. 

Упорядочение чисел в пределах 100. 

Числа четные и нечетные. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины – миллиметр (1 мм). 

Соотношение: 1 см = 10 мм. 

Измерение длины предметов с помощью линейки с выражением результатов измерений в 

сантиметрах и миллиметрах (12 см 5 мм). 
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Определение времени по часам с точностью до 1 мин тремя способами (прошло 3 ч 52 

мин, без 8 мин 4 ч, 17 мин шестого). Двойное обозначение времени. 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами стоимости, длины, 

времени. Упорядочение чисел, полученных при измерении величин одной мерой 

стоимости, длины, массы, ёмкости, времени. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов 

устных вычислений (с записью примера в строчку). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд и с переходом 

через разряд на основе приемов письменных вычислений (с записью примера в столбик). 

Способы проверки правильности выполнения вычислений при сложении и вычитании 

чисел. Проверка устных вычислений приемами письменных вычислений и наоборот. 

Проверка сложения перестановкой слагаемых. Проверка сложения и вычитания обратным 

арифметическим действием. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переместительное свойство умножения. 

Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимосвязь умножения и деления. Умножение 1, 0, 

10 и на 1, 0, 10. Деление на 1, 10. Деление 0 на число. Способы проверки правильности 

выполнения вычислений при умножении и делении чисел (на основе использования 

таблиц умножения и деления, взаимосвязи сложения и умножения, умножения и деления). 

Увеличение и уменьшение в несколько раз данной предметной совокупности и 

предметной совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз 

Нахождение неизвестного компонента сложения. Проверка правильности вычислений по 

нахождению неизвестного компонента сложения. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа в несколько раз (с 

отношением «больше в …», «меньше в …»). 

 

Тематическое  планирование:1 класс, 2 часа в неделю. 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во часов 

 
Подготовка к изучению материала  

1.  Цвет, назначение предметов 1 

2.  Круг. 1 

3.  Большой - маленький 1 
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4.  Одинаковые, равные по величине 1 

5.  Слева – справа 1 

6.  В середине, между 1 

7.  Квадрат 1 

8.  Вверху – внизу, выше – ниже, верхний – нижний, на, 

над, под 

1 

9.  Длинный - короткий 1 

10.  Внутри – снаружи, в, рядом, около 1 

11.  Треугольник 1 

12.  Широкий - узкий 1 

13.  Далеко – близко, дальше – ближе, к, от 1 

14.  Прямоугольник 1 

15.  Высокий - низкий 1 

16.  Глубокий - мелкий 1 

17.  Впереди – сзади, перед, за 1 

18.  Первый – последний, крайний, после, следом, 

следующий за 

1 

19.  Толстый - тонкий 1 

20.  Сутки: утро, день, вечер, ночь 1 

21.  Рано - поздно 1 



8 
 

22.  Сегодня, завтра, вчера, на следующий день 1 

23.  Быстро - медленно 1 

24.  Тяжёлый - лёгкий 1 

25.  Много – мало, несколько 1 

26.  Один - много, ни одного 1 

27.  Давно - недавно 1 

28.  Молодой - старый 1 

29.  Больше – меньше, столько же, одинаковые (равное) 

количество 

1 

30.  Повторение изученного материала 1 

31.  Сравнение объёмов жидкостей, сыпучих веществ 1 

 
Первый десяток. Число и цифра 1  

32.  Число и цифра 2 1 

33.  Шар 1 

34.  Число и цифра 3 1 

35.  Куб 1 

36.  Число и цифра 4 1 

37.  Брус 1 

38.  Число и цифра 5 1 
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39.  Точка, линии 1 

40.  Овал 1 

41.  Число и цифра 0 1 

42.  Число и цифра 6 1 

43.  Построение прямой линии через одну точку 1 

44.  Построение прямой линии через две точки 1 

45.  Число и цифра 7 1 

46.  Сутки, неделя 1 

47.  Отрезок 1 

48.  Число и цифра 8 1 

49.  Построение треугольника 1 

50.  Число и цифра 9 1 

51.  Построение квадрата 1 

52.  Число 10 1 

53.  Построение прямоугольника 1 

54.  Мера длины - сантиметр 1 

55.  Меры стоимости. Монета 10 рублей 1 

56.  Меры массы - килограмм 1 
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57.  Мера ёмкости - литр 1 

58.  Десять единиц – 1 десяток. 1 

59.  Числовой ряд от 1 до 10 1 

60.  Числовой ряд от 1 до 10 1 

61.  Состав числа 10. 1 

62.  Сравнение чисел в пределах 10 1 

63.  Действия в пределах 10 1 

64.  Действия в пределах 10 1 

65.  Действия в пределах 10 1 

66.  Повторение изученного материала 1 

 

 

Тематическое  планирование: 4 класс, 170 часов  (5 ч в неделю) 

№ 

урока 

тема Всего 

часов 

Виды учебной деятельности 

 Нумерация чисел чисел от 1-

100( 6 ч.) 

 

  

1 Нумерация чисел 1–100 

(повторение) 

 

1 Слушают, пишут, решают устно и 

письменно 

2 Таблица разрядов. 1 Называют разряды единиц, десятков, сотен. 

3 Сравнение двузначных чисел. 1 Сравнивают числа в пределах 100 с 

использованием разрядной таблицы 

4 Следующее число, 

предыдущее число. 

1  Присчитывание единицы. Вычитание 

единицы. 

5 Сложение однозначных чисел, 

с получением 10. 

1 Устная работа: дополнение до 10. 

6 Вычитание однозначного 

числа из двузначного  с 

получением 10 в 

промежуточном результате. 

1 Пример:12-5=12-2-3=10-3=7 
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 Единицы измерения и их 

соотношения. (5ч) 
  

7 Числа, полученные при 

измерении величин. 

1 Меры стоимости: рубль, копейка. 

Соотношение: 1 рубль =100 к 

 

8 Сравнение единиц длины. 1 сравнивают, устанавливая различное или 

общее 

 

9 Мера длины – миллиметр 1 Меры длины: метр, дециметр, сантиметр. 

Единицы измерения  длины: миллиметр. 

Обозначение: 1мм 

Соотношение: 1см=10мм 

 

10 Длина отрезка. 1 разъясняют, с какой целью на уроке 

выполнялась определенная практическая 

деятельность 

11 Построение отрезка. 1 Измеряют длину отрезка .сравнивают длины 

отрезков. 

 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода через 

разряд ( 6 ч.) 

Стр.23-40 

  

12 Сложение двузначных чисел и 

круглых десятков.  

1 слушают, пишут, решают устно и письменно 

13 Вычитание круглых десятков 

из двузначных чисел 

1 Письменное сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода через разряд. 

 

14 Сложение двузначных чисел. 1 Решают устно и письменно, объясняют 

решение. 

15 Вычитание  двузначных чисел. 1 Знакомятся с образцом , решают в тетради. 

16 Контрольная работа 

«Сложение и вычитание чисел 

в пределах 100 без перехода 

через разряд приемами устных 

вычислений, с записью 

примеров в строчку». 

1 Вырабатывать  навыки самостоятельной 

работы. 

Планируют этапы и последовательность 

выполнения учебного задания. 

17 Работа над ошибками 1 Анализ ошибок, типичные и часто 

повторяющиеся. 

 Меры времени(  2 ч.) 

Стр.41-45 
  

18 Основные меры времени. 1 разъясняют, с какой целью на уроке 

выполнялась определенная практическая 

деятельность 

19 Циферблат. 1 Определение времени с точностью до  1 

минуты(5 часов 18 минут, без 13 минут 6 

часов, 18 минут 9-го). 

 

 Замкнутые, незамкнутые 

кривые линии 3 ч. 

Стр.45-46 

  

20 Замкнутые, незамкнутые 

кривые линии. 

1 Замкнутые и незамкнутые кривые: 

окружность, дуга. 

 

21 Замкнутые, незамкнутые 

кривые линии на чертеже. 

1 Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая 

 

22 Предметы и замкнутые, 

незамкнутые кривые линии. 

1 
исследуют; моделируют; 
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 Окружность, дуга (3ч.) 

 
  

23 Окружность, дуга. 1 строят модель (рисунки, схемы, чертеж) 

24 Дуга окружности. 1 строят модель (рисунки, схемы, чертеж) 

25 Построение круга, окружности. 1 Находят отличие. Указываю предметы, 

имеющие форму шара, круга, окружности. 

 Умножение и деление на 2. (10ч) 

 
1  

26 Умножение чисел. 1 Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

27 Умножение чисел. 1 отвечают, считают, проверяют, 

комментируют, проговаривают вслух («про 

себя»), оценивают, дополняют. 
28 Таблица умножения числа 2. 1 умножения числа 2 

 отвечают, считают, проверяют, 

комментируют, проговаривают вслух («про 

себя»), оценивают, дополняют 

29 Таблица умножения числа 2 1 умножения числа 2 

 отвечают, считают, проверяют, 

комментируют, проговаривают вслух («про 

себя»), оценивают, дополняют 

30 Деление чисел. 1 Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных 

частей. 

