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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          В настоящее время в нашей стране разработан, принят и апробирован Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Стандарт обеспечивает равные 

возможности получения качественного образования, единство образовательного пространства РФ, государственные гарантии уровня и 

качества образования, определяет требования к структуре адаптированных основных общеобразовательных программ (АООП), условиям их 

реализации и результатам их освоения. 

Стандарт в части, касающейся обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС), представляет вариант адаптированных 

основных образовательных программ начального общего образования, которые дифференцируются как по содержанию образования, так и 

по срокам обучения данной категории обучающихся. 

Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными лёгкой умственной отсталостью, обучаясь по адаптированной 

основной общеобразовательной программе общего образования, получает образование к моменту завершения школьного обучения, 

несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений здоровья, и в более пролонгированные 

календарные сроки, которые определяются Стандартом. В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и 

испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, данный вариант АООП предполагает постепенное включение детей в 

образовательный процесс за счёт организации пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классах и увеличения общего 

срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет. Образовательная организация должна обеспечить требуемые для данного варианта и 

категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с РАС в среде других 

обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

Цель образования данной категории обучающихся заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации программ по учебным предметам во 2 классе на 1 этапе обучения 

обучающихся с РАС предусматривает решение следующих основных задач: 

 выявление индивидуальных возможностей каждого обучающегося, особенностей его психофизического развития, 

оказывающих влияние на овладение учебными умениями и навыками; 

 формирование у обучающихся физической, социально-личностной, коммуникативной и интеллектуальной готовности к 

дальнейшему обучению; 

 формирование готовности к участию к систематическим учебным занятиям в разных формах группового и 

индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

 обогащение знаний обучающихся о социальном и природном мире, опыта в доступных видах детской деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.); 

 овладение обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной 

деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

 формирование основ элементарных знаний по учебным предметам на первом этапе обучения; 



 достижение планируемых результатов освоения обучающимися с РАС программ учебных предметов 2 класса с учётом 

их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 
РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и 

социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с динамично 

меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым 

системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в  становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 

личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о  детском аутизме, но и о широком круге расстройств аутистического спектра. 

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие 

трудности, влияет на прогноз. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при 

аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость. Нередки случаи, 

когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную одарённость.  

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом 

поведении. Они практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их 

аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего.  

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический дискомфорт. Не вслушиваясь, не обращая ни на что 

явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует 

ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от 

гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие 

возможности активно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-

двигательной координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне 

трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он 

успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с огромным трудом овладевают навыками 

коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут повторить за другими привлекшее их слово или 

фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для 

активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание 

обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им 

инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой информации, 

прямо им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с 

помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается 



окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с 

коробками форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами.  

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в 

общении и привязанности к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и возможности 

тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети проявляют максимум доступной им 

избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с такими детьми. Задачами последующей 

работы является постепенное вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка 

навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей 

эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка. В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся 

этой группы могут осваивать вариант 8.3 образовательной программы.  

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в 

том числе речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более 

выражаются в активном негативизме(отвержении). В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно отсутствие активной 

избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок 

стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном 

порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять 

выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут 

накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и 

спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. В 

привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче 

осваивают социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой 

ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в 

детских поделках и т.п. Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были 

выработаны и необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка 

выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов 

взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже 

привязана к определенной ситуации.  

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые стереотипные действия (особые, 

нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы 

для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть 

примитивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, при этом важно, что это упорное воспроизведение одного и того 

же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 



травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и 

стереотипные действия, соответственно, редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике возможности такого ребенка: уникальная 

память, музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности. Проблема в том, что знания без 

специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в 

ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут 

использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, 

ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом.  

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское учреждение может быть осложнено этим 

обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский 

коллектив необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения 

постоянства в окружающем. При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при 

специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского учреждения.  