31 Деление чисел. 1 Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных 

частей. 

32 Деление на 2 

 

1 определяют способ выполнения учебного 

задания 

планируют этапы и последовательность 

выполнения учебного задания 

33 Деление на 2 

 

1 определяют способ выполнения учебного 

задания 

планируют этапы и последовательность 

выполнения учебного задания 

34 .Контрольная работа 

«Табличное умножение и 

деление на 2» 

1 определяют способ выполнения учебного 

задания 

Прививать навыки самостоятельной работы. 

планируют этапы и последовательность 

выполнения учебного задания 

35 Работа над ошибками 1 Анализ ошибок, типичные и часто 

повторяющиеся. 

 Сложение двузначного числа с 

однозначным (4 ч.) 

 

  

36 Сложение с переходом через 

разряд (устные вычисления) 

1 Устные вычисления по упражнениям 

учебника 

 Сложение двузначного числа с 

однозначным. 

1 Решение примеров и задач на  сложение 

двузначного числа с однозначным, с 

применением правила дополнения до 

круглых десятков. 

37 Сложение двузначного числа с 

однозначным. 

1 Примененяем правило дополнения до 

круглых десятков. 

38 В примерах со скобками 

сложение двузначного числа с 

однозначным. 

1 Изучить порядок решения примеров со 

скобками. 

 Вычитание с переходом через 

разряд (устные вычисления 6ч. 
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39 Вычитание с переходом через 

разряд (устные вычисления) 

1 Рассмотреть схему вычитания с переходом 

через разряд. 

 

40 Вычитание однозначного 

числа из двузначного. 

1 Изучить алгоритм вычисления однозначного 

числа из двузначного. 

41 Вычитание двузначных чисел. 1 Решение примеров в столбик и устно. 

42 Вычитание двузначных чисел 1 изучить  схему вычитания двузначных 

чисел. 

43 Решение задач на вычитание 

двузначных чисел. 

1 Учиться оформлять краткую запись по 

условию задачи. 

44 Решение задач. 1 Понимать условие задачи, смысл, оформлять 

краткую запись, записывать ответ. 

 Замкнутые, незамкнутые 

ломаные линии 2 ч. 

 

  

45 Замкнутые, незамкнутые 

ломаные линии. 

1 Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. 

Работа по готовым чертежам. 

46 Многоугольник. 1 Граница многоугольника — замкнутая 

ломаная линия. Построение, выкладывание 

из счетных палочек. 

 Деление и умножение на 3, 4,5  ( 

28ч.) 

 

  

47 Таблица умножения 

числа 3. 

1 Изучить таблицу, применять при устном 

счете. 

48 Таблица умножения 

числа 3 

1 Изучить таблицу, применять при устном 

счете. 

49 Деление на 3. 1 Повторить таблицу умножения на3, записать 

деление на 3. 

50 Деление на 3. 1 Работа по схемам учебника. 

51 Числа, которые делятся на 3. 1 Присчитывание:3,6,9,……,30. 

52 Числа, которые делятся на 3. 1 Счет в обратном порядке: 30, 27, 24,…….,3. 

53 Таблица умножения числа 4. 1 Изучить таблицу, считать устно. 

54 Таблица умножения числа 4. 1 Присчитывание: 4,8,12,….40. 

55 Числа, которые делятся на 4. 1 Счет в обратном порядке:40,36,32…,4. 

56 Деление на 4 1 Повторить таблицу умножения на 4, 

записать деление на 4.вычисления по 

заданиям учебника. 

57 Деление на 4 1 К таблице умножения на 4 составить 

таблицу деления. 

58 Решение задач. 1 Понимать по условию задачи  какое сделать 

действие. 

59 Деление на 4 в решении задач. 1 Понимать условие задачи, смысл, оформлять 

краткую запись, записывать ответ. 

60 Длина ломаной линии. 1 Измерение отрезков ломаной и вычисление 

ее длины. 

61 Таблица умножения числа 5. 1 Изучить полную таблицу умножения на 5. 

62 Таблица умножения числа 5. 1 Присчитывание: 5,10,…,50. 

Счет в обратном порядке:50,45,40,…..,5. 

63 Циферблат. 1 Называть время на часах. 

64 Решение задач. 1 Понимать условие и смысл задачи. 

Оформление краткой записи задачи с 

записью полного ответа. 

65 Деление на 5. 1 Повторить таблицу умножения на 5, 

записать деление на 5,вычисления по 

заданиям учебника. 
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66 Деление на 5. 1 Повторить таблицу умножения на 5, 

записать деление на 5,вычисления по 

заданиям учебника. 

67 Числа, которые делятся 5. 1 Из ряда чисел выписать те, которые делятся 

на5. 

68 Задачи по рисунку. 1 Составление задачи по рисунку так, чтобы 

для ее решения нужно было выполнить 

деление на 5. 

69 Решение примеров на порядок 

действий. 

1 Рассмотреть и вычислить. 

70 Двойное обозначение времени 1 Определяют время в часах и минутах по 

циферблату. 

 

71 Двойное обозначение времени 1 Выделяют главное в учебной информации. 

72 Контрольная работа «Таблица 

умножения и деления чисел на 

3, 4, 5» 

1 Осуществляют самоконтроль своих действий 

и полученных результатов 

73 Работа над ошибками 1 Анализ ошибок, типичные и часто 

повторяющиеся. 

 Деление и умножение на 6,7 (33)   

74 Таблица умножения числа 6. 1 Изучить полную таблицу умножения на 6, 

считают, проверяют. 
75 Таблица умножения числа 6 1 Учиться заменять сложение умножением: 

6+6+6+6=6× 4  и т.д. 

76 Числа, делящиеся на 6. 1 Присчитывай 6 :6, 12,….,60. 

Отсчитывай 6:60,54, ..,6 

77  Задачи по готовым чертежам. 1 Составление задачи по рисунку так, чтобы 

для ее решения нужно было выполнить 

деление на 6. 

78 Текстовые задачи. 1 Понимать условие и смысл задачи. 

Оформление краткой записи задачи с 

записью полного ответа. 

79 Порядок действий в примерах. 1 Рассмотреть и вычислить., учитывая порядок 

действий. 

80 Деление на 6. 1 
Считают, проверяют. 

81 Деление на 6. 1 К каждому примеру на умножение 

составляют  пример на деление. 

82 Деление на 6 в решении 

текстовых задач. 

1 Понимать условие и смысл задачи. 

Оформление краткой записи задачи с 

записью полного ответа. 

83 Задачи по краткой записи. 1 Составление задачи на цену, количество, 

стоимость. Понимать , что такое цена, 

количество, стоимость. Практический смысл 

терминов.  

84 Решение примеров по 

действиям. 

1 Рассмотреть и вычислить, учитывая порядок 

действий. Примеры, в которых встречается 

умножение и деление на 6. 

85 Прямоугольник. 1 Прямоугольник и квадрат. Квадрат как 

частный случай прямоугольника. Находить 

на чертежах. 

86 Элементы прямоугольника. 1 Название сторон прямоугольника: основания 

(верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, 

левая), противоположные, смежные стороны 

 

87 Построение прямоугольника. 1 Построение прямоугольника (квадрата) с 
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помощью чертежного треугольника. 

 

88 Таблица умножения числа 7. 1 Изучить полную таблицу умножения на 7, 

считают, проверяют. 
89 Таблица умножения числа 7. 1 Учиться заменять сложение умножением: 

7+7+7+7=7× 4  и т.д. 

90 Задачи по готовым чертежам. 1 Составление задачи по рисунку так, чтобы 

для ее решения нужно было выполнить 

умножение  на 7. 

91 Текстовые задачи. 1 Понимать условие и смысл задачи. 

Оформление краткой записи задачи с 

записью полного ответа. 

92 Числа, делящиеся на 7. 1 Присчитывай 7 :7, 14,….,70. 

Отсчитывай 7:70,63, ..,6 

93 Решение примеров на 

сравнение результатов. 

1 Знаки: =,<,>. 
Решить пример и сравнить с указанным 

числом. 

94 Увеличение числа в несколько 

раз. 

1 Решение задач на увеличение чисел. 

 

95 Увеличение числа в несколько 

раз. 

1 слушают, пишут, решают устно и 

письменно, читают, объясняют, наблюдают. 

96 Задачи и схемы. 1 Составление задачи по рисунку так, чтобы 

для ее решения нужно было выполнить 

умножение. 

97 Деление на 7. 1 К каждому примеру на умножение 

составляют  пример на деление. 

98 Деление на 7. 1 Составить на отдельном листе всю таблицу 

умножения на 7 и всю таблицу деления. 

99 Деление на 7 в решении 

текстовых задач. 

1 Понимать условие и смысл задачи. 

Оформление краткой записи задачи с 

записью полного ответа. 

100 Задачи по краткой записи. 1 Понимать смысл задач, связанных с 

неделями. 

101 Уменьшение числа в несколько 

раз. 

1 Уменьшение данного числа  в решении 

заданий по чертежам. 