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать вариант 8.3. образовательной 

программы. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 
Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как 

у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические 

функции такого ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой степени 

как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь 

фрагментарные представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему 

специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в 

более формальных, отвлечённых областях знания –выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, 

грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, 

поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют особенную трудность. Установление 

эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление 

происходящего представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального школьного обучения включают, помимо общих, 

свойственных всем детям с ОВЗ, следующие специфические нужды: 

 необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе)  в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;  



 может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке как тьютором, так и ассистентом 

(помощником)организации всего пребывания ребенка в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно 

редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, 

навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;  

 во время обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными 

индивидуальными  занятиями с педагогом по  отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и 

взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы ребенку с РАС даже при сформированном 

адекватном учебном поведении для контроля за освоением им нового учебного материала в классе   

 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в  

школе, дающему опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

 необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во фронтальной организации на уроке: планирование 

обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, 

учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников; 

 в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт специфики освоения навыков и усвоения информации 

при аутизме особенностей освоения «простого» и «сложного»; 

 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их 

механического формального накопления и использования для аутостимуляции; 

 ребенок с РАС нуждается в создании условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие 

резких перепадов настроения,  ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченности и 

предсказуемости происходящего; 

 необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что 

его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

 педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные 

стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

 необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, 

происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

 для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у него избирательные способности; 

 процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться  психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие 

ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и школы; 

 ребенок с РАС нуждается в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с РАС имеет определяющее значение для оценки качества 

образования.  



В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с РАС оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями может осуществляться на 

основании применения метода экспертной оценки. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС АООП следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единиц: 

 0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений 

по отдельным жизненным компетенциям. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием общеобразовательной области «Речевая практика» 

характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

В целом оценка достижения обучающимися с РАС предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов обучающимися с РАС необходимо, чтобы балльная 

оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие: соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). Таким образом, усвоенные 

предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. По критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные).  

Результаты овладения программой выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного 

решения: 



по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает 

основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует 

уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное 

влияние на формирование жизненных компетенций. 

 

Рабочие учебные программы включают в себя следующие разделы: 

   - пояснительная записка, в которой даётся общая характеристика учебного предмета, описание места предмета в учебном плане; 

  - планируемые результаты освоения учебного предмета с описанием процедур итоговой и промежуточной аттестации (включая 

контрольно-оценочные материалы и критерии оценки); 

   -содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий; 

  - тематическое планирование с  указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, а также с определением основных видов 

деятельности обучающихся на уроке; 

   -описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.   

      

Основания разработки рабочей программы: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (СанПиН 2.4.2.3286-15) 

 



 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена для учащихся с расстройствами аутистического спектра и 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Общая характеристика предмета.                                                                                                                                                                                                                 

Учебный предмет «Русский язык» включён в федеральный компонент образовательной области «Язык и речевая практика» учебного 

плана для учащихся с РАС и лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Учебный предмет «Русский язык» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с помощью которого можно решать 

не только узкопредметные задачи, но и общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника с нарушениями 

аутистического спектра.  

Овладение основами русского языка для учащихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) представляет большую сложность. 

Это связано со специфическими особенностями учащихся такими как: 

 выраженная недостаточность или полное отсутствие потребности в контактах с окружающими, трудности во взаимодействии со 

сверстниками, отгороженность от внешнего мира; 

 особенности эмоционально-волевой сферы: слабость или искаженность эмоционального реагирования, бедность эмоций, их однообразие, 

неадекватность, проявления негативизма при попытках вовлечь ребенка в произвольную деятельность; 

 боязнь всего нового, приверженность к сохранению неизменности окружающей обстановки; 

 ограниченность визуального контакта, фрагментарность зрительного внимания; 

 специфические особенности речевого развития: понимание обращенной речи на бытовом уровне, собственная речь представлена от 

вокализаций до автономной речи (разговоры с самим собой с использованием сложных оборотов, штампов с недостаточным 

осмыслением их). Часто отмечаются непосредственные или отставленные по времени эхолалии; грубое нарушение коммуникативной 

функции речи, низкая речевая активность; 

 низкая сформированность высших корковых функций, прежде всего пространственной ориентации.  

Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают трудности при организации процесса обучения. Усвоение 

учебного материала и освоение социальных навыков носит неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые знания, умения и 

навыки с большим трудом переносятся и используются в реальной жизни. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает важное место, так он направлен на формирование функциональной 

грамотности и элементарной коммуникативной компетенции.   