 

102 Задачи и схемы. 1 Исследуют; моделируют; самостоятельно 

составляют; решают проблему. 

103 Задача и краткая запись. 1 Понимать условие и смысл задачи. 

Оформление краткой записи задачи с 

записью полного ответа. 

104 Решение упражнений 

учебника. 

1 Решать упражнения на повторение, 

занимательные задачи. 

105 Контрольная работа «Таблица 

деления на 6, 7, ее составление 

с использованием таблицы 

умножения числа 6, 7, на 

основе знаний взаимосвязи 

умножения и деления» 

1 Самостоятельное выполнение работы, 

применяя полученные знания. 

106 Работа над ошибками 1 Анализ ошибок, типичные и часто 

повторяющиеся. 

 Геометрический материал (3)   

107 Квадрат. 1 Прямоугольник и квадрат. Квадрат как 

частный случай прямоугольника. Строить 

квадрат. 
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108 Элементы квадрата. 1 Название сторон квадрата: основания 

(верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, 

левая), противоположные, смежные стороны 

 

109 Практические задачи на 

прямоугольник и квадрата. 

1 Показывать противоположные стороны 

комнаты, смежные. Измерять длины сторон. 

Построение чертежа таки же размеров. 

 Деление и умножение на 8,9 (26)     

110 Таблица умножения числа 8. 1 Изучить полную таблицу умножения на 8, 

считают, проверяют. 
111 Таблица умножения числа 8. 1 Учиться заменять сложение умножением: 

8+8+8+8=8× 4  и т.д. 

112 Числа, делящиеся на 8.  Присчитывай 8 :8, 16,….,80. 

Отсчитывай 8:80,72, ..,8 

113 Текстовые задачи. 1 Понимать условие и смысл задачи. 

Оформление краткой записи задачи с 

записью полного ответа. 

114 Задачи из сказки. 1 Из задач про богатырей выбрать нужные 

числа и решить задачи. 

115 Занимательные задачи. 1 Задача и шахматная доска. 

116 Деление на 8. 1 К каждому примеру на умножение 

составляют  пример на деление 

117 Деление на 8. 1 Составить на отдельном листе всю таблицу 

умножения на 8 и всю таблицу деления 

118 Деление на 8 в решении 

текстовых задач. 

1 Понимать условие и смысл задачи. 

Оформление краткой записи задачи с 

записью полного ответа. 

119 Решение примеров на 

сравнение результатов. 

1 Знаки: =,<,>. 
Решить пример и сравнить с указанным 

числом. 

120 Меры времени. 1 Повторить единицы измерения времени: час, 

минута. 

 

121 Меры времени 1 Выделяют главное в учебной информации. 

122 Определение времени по 

циферблату. 

1 Учиться называть время двумя способами. 

123 Таблица умножения числа 9 1 Изучить полную таблицу умножения на 9, 

считают, проверяют. 
124 Таблица умножения числа 9 1 Учиться заменять сложение умножением: 

9+9+9+9=9× 4  и т.д. 

125 Числа, делящиеся на 9. 1 Присчитывай 9 :9, 18,….,90. 

Отсчитывай 9:90,81, ..,9 

126 Текстовые задачи. 1 Понимать условие и смысл задачи. 

Оформление краткой записи задачи с 

записью полного ответа. 

127 Решение упражнений 

учебника. 

1 Решать упражнения на повторение, 

занимательные задачи. 

128 Деление на 9. 1 К каждому примеру на умножение 

составляют  пример на деление 

129 Деление на 9 1 Составить на отдельном листе всю таблицу 

умножения на 9 и всю таблицу деления. 

130 Деление на 9 в решении 

текстовых задач. 

1 Понимать условие и смысл задачи. 

Оформление краткой записи задачи с 

записью полного ответа. 

131 Сравни частные. 1 Знаки: =,<,>. 



17 
 

Решить пример и сравнить с указанным 

числом. 

132 Задания на логику. 1 Допиши следующие два примера: 

27+9 

37+8 

47+7 

……… 

133 Занимательные задачи. 1 Выбрать числа, делящиеся на 9 в игре «Кто 

живет в аквариуме?» 

134 Задачи на цену, стоимость, 

количество. 

1 Практическая значимость задач на основе 

жизненного опыта. 

135 Контрольная работа «Таблица 

деления на 8, 9, ее составление 

с использованием таблицы 

умножения числа 8, 9, на 

основе знаний взаимосвязи 

умножения и деления» 

1 Самостоятельное выполнение работы, 

применяя полученные знания. 

136 Работа над ошибками 1 Анализ ошибок, типичные и часто 

повторяющиеся. 

 Пересечение фигур.(2)   

137 Пересечение фигур. 1 Работа по готовым чертежам. 

138 Пересечение окружности и 

прямой. 

1 Рассмотреть все возможные случаи, 

выполнить построения. 

 Умножение 1 и на 1(5)   

139 Умножение 1 и на 1. 1 Умножение 1 и на 1. Названия компонентов 

и результатов умножения  в речи учащихся. 

 

140 Деление на 1 1 Деление   на 1. Названия компонентов и 

результатов  деления в речи учащихся 

141 Примеры на сравнение. 1 Знаки: =,<,>. 
Сравниваем результаты правой и левой 

части. 

142 Контрольная работа 

«Умножение и деление 

единицы на число» 

1 Осуществляют самоконтроль своих действий 

и полученных результатов 

143 Работа над ошибками. 1 Анализ ошибок, типичные и часто 

повторяющиеся. 

 Сложение и вычитание чисел 

(письменные вычисления) 18ч. 

 

  

144 Сложение  в столбик 

двузначных без перехода через 

десяток 

1 Письменные вычисления в предела 100. 

слушают, пишут, решают устно и письменно 

145 Вычитание без перехода через 

десяток. 

1 Письменные вычисления в предела 100. 

слушают, пишут, решают устно и письменно 

146 Сложение и вычитание 

двузначных чисел и круглых 

десятков. 

1 Решают устно и письменно. 

147 Сложение и вычитания с 

числом 0. 

1 Решать примеры с нулем. 

148 Сложение  с переходом через 

десяток. 

1 Решение примеров в столбик, изучив 

правило. 

149 Сложение  с переходом через 

десяток. 

1 Решение примеров в столбик. 

Образец решения. 

150 Сумма двузначных чисел с 

получением круглых десятков. 

1 Повторяем правило: 1) сначала сложи 

единицы; 
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2)затем сложи десятки. 

151 Текстовые задачи. 1 Понимать условие и смысл задачи. 

Оформление краткой записи задачи с 

записью полного ответа. 

152 Задачи по рисункам. 1 Исследуют; моделируют; самостоятельно 

составляют; решают проблему. 

153 Задачи на смекалку. 1 Догадываемся какой предмет зашифрован. 

154 Вычитание с переходом через 

десяток. 

1 Решение примеров в столбик, изучив 

правило. 

155 Вычитание с переходом через 

десяток. 

1 Решение примеров в столбик. 

Образец решения. 

156 Разность в столбик. 1 Изучить схему и правило. Не забывать 

занимать десяток. 

157 Задачи на движение. 1 Понимать условие и смысл задачи. 

Оформление краткой записи задачи с 

записью полного ответа 

158 Практические задачи. 1 Задача «Мир вокруг нас».ответить на 

вопросы, сделав для того нужные 

вычисления. 

159 Сравни результаты. 1 Знаки: =,<,>. 
Сравниваем результаты правой и левой 

части. 

160 Контрольная работа 

«Сложение и вычитание с 

переходом через разряд» 

1 Осуществляют самоконтроль своих действий 

и полученных результатов 

161 Работа над ошибками 1 Анализ ошибок, типичные и часто 

повторяющиеся. 

 Умножение 0 и на 0, деление 0 

на число(2 ) 

 

  

162 Умножение 0 и на 0 1 Умножение  0 и на  0, . Деление 0. Названия 

компонентов и результатов умножения и 

деления в речи учащихся. 

 

163 Деление 0 на число 1 Деление 0 на число в примера. 

слушают, пишут, решают устно и письменно 

 Взаимное положение 

геометрических фигур  (1 ч.) 

 

  

164 Взаимное положение 

геометрических фигур 

1 Взаимное положение на плоскости 

геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Построения на плоскости. 

 Умножение и деление на 10 (5)  Отработка вычислительных навыков. 

слушают, пишут, решают устно и письменно 

165 Умножение 10 и на 10. 1 Умножение на 10 . Деление на 10. Названия 

компонентов и результатов умножения и 

деления в речи учащихся 

166 Деление на 10 1  

167 Нахождение неизвестного 

слагаемого 

1 Повторение. Компоненты уравнения. 

определяют способ выполнения учебного 

задания; планируют этапы и 

последовательность выполнения учебного 

задания 

168 Контрольная работа 

«Умножение и деление 0 на 

1 Навыки самостоятельной работы. 
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число 0» 

169 Работа над ошибками 

«Умножение и деление 0 на 

число 0» 

1 Анализ ошибок. 