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

Цель обучения основам русского языка во втором классе -  подготовка к осознанному овладению грамматическим и орфографическим 

материалом в основной школе. 



В 2 классе изучение предмета «Русский язык», призвано решить следующие задачи: 

- развивать активный и пассивный словарь, точность в построении предложений, связность устного высказывания, с целью 

формирования умения пользоваться речью как средством общения; 

- выработать элементарные навыки грамотного письма; 

- повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

- учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Во 2 классе учащимся даются самые элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно 

осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике прежде всего необходимо для 

приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в 

воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и 

синтаксиса.  

Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между изучением ее элементов и речевой практикой 

учащихся. Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие 

объяснения должны способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

Обучение русскому языку должно носить практическую направленность. Все изученные правила отрабатываются в первую очередь в 

практических упражнениях. Чтобы пробудить у обучающихся интерес к учебной деятельности, на уроках широко применяются 

дидактические игры, занимательные упражнения. С целью предупреждения преждевременного утомления на уроках можно использовать 

физминутки, речевые игры с движением. Обязательным элементом урока является пальчиковая гимнастика. 

Каждый урок оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, ТСО. Наряду с вышеназванными ведущими 

методами обучения используются и другие: демонстрация, беседа, работа с учебником, самостоятельная работа и др. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение предмета «Русский язык» во 2 классе  отводится 3 часа в неделю, курс рассчитан на 102 часа (34 учебные недели).  

Срок реализации рабочей программы  

Рабочая программа составляется на один учебный год, конкретизируется, уточняется после проведения обследования (мониторинга) 

обучающихся. 

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Минимальный уровень 

освоения 

 

Достаточный уровень 

освоения 

 

Личностные 

учебные 

действия 

 

- осознание себя как ученика, готового посещать 

школу в соответствии со специально организованными 

режимными моментами;  

- положительное отношение к окружающей 

- осознание себя как ученика, готового посещать школу в 

соответствии со специально организованными режимными 

моментами;  

- осознание себя как члена семьи 



действительности; 

-  проявление самостоятельности в выполнении 

простых учебных заданий; 

- проявление элементов личной ответственности при 

поведении в социальном окружении (классе, школе); 

- готовность к изучению основ безопасного и 

бережного поведения в природе и обществе. 

- способность к принятию социального окружения, своего 

места в нем (класс, школа, семья); 

- проявление самостоятельности в выполнении простых 

учебных заданий; 

- проявление элементов личной ответственности при 

поведении в социальном окружении (классе, школе, семье); 

- готовность к изучению основ безопасного и бережного 

поведения в природе и обществе. 

- готовность к организации элементарного взаимодействия с 

окружающей действительностью. 

Коммуникативные 

учебные действия 

 

- вступать в контакт и работать в паре – «учитель-

ученик»; 

- использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и быту; 

- доброжелательно относиться к людям. 

- вступать в контакт и поддерживать его в коллективе 

(учитель-класс, ученик-ученик, учитель-ученик); 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

- изменять свое поведение в соответствии с объективными 

требованиями учебной среды; 

- конструктивно взаимодействовать с людьми из 

ближайшего окружения. 

Регулятивные 

учебные 

действия 

 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и 

т.д.); 

- ориентироваться в пространстве класса; 

- работать с учебными принадлежностями 

(инструментами, спортивным инвентарем); 

- организованно передвигаться по школе; 

- активно участвовать в специально организованной 

деятельности (игровой, творческой, учебной). 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

- ориентироваться в пространстве класса; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности. 

Познавательные 

учебные действия  

 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; 

- читать; 

-  писать; 

- работать с информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание); 

- выделять некоторые существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

- читать; 

- писать; 

- работать с информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое 



- наблюдать под руководством взрослого за 

предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

изображение, предъявленные на бумажных и электронных 

носителях); 

- наблюдать за предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Предметные результаты рабочей программы по русскому языку включают освоение обучающимися с РАС специфических умений, 

знаний и навыков для данной предметной области и готовность их применения. Предметные результаты обучающихся данной категории не 

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

составляющих при оценке итоговых достижений.  