объясняют 

170 Итоговая контрольная работа. 1  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники 

№ Автор, название Год издания Класс 

Наличие 

электронного 

приложения 

1.  Т.В. Алышева. Математика.  В 2 частях.  

 Учебник для образовательных 

учреждений, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные. Программы. 

М.: 

«Просвещение», 

2018 г 

4  

 

Учебно-методические пособия 

№ Автор, название Год издания Класс 

Наличие 

электронного 

приложения 

1.  Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

под  редакцией  В.В. Воронковой, 1-

4классы. 

М.: 

«Просвещение»  2013г 

1-

4классы. 
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     1. Пояснительная записка 

 

      Программа логопедической коррекции составлена на учащихся 1-4 классов, 

обучающихся по ФГОС образования обучающихся с лёгкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в соответствии с рекомендациями ТПМПК, согласно 

следующим нормативно-правовым актам: 
Закону Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

приказу Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19.12.2014г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
Адаптированной образовательной программы для детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  учебного плана школы. 
    Данная программа логопедической работы обеспечивает требования Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  формирование 

первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой, формирование 

элементарных представлений о русском языке как средстве общения и источнике 

получения знаний; осознание значения чтения для решения социально-значимых задач, 

развития познавательных интересов; формирование и развитие техники чтения, 

осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов; 

формирование коммуникативных навыков в процессе чтения и литературных 

произведений; расширение представлений об окружающей действительности; обогащение 

лексической и грамматическо-синтаксической сторон речи; развитие навыков связной 

устной речи, навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях 

общения; ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами 

речевого этикета. 
    В связи с изменением требований общества к обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с введением ФГОС возникла необходимость создания 

специальной программы логопедической коррекции для учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью. 
     Программа учитывает особенности психофизического развития детей, индивидуальные 

возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает комплексную 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
     Развитие  речи обучающихся специальной  (коррекционной) школы VIII вида 

характеризуется целым рядом отклонений. Для большинства обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  типичны запаздывание и замедленный темп развития 

речи, ограниченный и не соответствующий возрастным нормам активный и пассивный 

словарь, отклонения в формировании фонетического, фонематического и 

грамматического строя речи. 

      Расстройства речи  у умственно отсталых детей проявляются на фоне грубого 

нарушения познавательной деятельности, аномального психического развития в целом. 

   Специфика речевых нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья  

обусловлена комплексом причин органического, функционального и социального 

характера. 

     Расстройства речи у умственно отсталых детей характеризуются стойкостью. Они 

устраняются с большим трудом, сохраняются вплоть до старших классов.  

   Целью данной программы является коррекция дефектов устной и письменной речи 

детей с интеллектуальными нарушениями для успешной адаптации в учебной 

деятельности и дальнейшей социализации.       

Программа решает следующие задачи: 

-формирование правильного звукопроизношения; 
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-коррекция и развития познавательной деятельности обучающихся (обще 

интеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой 

моторики. 

-формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе; 

-развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко-слогового 

состава слова;  

-уточнение, обогащение и активизация лексического запаса; 

-формирование грамматической стороны речи;  

-предупреждение и коррекция дисграфии; 

-развитие диалогической и монологической форм речи; 

-формирование коммуникативных навыков; 

-воспитание мотивации к учению, общению. 

    Отличительной особенностью программы является то, что в ней сконцентрированы 

основные направления коррекционно-развивающей работы по логопедии в формировании у 

детей с нарушением интеллекта языковых средств в области фонетики, морфологии, 

лексики, грамматики, обобщены пути использования средств общения для 

совершенствования коммуникативной функции речи. 

      В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушением интеллекта) содержание программы 

логопедического сопровождения реализуется в рамках коррекционно-развивающей 

области, являющейся обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающий 

процесс освоения содержания ООП ООО.  

Коррекционная программа осуществляется на логопедических занятиях, проводимых на 

базе  логопедического пункта, индивидуально.  

 

2. Общая характеристика коррекционного курса  

     Речевые нарушения детей с интеллектуальной недостаточностью носят системный 

характер, т.е. речь страдает как целостная функциональная система, все компоненты: 

фонетико-фонематическая сторона, лексика, грамматический строй. Отмечается 

несформированность как импрессивной, так и экспрессивной речи. У учащихся 

наблюдаются также нарушения чтения и письма. 

    У детей оказываются несформированными в большой или меньшей степени все этапы 

речевой деятельности. Отмечаются слабость мотивации, снижение потребности в речевом 

общении, нарушено смысловое программирование речевой деятельности, создание 

внутренних программ речевых действий, их реализация и контроль за речью, сличение 

полученного результата с предварительным замыслом. 

   При интеллектуальной недостаточности  нарушены многие уровни порождения речевого 

высказывания: сенсомоторный, наиболее - смысловой, языковой, требующие 

сформированности операций анализа и синтеза, абстрагирования, обобщения и сравнения.  

Нарушения речи разнообразны по своим проявлениям, механизмам, стойкости и 

требуют дифференцированного подхода при их анализе. Симптоматика и механизмы 

речевых расстройств у этих детей определяются не только наличием общего, диффузного 

недоразвития мозга, но и локальной патологией зон, имеющих непосредственное 

отношение к речи. Расстройства речи у умственно отсталых детей характеризуются 

стойкостью, они с большим трудом устраняются, сохраняясь вплоть до старших классов. 

Логопедическое сопровождение занимает важное место в процессе коррекции 

нарушений развития детей с интеллектуальной недостаточностью. Формирование 

полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне 

развития речи, который предполагает определенную степень сформированности средств 
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языка (произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений, навыков 

свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения.  

    Логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом. В первые годы 

обучения необходимо устранить недостатки звуковой стороны речи, так как от её 

состояния зависит успешность овладения грамотой, навыками письма и чтения, 

основными инструментами всего обучения. Содержание логопедических занятий 

согласовано с программой по чтению, русскому языку и речевой практики. 

Коррекция нарушения речи увязывается с общим моторным развитием и 

преимущественно тонкой ручной моторики умственно отсталого ребёнка. Поэтому в 

занятия включаются упражнения тонких движений рук, задания по оречевлению 

действий.  

Логопедическая работа основывается на принцип поэтапного формирования 

умственных действий, чтобы учащийся смог от наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления перейти к организации действия во внутреннем плане. Весь процесс 

работы направлен на формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

абстрагирования, обобщения с максимальным включением анализаторов, использованием 

разнообразной наглядности. 

Нарушения речи детей носят стойкий характер, поэтому этапы закрепления 

правильных речевых навыков тщательно отрабатываются, часто повторяются 

логопедические упражнения с включением элементов новизны по содержанию и по 

форме. Учитывая психофизическое состояние, особенности высшей нервной деятельности 

, работоспособность, уровень несформированности речи, необходимо проводить частую 

смену видов деятельности, переключать ребенка с одной формы работы на другую. Цели 

занятия излагаются умственно отсталому ребёнку чрезвычайно конкретно, в доступной 

форме. 

Логопедическое сопровождение обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

ведется в течение семи лет обучения. 

В связи с этим  коррекционная логопедическая работа распределяется на 3 этапа: 

1. Работа над звуковой  стороной речи. 

2. Работа над грамматическим и лексическим строем речи на уровне слова и предложения. 

3.  Формирование устной и письменной связной речи (пересказы  разных видов, 

составление рассказов, написание изложений). 

    Программа состоит из следующих разделов: 

-коррекция звукопроизношения; 

-коррекция фонематических процессов; 

-коррекционная работа на лексическом уровне; 

-коррекционная работа на синтаксическом уровне; 

-совершенствование связной речи. 

    Основные направления коррекционной работы на протяжении всего периода 

обучения: 

• развитие фонетического слуха и восприятия; 

• развитие артикуляционной и мелкой моторики; 

• развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

• развитие лексико –грамматического строя речи; 

• развитие связной речи; 

• развитие пространственно-временных представлений; 

• развитие коммуникативной функции речевого общения; 

• развитие внимания, памяти, мышления; 

• развитие мелкой моторики. 
Ведущие приёмы, формы, методы, технологии обучения.  
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Для реализации программы логопедических занятий занятиях следующие технологии 

обучения. На занятиях применяются следующие образовательные технологии и их 

элементы: 

-технология логопедического обследования; 

-технология коррекции звукопроизношения; 

-технологии формирования речевого дыхания при различных нарушениях 

произносительной стороны речи; 

-технологии коррекции голоса при различных нарушениях произносительной стороны 

речи; 

-технологии развития интонационной стороны речи; 

-технологии коррекции темпо-ритмической организации устной речи; 

-технологии формирования навыков речевой саморегуляции, введение их в речевую 

коммуникацию; 

-здоровьесберегающие; 

-информационно-коммуникативные; 

-игровые; 

-личностно-ориентированные; 

-проблемно-поисковые. 

Логопедическая коррекция осуществляется различными методами: 

-практическими – упражнения, игры, моделирование, инсценировки; 

-наглядными – наблюдения, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами; 

-словесными – беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка. 