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от индивидуальных, психофизических 

возможностей учащихся. Достаточный уровень предполагает овладение программным материалом по указанному перечню требований, 

минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объем обязательных умений. Минимальный и достаточный уровень предметных 

результатов по учебному курсу «Русский язык» определяется в конце учебного года в связи с неоднородностью состава обучающихся класса 

и сложностью структуры дефекта. 

Достаточный уровень: 

- различать на слух согласные звонкие и глухие, обозначать их соответствующими буквами при письме (в сильной позиции); 

- различать твердые и мягкие на слух, в произношении, написании (в сильной позиции); 

- делить на слоги двусложные и трехсложные слова без стечения согласных; 

- ставить ударение в двусложных и трехсложных словах; 

- списывать по слогам с рукописного и печатного текстов; 

- писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые по структуре предложения, текст после 

предварительного анализа (12-16 слов); 

- писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

- составлять предложения по заданию, выделять предложения из речи и текста; 

- грамотно писать по памяти словарные слова. 

Минимальный уровень: 

- называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий; 

- составлять предложение по картинке с помощью учителя; 

- списывать по слогам слова и короткие предложения с рукописного и печатного текстов; 

- составлять буквенную схему слов; 

- делить на слоги двусложные и трёхсложные слова (типа во-да, тра-ва, во-ро-на); 

- писать под диктовку слова (из 3-5 букв), написание которых не расходится с произношением (10-12 слов). 



- Личностные результаты освоения рабочей программы включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями. 

- формирование представления о себе;  

- развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об устройстве школьной жизни; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

- развитие мотивации к обучению; 

- формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками; 

- формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других 

людей; 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

- развитие положительных свойств и качеств личности. 

Процедуры промежуточной и итоговой аттестации 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

Дата Контрольно-оценочная деятельность 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

I четверть 

 Списывание по слогам предложений.  

Выделение ударной гласной.  

Деление слов на слоги. 

Списывание слов. Выделение гласных. Деление 

слов на слоги. 

II четверть 

 Списывание по слогам предложений.  

Выделение звонких и глухих (парных) 

согласных.  

Письмо под диктовку словарных слов. 

Списывание слов. Составление схемы слов.  

Письмо словарных слов с опорой на картинки. 

III четверть 

 Письмо под диктовку текста.  

Выделение мягких согласных перед буквами я, 

е, ё, и, ю.  

Письмо (под диктовку) с большой буквы имен 

и кличек животных после предварительного 

анализа текста.  

Подбор слов по вопросам Кто? Что? 

Письмо слов под диктовку.  

Составление схемы слов с указанием 

мягкости/твердости согласных перед гласными. 

Контрольное списывание. Выделение в тексте 

имен и кличек животных. 

Письмо словарных слов с опорой на картинки. 



Письмо под диктовку словарных слов. 

IV четверть 

 Письмо под диктовку текста.  

Выделение в предложении названия предмета 

и названия действия. 

Письмо под диктовку словарных слов. 

Списывание текста. 

Подбор слов к вопросам Кто? Что делает? 

Письмо словарных слов с опорой на картинки. 

Год 

 Письмо под диктовку текста.  

Выделение в предложении названия предмета 

и названия действия. 

Выделение в тексте предлогов. 

Выделение ударной гласной в словах. 

Письмо под диктовку словарных слов. 

Списывание текста. 

Выделение в тексте предлогов. 

Составление схемы слова, деление слова на слоги. 

Письмо словарных слов с опорой на картинки. 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1 четверть 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

Контрольное списывание 

Мальчики 

Дети любят рисовать. Юра принёс краски. Лёня – кисти. Миша дал 

бумагу (12 слов) 

Раздели на слоги слова: дети, Юра, Лёня, Миша, бумага. 

Поставь в словах знак ударения. 

Картинный диктант: капуста, морковь, помидор, собака. 

Контрольное списывание 

Мила, булка, школа, дети. 

Подчеркни гласные. 

Раздели слова на слоги. 

Вставь пропущенные буквы: к_пуста, м_рковь, п_м_дор, с_бака (с 

опорой на картинки). 

 

2 четверть 

 Достаточный уровень Минимальный уровень 

Контрольное списывание 

Осенний лес. 

Вот и осень. Заяц надел белую шубку. Белка сушит грибы. (12 слов) 

Подчеркнуть звонкие и глухие согласные. 