    Репродуктивные методы эффективны в развитии имитационной способности детей, 

формирования навыков четкого произношения, при восприятии речевых образцов, 

особенно в контексте интересных для ребенка видов деятельности. 

   Продуктивные методы используются при построении высказываний, различных видов 

рассказа, пересказа и творческих заданиях. Оценка знаний учащихся зависит от 

индивидуального продвижения детей, осуществляется по результатам повседневных 

работ учащихся, текущей и итоговой диагностики. Все работы оцениваются с учетом 

индивидуальных особенностей речевого, интеллектуального развития, усвоения учебного 

материала каждым учеником.  

      Основными видами устной работы учащихся являются аудирование, проговаривание 

(сопряженное, отраженное), обучающие работы, к которым относятся упражнения, 

выполняемые в целях тренировки по карточкам, с разрезной азбукой; задания на доске, 

дидактические, настольные, печатные,  компьютерные игры и пособия;  

предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера. 

    С целью создания психологического контакта и благоприятной обстановки на занятиях 

за любую работу ставится оценка, кроме отрицательной. Курс предполагает безоценочную 

систему прохождения материала. 

 

 

 

3. Место коррекционного курса в учебном плане 

           В соответствии с учебным планом логопедические занятия проводится в первую и 

вторую половину дня. Программа предусматривает индивидуальные занятия 

продолжительностью 30-40 минут. Могут проводиться индивидуальные занятия 

продолжительностью 20минут.  Индивидуальные занятия проводятся с обучающимися, 

нуждающимися в постановке или коррекции звуков. В первые две недели учебного года 

проводится логопедическое обследование, включающее изучение нарушений устной и 

письменной речи, психических процессов,  познавательной деятельности. На основании 

материалов обследования обучающихся логопед составляет индивидуальные планы 
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занятий, а также перспективные планы для каждой группы обучающихся. Группы 

формируются по однородности  речевого нарушения у обучающихся, по возможностям. 

Наполняемость групп для логопедических занятий 2-4 обучающихся. 
          По окончании логопедических занятий отводится 2 недели на обследование детей по 

результатам обучения.  

       При индивидуальном планировании работы количество часов может варьироваться, 

что зависит от  индивидуальных особенностей ребенка, выраженности нарушений, 

учебного плана. В зависимости от этих причин темы могут быть пройдены полностью или 

избирательно. Количество занятий на одну тему может увеличиваться с учетом стойкости 

и вариативности проявления специфических ошибок.  

       

4. Планируемые  результаты освоения коррекционного курса 

    В связи с тем, что способности к познавательной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью сугубо индивидуальны, приведённые ниже требования по 

формированию личностных и предметных результатов освоения коррекционного курса, 

могут быть применимы не ко всем учащимся, но являются ориентиром, к которому 

следует стремиться. 

Личностные результаты освоения коррекционного курса. 

Учащиеся должны: 

-осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

-ориентироваться в пространстве класса, школы (передвигаться по школе, находить свой 

класс, другие необходимые помещения), пользоваться учебной мебелью; 

-адекватно использовать ритуалы школьного поведения (входить и выходить из учебного 

помещения со звонком, поднимать руку, вставать, выходить из-за парты и т. д.); 

-слушать и понимать речь других, инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности; 

-вступать в контакт и работать в коллективе,используя принятые ритуалы социального 

взаимодействия (учитель - ученик, ученик – ученик, ученики); 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников в 

спорной ситуации; 

-произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе; 

-наблюдать, делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

-осознать себя как гражданина России; формировать чувства гордости за свою Родину; 

-формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

-формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения коррекционного курса: 

Учащиеся должны знать: 

-понятия: звук, буква, слог, слово, предложение, рассказ; 

-роль гласных  в слове;  

-смысловые и грамматические признаки слов-предметов, действий, признаков, 

вопросительные слова к ним; 

-условно-графические схемы слов и предложений; 

-принцип построения простого предложения и возможность его распространения; 

Учащиеся должны уметь: 
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-дифференцировать артикуляторноблизкие звуки (а-о, у-ю, е-ю, и-е, твердые и мягкие 

согласные), акустически близкие звуки (звонкие-глухие, ш-ж, ш-щ, с-з, с-ц, ж-з, ч-ц, р-л, 

к-т, м-н, д-г, и-й); 

-различать кинетически сходные буквы (и-у, б-д); 

-устанавливать состав звуков в 2-сложном слове, их количество и порядок следования; 

-сравнивать звуковую и смысловую стороны слов; 

-правильно употреблять все звуки речи в словах различной структуры; 

-производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять количество звуков 

и слогов в словах различной слоговой структуры, определять характер звуков: гласные 

/ударные-безударные/, согласные /звонкие-глухие, твердые-мягкие, соотносить 

количество звуков и букв в словах; 

-образовывать нужную в предложении форму; 

-использовать в предложении слова различных частей речи /существительное, глаголы, 

прилагательные/, устанавливать связь между ними по вопросам; 

-выделять предложения из речи, определять количество слов в предложении; 

-отвечать на вопросы, используя слова вопроса; 

-составлять предложения по опорным словам, по картинкам и сериям картинок; 

-группировать слова, словосочетания, предложения по заданной теме; 

-пользоваться формами словоизменения и словообразования для точности выражения 

мысли; 

-использовать грамматические конструкции словосочетаний с существительными /по типу 

согласования/ и с глаголами /по типу управления и примыкания/; 

-производить фонематический анализ /определять последовательность, количество, 

позицию звука/; 

-распознавать слова, обозначающие предметы, признаки, действия с опорой на семантику 

и вопросы; 

-составлять простые предложения, распространять дополнениями и определениями. 

     Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатаов 

обучения по данной программе.  

С целью создания психологического контакта и благоприятной обстановки на занятиях 

за любую работу ставится оценка в виде отметки (кроме отрицательной) и/или 

аналитического суждения, отражающего желание учащегося, интерес к учению. 

 Оценка знаний зависит от индивидуальных особенностей речевого, интеллектуального 

развития, усвоения учебного материала; рассматривается только в динамике предыдущих 

«успехов» ребёнка, не допуская сравнения его с другими детьми; осуществляется по 

результатам устных и письменных работ учащихся в виде диагностического, текущего, 

тематического и итогового контроля. 

Диагностический контроль осуществляется в начале учебного года в процессе 

логопедического обследования устной и письменной речи учащихся школы (навыков 

чтения и письма). Цель контроля определить уровень сформированности речевой 

системы, учебных навыков, ВПФ учащегося.  

Текущий контроль –  наиболее оперативная, динамичная проверка результатов 

обучения, позволяющая скорректировать логопедическое воздействие, внести изменение в 

планирование. Проводится на первых этапах обучения. Его цель – анализ хода 

формирования знаний, умений, навыков учащихся. Дает возможность своевременно 

выявить  причины трудностей усвоения материала, возможность вернуться к 

незакрепленным операциям, действиям, орфографическим правилам. Совместно с 

учителем школьник анализирует свою работу, имеет право самостоятельно исправить 

ошибки. Это поддерживает ситуацию успеха и формирует правильное отношение ученика 

к контролю. 
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Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по 

каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. Осуществляется в виде 

устного опроса, самостоятельной работы, теста. 

Итоговый контроль проводится для оценки результатов обучения заопределенный, 

достаточно большой промежуток учебного времени - полугодие, год.  

 

5. Содержание коррекционного курса 

        Логопедическое сопровождение обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

ведется в течение четырех лет обучения. 

В связи с этим  коррекционная логопедическая работа распределяется на 3 этапа: 

1. Работа над звуковой  стороной речи. 

2. Работа над грамматическим и лексическим строем речи на уровне слова и предложения. 

3. Формирование устной и письменной связной речи (пересказы  разных видов, 

составление рассказов, написание изложений). 

    Программа состоит из следующих разделов: 

-коррекция звукопроизношения; 

-коррекция фонематических процессов; 

-коррекционная работа на лексическом уровне; 

-коррекционная работа на синтаксическом уровне; 

-совершенствование связной речи. 

           Коррекционная работа с   проводится на фонематическом уровне. Задачей этого 

раздела является устранение фонематической дислексии, мнестической дислексии, 

акустической дисграфии и дисграфии, связанной с нарушением различных форм 

языкового анализа и синтеза. Программа включает разделы, направленные на 

формирование слогового и звукового анализа и синтеза слов, дифференциацию твёрдых и 

мягких согласных, звонких и глухих, свистящих и шипящих согласных, заднеязычных 

согласных, а также букв, имеющих оптической сходство.  

         Также проводится работа по устранению семантической дислексии. 
      Коррекционная работа на лексическом уровне проводится в 4-5 классах и направлена 

на коррекцию аграмматической дислексии и дисграфии, и включает такие темы как: 

«Ударение», «Безударные гласные».  
Коррекция нарушений чтения и письма. 
1. Обследование учащихся 
2. Повторение изученного : 

• развитие анализа структуры предложения, 

• развитие слогового анализа и синтеза, 

• развитие фонематического анализа и синтеза, 

• дифференциация твердых и мягких согласных, 

• дифференциация звонких и глухих согласных, 

• дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство, 

• обозначение мягкости согласных на письме. 
3. Дифференциация фонем, имеющих акустикоартикуляционное сходство 
Звук и буква К. Звук и буква X. Дифференциация К-Х. 
Звук и буква Г. Дифференциация Г-К-Х, Звук и буква 0. 
Звук и буква У. Дифференциация О-У. 
4. Устранение оптической дисграфии и дислексии. 
Дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство П-Т, Б-Д 
Приемы работы: развитие зрительного восприятия и узнавания зрительного 

гнозиса. Формирование буквенного гнозиса. Развитие зрительной памяти. Формирование 

пространственного восприятия, пространственных представлений, зрительно-

пространственного анализа и синтеза. 
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Устранение семантической дислексии 
Коррекционная работа на лексическом уровне. Ударение в слове. Схемы слого-

ритмической структуры слов. Безударные гласные. 
Подведение итогов: написание детьми диктанта. 
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6. Тематическое планирование 

Коррекция нарушений чтения и письма (34ч., 1 н.ч.) 

 

№ Тема занятия  Кол-во 

часов 

 

 

Виды учебной деятельности 

1-2 Диагностика навыков  

письма (1-15 сентября). 

 

2 

 

 

Обследование словаря, грамматического строя, 

связной речи, слоговой структуры, чтения, 

письма.  

 

3-4 Подготовительный этап. 

Уточнение оптико-

пространственных  

представлений 

2 Выполнение артикуляционных упражнений. 

Ориентировка в пространстве. Орнаментальное 

рисование по клеткам. Определение наличия 

звука в слове, места звука. Подбор слов на 

заданный звук. Актуализация имеющихся знаний 

по лексическим темам («Школа», «Времена 

года», «Дни недели», «Части суток»). 

Уметь ориентироваться в пространстве классной 

комнаты, на листе бумаги. Уметь определять 

наличие звука и его место в слове.  

 

5 Уточнение временных 

представлений. Времена 

года. Месяцы. 

1 Актуализация имеющихся знаний по 

лексическим темам («Школа», «Времена года», 

«Дни недели», «Части суток»). Знать названия 

предметов по лексическим темам («Школа», 

«Времена года», «Дни недели», «Части 

суток»). Употреблять в речи обобщающие 

понятия. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию. 

 

6 Уточнение временных 

представлений. Неделя. 

Сутки. 

1 

7 Предложение. Слово. 1 Закрепить различие в понятиях «предложение» и 

«слово». 

8 Звуки и буквы. Алфавит 1 Дифференциация звуков и букв.Образование 

гласных первого ряда, согласных 

Звукобуквенный, слоговой анализ и синтез слова 

(выделение первого, последнего звука, места 

звука в слове, количество звуков в слове), 

соотношение между звуками и буквами. 

Соотнесение звуков с символами 

9-

10 

Гласные звуки и буквы. 

ударение 
2 Закрепить умение различать гласные на слух, в 

произношении и на письме. Закрепить умение 

определять ударный гласный в слове. 

11 Согласные звуки и буквы. 1 Закрепить умение различать согласные на слух, в 

произношении и на письме. 

12- Слоги.  Слогообразующая 2 Закрепить умение делить слова на слоги 



11 

 

13 роль гласных. Проверочная 

работа 

 

 

 

14-

15 

Упражнения в 

звукобуквенном анализе и 

синтезе 

2 Звуко-буквенный анализ слогов, слов. Подбор 

слов на заданный звук. 

Знать основные признаки различия гласных и 

согласных звуков. Уметь соотносить звук с 

буквой. Уметь определять гласные и согласные 

буквы в слогах и в словах. 

Самостоятельность в выполнении учебных 

заданий. 

 

16 Дифференциация  букв, 

имеющих оптическое 

сходство: п-т 

1 Упражнение в различении оптически сходных 

букв (о-а, у-и, и-ш, б-д, п-т л-м, к-н, ш-щ, и-ц, ц-

щ, з-е). 

Знать зрительный образ букв. Сходство и 

различия в написании букв. Уметь различать 

буквы на письме. 

Самостоятельность в выполнении учебных 

заданий. 

 

17 Дифференциация  букв, 

имеющих оптическое 

сходство: б-д 

1 

18 Упражнения в различении 

оптически сходных букв 

1 

19 Твердые и мягкие 

согласные перед гласными  

А-Я в слогах и словах 

 

 

1 Упражняться в слухопроизноситьной 

дифференциации твердых и мягких: 

изолированно, в слогах, словах. Писать слоги, 

слова, слова-паронимы, обозначая мягкость 

гласными II ряда. Составлять словосочетания и 

предложения по темам: «Дом», «Одежда», 

«Обувь», «Приборы». 

Закрепить умение различать твердые и мягкие 

согласные на слух, в произношении и правильно 

оформлять в письменной речи 

20 Твердые и мягкие 

согласные перед гласными 

У-Ю в слогах и словах 

1 

21 Твердые и мягкие 

согласные перед гласными  

О-Ё в слогах.    

Слуховой диктант. 

1 

22 Твердые и мягкие 

согласные перед гласными  

Ы-И в слогах и словах 

1 

23 Обозначение мягкости 

согласных при помощи 

буквы «ь» в конце слова  

1 Наблюдать за произношением мягких согласных 

и обозначением их на письме. Составлять 

предложения по предметным картинкам с 

использованием действий в неопределенной 

форме, названий месяцев, числительных. 
24 Обозначение мягкости 

согласных при помощи 

буквы «ь» в середине слова 

1 

25 Итоговое занятие по теме 

«твердые и мягкие 

согласные». 

1 Проверить уровень знаний учащихся 

26 Разделительный «ь» перед 

гласными е, е, ю, я, и. 
1 Показать разницу слитного и раздельного 

произношения гласных и согласных в слогах и 

словах. 

27 Дифференциация 

смягчающего и 

1 Тренировать в различении смягчающего и 

разделительного «ь». 



12 

 

разделительного «ь». 

28 Звонкие и глухие 

согласные. 

Дифференциация з-с 

1 Закрепить умение различать звонкие и глухие 

согласные на слух, в произношении и на письме 

(в сильной позиции). Четко повторять пословицы, 

скороговорки. Составлять распространенные 

предложения, используя грамматические связи 

слов- согласование, управление, примыкание и 

лексическую тему «Мир людей». «Профессии». 

29 Дифференциация  г-к 1 

30 Дифференциация д-т 

 

1 

31 Дифференциация ж-ш 1 

32 Безударные гласные.  

выделение безударной 

гласной в корне; 

подбор проверочных слов. 

1 Выделение безударной гласной в корне; 

подбор проверочных слов. 

33-

34 

Диагностика навыков  

чтения и письма  

 

2 Контрольное списывание. Списывать текст, 

вставляя пропущенные буквы. Контрольный 

диктант. Писать под диктовку доступный текст,  

соблюдать изученные  правила. 
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7.Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Лалаева, Р.И. « Логопедическая работа в коррекционных классах». – М:, « Владос», 

2001 г. 

2. Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». – М:, 2007 г. 

3.Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 

2007 г. 

4.Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов логопедических занятий по развитию речи для 

детей с ОНР». - М:, 2006 

5.Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  их преодоление у младших 

школьников». – М:, «Владос», 1995 г. 

6.Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи». – М:, 

«Аквариум», 1996 г. 

7Картинный материал, карточки с индивидуальными заданиями. 
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Пояснительная записка. 

Программа  является художественно-эстетической направленности, предполагает кружковой 

уровень освоения знаний и практических навыков. Актуальность программы обусловлена тем, что 

происходит сближение содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время 

возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных 

решать современные задачи эстетического восприятия и развития личности в целом. 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, 

дает возможность творческой самореализации личности. 

Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

Основными видами художественной деятельности учащихся являются: 

- художественное восприятие, 

- информационное ознакомление, 

- изобразительная деятельность, 

- выполняются зарисовки, иллюстрации, эскизы орнаментов, подбор цветов, элементов 

украшений. 

  

Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, последовательность 

и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. Например, в группе первого года обучения дети выполняют творческие задания, в группе 

второго года – тоже, но на более сложном творческом и техническом уровне, оттачивая свое 

мастерство, исправляя ошибки. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к 

сложному, с учётом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом 

уровне. 

  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1-й класс 

Личностные результаты: 

• осознавать роль художественного искусства в жизни людей; 

• эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, выражать свои 

эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• высказывать своё отношение к художественным произведениям, к творчеству своих 

товарищей, своему творчеству. 

Метапредметне результаты 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

• учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

• находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне рассказа, 

художественного изображения); 

• понимать художественную речь других, понимать то, что хочет сказать художник своим 

произведением; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

2-й класс 



Личностные результаты: 

• осознавать роль художественной культуры в жизни людей; 

• эмоционально «проживать» художественные произведения, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей о 

произведениях искусства, о собственных работах , работах своих товарищей (интонацию, темп, 

тон речи; выбор слов, художественные сравнения, применение художественных терминов) 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

• учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

• находить ответы на вопросы в иллюстрациях, в работах художников; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью художественных 

образов передавать различные эмоции. 

• Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне предложения, 

небольшого текста, рисунка); 

• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмамипередачи эмоций с помощью 

художественных образов , перенесенных на бумагу; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

3-4-й классы 

Личностные результаты 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

художекственных произведений, стремиться к совершенствованию собственной художественной 

культуры; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

• интерес к художественных произведений, к ведению диалога с автором , посредством 

собственного мнения о конкретном произведении художника; 

• интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к художественной форме 

общения; 

• интерес к изучению шедевров искусства великих художников; 

• осознание ответственности за выполненное художественное художественное 

пороизведение. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план последовательности работы над художественны произведением); 

• пользоваться словарями, справочниками, эциклопедиями; 



• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

• адекватно использовать художественные средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи с 

использованием терминологии художника. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы, находить ответы. 

 

2. Содержание программы.   

 

1-й класс «Радужный мир» 

Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Для этого возраста органичны занятия 

изобразительным искусством. Для ребёнка 6 – 7 лет необходим определённый уровень 

графических навыков, важно научиться чувствовать цвет. 

Программа состоит из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть: 

• Знакомство с различными художественными материалами, приёмами работы с ними. 

• Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов. Холодные цвета. 

• Художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих, мазок. 

 

 3. Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

1 «Знакомство с королевой Кисточкой». Дискуссия, 

творческая работа 

1 

2 «Что могут краски?» практическая работа, 

практический контроль 

1 

3 «Изображать можно пятном». практическая работа, 

практический контроль 

1 

4 Рисуем дерево тампованием. практическая работа, 

практический контроль 

1 

5 «Красивые рыбы». практическая работа, 

практический контроль 

1 

6 «Мы в цирке». практическая работа, 

практический контроль 

1 

7 «Веселые фигуры» практическая работа, 

практический контроль 

1 

8 «Моя семья» мини-выставка  

«Мое творчество» 

1 

Всего: 8 

 

2-й класс «Мы учимся быть художниками» 

На этом этапе формируется художественно- эстетическое и духовно-нравственное развитие 

ребенка, качества, отвечающие представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности восприятия мира. 

Теоретическая часть: 



• Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания в 

природе. 

• Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и 

цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 

• Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия», «асимметрия» 

• Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных 

произведений. 

 

  

№ п/п Тема занятия Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

1 Творческие работы на тему «Мои 

увлечения» 

Дискуссия, 

творческая работа 

1 

2 Рисунки на тему «Братья наши меньшие» практическая работа, 

практический контроль 

1 

3 Рисование на тему: «Подводное царство» практическая работа, 

практический контроль 

1 

4 Праздник русской матрёшки. Знакомство с 

хохломой. 

практическая работа, 

практический контроль 

1 

5 Рисунок-декорация «Сказочный домик» практическая работа, 

практический контроль 

1 

6 Рисунки на тему «Любимые герои» практическая работа, 

практический контроль 

1 

7 Рисование на тему: «Люблю природу 

русскую» 

практическая работа, 

практический контроль 

1 

8 Рисование на тему: « Красота вокруг нас». мини-выставка  

«Мое творчество» 

1 

Всего: 8 

 

3-й класс «Мы - художники» 

Изобразительное искусство – наиболее применимая область эмоциональной сферы ребёнка. На 

этом этапе он исследует форму, экспериментирует с изобразительными материалами, знакомится 

с мировой культурой. Более свободное владение различными художественными средствами 

позволяют ребёнку самовыразиться. 

Теоретическая часть. 

• Основы рисунка. Роль рисунка в творческой деятельности. Упражнения на выполнение 

линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 

• Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и 

цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 

• Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных 

произведений. 

• Рисунок как основа графики. Упражнения на выполнение линий разного характера. 

Изобразительный язык графики: линия, штрих, пятно, точка. 

• Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка. 

• Связь с рисунком, композицией, живописью. 

  

№ п/п Тема занятия Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

1 Холодные цвета. Стихия – вода. Дискуссия, 

творческая работа 

1 

2 Теплые цвета. Стихия- огонь практическая работа, 1 



практический контроль 

3 Природная форма – лист. практическая работа, 

практический контроль 

1 

4 «Мир вокруг нас» практическая работа, 

практический контроль 

1 

5 Кляксография. практическая работа, 

практический контроль 

1 

6 Выдувание. практическая работа, 

практический контроль 

1 

7 Волшебные нитки. практическая работа, 

практический контроль 

1 

8 «Мы рисуем бабочку». мини-выставка  

«Мое творчество» 

1 

Всего: 8 

 

4 -й класс «Рисуем и исследуем» 

На данном этапе важной становится цель – научить детей вести исследование доступных им 

проблем. Развить их способность ставить перед собой задачу и осуществить её выполнение. 

Теоретическая часть. 

• Художественные материалы. Акварель, тушь, гуашь – свободное владение ими. 

• Цветоведение. Воздействие цвета на человека. Гармония цветовых отношений. 

• Композиция. Основные правила композиции: 

  

№ п/п Тема занятия Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

1 Осенний натюрморт Дискуссия, 

творческая работа 

1 

2 Небо в искусстве. практическая работа, 

практический контроль 

1 

3 Монотипия. «Отражение в воде». практическая работа, 

практический контроль 

1 

4 Плакат – вид прикладной графики. практическая работа, 

практический контроль 

1 

5 Движение в композиции. Пластика форм. « 

Скачущая лошадь». 

практическая работа, 

практический контроль 

1 

6 «Улицы моего города». Линейная 

перспектива. 

практическая работа, 

практический контроль 

1 

7 Рисунки на тему «Любимые герои» практическая работа, 

практический контроль 

1 

8 Творческая аттестационная работа. 

Свободный выбор техники и материалов. 

мини-выставка  

«Мое творчество» 

1 

Всего: 8 

 

3. Методическое обеспечение программы 

  При составлении образовательной программы в основу положены следующие принципы:  

• единства обучения, развития и воспитания;  

• последовательности: от простого к сложному; 

• систематичности; 

• активности; 

• наглядности; 

• интеграции; 



• прочности; 

•  связи теории с практикой. 

  Методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный; игровой, дискуссионный, 

проектный и др.) и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и 

др.);  
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 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса составлена  в 

соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой ООО для детей с 

умственной отсталостью (нарушением интеллекта) 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно 

- развивающее значение. Обучение изобразительному искусству носит элементарно-

практический характер. В процессе изобразительного искусства осуществляется исправление 

недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения,  пространственной 

ориентации, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. Вся 

работа носит целенаправленный характер, способствует развитию самостоятельности учащихся 

при выполнении  заданий. 

Цель программы обучения:  

использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего средства воздействия на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, на формирование личности 

обучающегося, воспитание у него положительных навыков и привычек, на развитие 

наблюдательности, воображения, пространственной ориентации и мелкой моторики рук. 

Задачи курса:  

• способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития  у них правильного 

восприятия формы, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

• находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

• содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать и обобщать;  

• ориентироваться в здании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

• исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию; 

• дать учащимся элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования; 

• знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; 

• развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес к изобразительной деятельности.  
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 5. Содержание программы учебного курса 

Рабочая программа по изобразительному искусству         

Программа рассчитана на 34 часа.  

Разделы Краткое содержание раздела 

Рисование с 

натуры. 

 Анализ объектов изображения (определение формы, цвета и величины составных 

частей). Изображение объемных предметов прямоугольной, цилиндрической и 

конической формы в несложном пространственном положении. Определение 

величины рисунка по отношению к листу бумаги. Передача в рисунке строения 

предмета, формы, пропорции и свет его частей. Использование осевых линий при 

построении рисунка. Подбор соответствующих цветов для изображения предметов, 

передавая их объемную форму элементарной светотенью. 

Декоративно

е рисование. 

Построение орнаментов в  квадрате, используя осевые линии. Расположение узора 

симметрично, заполняя середину, углы, края. Использование акварельных и 

гуашевых красок. Ровная заливка с соблюдением контуров отдельных элементов 

орнамента. Подбор гармонического  сочетания цветов. 

Рисование 

на темы. 

      Передача в рисунке своих впечатлений от ранее увиденного. Расположение 

изображений на листе бумаги, объединяя их общим замыслом. 

Беседы об  

изобразител

ьном 

искусстве. 

      Рассматривание репродукций художественных произведений.  Демонстрация не 

более 3-4 произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну 

тему.  

Узнавание и правильное название изображенных предметов. 

Рисование с 

натуры. 

 Анализ объектов изображения (определение формы, цвета и величины составных 

частей). Изображение объемных предметов прямоугольной, цилиндрической форм. 

Определение величины рисунка по отношению к листу бумаги. Передача в рисунке 

строения предмета, формы, пропорции и свет его частей. Использование осевых 

линий при построении рисунка. Подбор соответ-х цветов для изображения 

предметов, передавая их объемную форму элементарной светотенью. 

Декоративно

е рисование. 

Построение орнаментов в  квадрате, используя осевые линии. Расположение узора 

симметрично, заполняя середину, углы, края. Размещение декоративных элементов 

в круге на осевых линиях (диаметрах) в центре и по краям. Использование 

акварельных и гуашевых красок. Подбор гармонического  сочетания цветов. 

Рисование 

на темы. 

      Передача в рисунке своих впечатлений от ранее увиденного. Расположение 

изображений на листе бумаги, объединяя их общим замыслом. 

Беседы об  

изобразител

ьном 

искусстве. 

      Рассматривание изделий народных мастеров.  Демонстрация  5—6 предметов 

декоративно-прикладного искусства.       Узнавание и правильное название 

изображенных предметов. 

Рисование с 

натуры. 

 Анализ объектов изображения (определение формы, цвета и величины составных 

частей). Изображение объемных предметов прямоугольной, цилиндрической и 

конической формы в несложном пространственном положении. Определение 

величины рисунка по отношению к листу бумаги. Передача в рисунке строения 

предмета, формы, пропорции и свет его частей. Использование осевых линий при 

построении рисунка. Подбор соответствующих цветов для изображения предметов, 

передавая их объемную форму элементарной светотенью. 

Декоративно

е рисование. 

Построение орнаментов в прямоугольнике и квадрате, используя осевые линии. 

Расположение узора симметрично, заполняя середину, углы, края. Размещение 

декоративных элементов в круге на осевых линиях (диаметрах) в центре и по 

краям. Использование акварельных и гуашевых красок. Ровная заливка с 

соблюдением контуров отдельных элементов орнамента. Подбор гармонического  

сочетания цветов. 
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Рисование 

на темы. 

Передача в рисунке своих впечатлений от ранее увиденного. Расположение 

изображений на листе бумаги, объединяя их общим замыслом. 

Рассматривание репродукций художественных произведений.  

Беседы об  

изобразите

льном 

искусстве. 

 

Рассматривание репродукций художественных 

произведений.  Демонстрация не более 3-4 произведений живописи, 

скульптуры, графики, подобранных на одну тему.  

Узнавание и правильное название изображенных предметов. 

 

Рисование 

с натуры. 

 Анализ объектов изображения (определение формы, цвета и величины 

составных частей). Изображение объемных предметов прямоугольной, 

цилиндрической и конической формы в несложном пространственном 

положении. Определение величины рисунка по отношению к листу бумаги. 

Передача в рисунке строения предмета, формы, пропорции и свет его 

частей. Использование осевых линий при построении рисунка. Подбор 

соответствующих цветов для изображения предметов, передавая их 

объемную форму элементарной светотенью. 

Декоративн

ое 

рисование. 

Построение орнаментов в и квадрате, используя осевые линии. 

Расположение узора симметрично, заполняя середину, углы, края. 

Размещение декоративных элементов в круге на осевых линиях (диаметрах) 

в центре и по краям. Использование акварельных и гуашевых красок. Ровная 

заливка с соблюдением контуров отдельных элементов орнамента. Подбор 

гармонического  сочетания цветов. 

Рисование 

на темы. 

Передача в рисунке своих впечатлений от ранее увиденного. Расположение 

изображений на листе бумаги, объединяя их общим замыслом. 

Беседы об  

изобразите

льном 

искусстве. 

Рассматривание изделий народных мастеров.  Демонстрация  5—6 

предметов декоративно-прикладного искусства.       Узнавание и правильное 

название изображенных предметов. 
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6. Тематическое планирование по предмету изобразительное искусство 

№ 

п/п 

Изучаемый раздел, тема учебного материала Кол-во час Виды деятельности  

1 Рисование с натуры овощей и фруктов в виде 

набросков(4-6 на листе бумаги). 

1 Характеризовать 

особенности красоты 

природы различных 

климатических зон. 

Изображать характерные 

особенности пейзажа родной 

природы 

Рассуждать о роли 

природных условий в 

характере традиционной 

культуре народа. 

Объяснять конструкцию 

избы, назначение ее частей, 

декор и украшение. 

Изображать избу или 

моделировать ее из бумаги. 

Рассказывать о деревянной 

храмовой архитектуре. 

Создавать образ 

традиционной деревни. 

Коллективное панно или 

объемная пространственная 

постройка. 

Объяснять представления 

народа о красоте человека. 

Приобретать опыт 

эмоционального восприятия 

традиционного народного 

костюма, праздничного 

женского и мужского 

костюма. 

  

Характеризовать и 

эстетически оценивать 

образы человека-труженика 

в произведениях художников 

Понимать роль 

традиционных народных 

праздников в жизни людей. 

  

Изображать календарные 

праздники (коллективная 

работа). 

Воспринимать и 

характеризовать образ 

народного праздника в 

изобразительном искусстве.  

Составлять рассказ о соборах 

2 Рисование с натуры листа дерева 

(раздаточный материал).  

1 

3 Рисование с натуры ветки рябины. 

 

1 

4 Составление узора в квадрате из 

растительных форм. 

1 

5 Беседа по картинам на тему «Мы растем на 

смену старшим»(А. Пахомов Василий 

Васильевич», Л. Кербель. «Трудовые 

резервы»). 

1 

6 Рисование геометрического орнамента 

(крышка для столика квадратной формы). 

1 

7 Рисование с натуры предметов 

цилиндрической формы, расположенных 

ниже уровня зрения (кружка, кастрюля) 

1 

8 Рисование на тему «Сказочная избушка» 

(украшение узором наличников и ставен). 

1 

 

9 Беседа на тему «Золотая хохлома». 

Демонстрация изделий народного промысла 

(посуда). 

  

1 

10 Рисование на тему «Моя любимая игрушка». 1 

11 Рисование с натуры игрушки – автобуса. 1 

12 Рисование с натуры игрушки – грузовика 

(фургона). 

1 

13 Рисование на тему «Городской транспорт». 1 

14 Рисование с образца геометрического 

орнамента в квадрате. 

 

1 

15 Декоративное рисование расписной тарелки 

(новогодняя тематика). 

1 

16 Рисование на тему «Зимние забавы детей» 1 

17 Декоративное рисование панно «Снежинки». 1 

18 Беседа по картинам на тему «Кончил дело – 

гуляй смело» (В. Сигорский «Первый снег», 

1 
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Н. Жуков «Дай дорогу!»). как о святыне города, 

воплощении красоты, 

могущества и силы 

государства, как об 

архитектурном и смысловом 

центре города. 

Раскрывать особенности 

конструкции и символики 

древнерусского каменного 

храма. 

Создавать макет здания 

древнерусского храма. 

Определить общий характер 

и архитектурное своеобразие 

разных городов. 

Рассказывать о старинном 

архитектурном образе 

данных городов. 

Знакомить с исторической 

архитектурой данных 

городов. 

Определять значение цвета в 

одежде и значение 

орнамента. 

Называть основные 

структурные части города. 

Иметь представление об 

убранстве городских 

построек, теремов, 

княжеских палат, боярских 

палат, городских усадеб. 

Объяснять в росписи 

преобладание растительных 

мотивов. 

Объяснять роль постройки, 

украшения и изображения в 

создании образа 

древнерусского города. 

Изображать праздник в 

интерьере княжеских палат. 

Создавать многофигурные 

композиции в коллективных 

панно. 

Рассказывать о 

художественной культуре 

Японии, о традиционных 

постройках. 

Называть характерные 

особенности японского 

искусства. 

Называть традиционные 

праздники. 

19 Рисование с натуры предметов симметричной 

формы (ваза для цветов) 

1 

20 Рисование с натуры раскладной пирамидки. 1 

21 Рисование с натуры бумажного стаканчика 

(натура — раздаточный материал). 

1 

22 Рисование на тему: «День защитника 

Отечества». 

1 

23 Рисование с натуры  игрушки сложной 

конструкции (подъемный кран или 

экскаватор). 

1 

24 Декоративное рисование открытки к 8 Марта. 1 

25 Рисование с натуры домиков для птиц 

(скворечники, дуплянки, синичники). 

 

1 

26 Рисование на тему «Пришла весна».  

Рассматривание иллюстраций картин 

(И. Левитан. «Март», «Первая зелень», 

К. Юон. «Мартовское солнце») 

 

1 

27 Рисование с натуры постройки из элементов 

строительного материала. 

 

1 

28 Рисование на тему «Космические корабли в 

полете» 

1 

29 Рисование с натуры предметов 

конструктивной формы (часы настольные, 

напольные, настенные). 

 

 

 

 

1 

30 Рисование с натуры  в виде набросков(3-4 

предмета на одном листе) столярных или 

слесарных инструментов (молоток, рубанок, 

гаечный ключ). 

1 

31 Рисование с натуры предметов симметричной 

формы (настольная лампа, зонт) 

1 

32 Декоративное рисование расписного блюда 

(узор из ягод и листьев). 

1 

33 Рисование в квадрате узора из цветов и 1 
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бабочек. Уметь видеть красоту в 

деталях. 

      
34  Беседа на тему «Декоративно-прикладное 

искусство» (вышивка, кружево, керамика). 

1 
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