Словарный диктант: мороз, собака, помидор, карандаш, ветер. 

Контрольное списывание: 

Белка, заяц, шуба, грибы. 

Составить схемы слов. 

Вставь пропущенные буквы: м..роз, с_бака, пом_дор, к_р_ндаш, 

вет_р (с опорой на картинки).  

 

 



3 четверть 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

Тема: Мягкие и твёрдые согласные 

Диктант 

Зимой 

Настала зима. Идёт снег. В саду столик для птиц. Катя сыпала 

корм. (13 слов) 

Подчеркнуть мягкие согласные. 

Составить схему слов: петух, санки. 

Диктант 

Ветка, зима, дыня, капля, ключ. 

Составить схему слов: петух, санки. 

Тема: Названия предметов 

Диктант 

Кот Васька. 

Кот Васька увидел гнездо. Он полез на дерево. Дрозд клюнул Ваську. 

(13 слов) 

Подобрать из текста по два слова к вопросам Кто? Что? 

Словарный диктант: корова, ворона, огурец, коньки, пальто. 

Контрольное списывание 

У Алёши живёт собака Шарик. У Лены есть кошка Мурка. (10 

слов) 

Подчеркнуть имена детей и клички животных. 

Словарный диктант (с опорой на картинки): корова, ворона, огурец, 

коньки, пальто. 

 

4 четверть 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

Тема: Названия предметов и названия действий 

Диктант 

Весна. 

Ярко светит солнце. Дует тёплый ветер. Снег тает. Бежит 

весёлый ручей. Дети пускают кораблики. (15 слов) 

Подчеркнуть название предмета и название действия. 

Словарный диктант: пальто, огурец, ребята, воробей. 

Контрольное списывание 

Скоро обед. Юля режет хлеб. Вася ставит тарелки на стол. (10 

слов) 

Подобрать слова к вопросам Кто? и Что делает? по сюжетной 

картинке. 

Словарный (картинный) диктант: пальто, огурец, ребята, воробей. 

 

Итоговая аттестация. Контрольная работа за год 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

Диктант  

В роще. 

Костя и Витя бегут в рощу. Поют птицы. На дереве гнездо. В 

гнезде птенцы. (16 слов) 

Найти в тексте предлоги и обвести их. 

Контрольное списывание 

Стоит жара. Глеб и Олег бегут на пляж. Ребята сняли одежду. 

Они зашли в воду. (15 слов) 

Найти в тексте предлоги и обвести их. 

Составить схему слов крыша, луна, слон; разделить слова на слоги. 



В 1-ом предложении подчеркнуть слова, обозначающие названия и 

действия предметов. 

Во 2-ом предложении подчеркнуть гласные, поставить ударение. 

Словарный (слуховой) диктант: молоко, машина, берёза, воробей, 

пальто. 

Словарный (картинный) диктант: молоко, машина, берёза, воробей, 

пальто. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№п

/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Краткое содержание курса 

1. Повторение 

материала, 

изученного в 1 

классе 

10 Письмо букв прописных и строчных. 

Схема предложения. Большая буква в начале предложения и точка в конце. Обозначение в схеме правил 

записи предложения. Распространение предложений с помощью картинок. Составление предложения с 

заданным словом (2-4 слова, включая предлог). 

Различение реального предмета или его изображения и слова, называющего этот предмет. Называние 

предмета: реального, изображенного, относящегося к определённой родовой группе. 

2. Звуки и буквы 50 Гласные и согласные звуки и буквы. Условное обозначение гласных и согласных звуков и букв в схеме 

слова. Различение слов, различающихся одним звуком, количеством звуков, их расположением. 

Ударение в словах (2 слога). Знак ударения. Выделение ударного гласного. 

Деление слов на слоги. Составление слов из данных слогов с опорой на картинку. Слогообразующая роль 

гласных. Перенос двусложных слов по слогам. 

Различение слов со звуками [и], [й]. Деление данных слов на слоги. 

Дифференциация на слух и в произношении слов со звуками [л], [р].  

Звонкие и глухие согласные. Различение их по вибрации гортани. Обозначение в словах звонких и глухих 

звуков в сильной позиции (в начале слова и перед гласными) соответствующими буквами. 

Дифференциация на слух и в произношении слов. Условное обозначение звонких и глухих согласных. 

Шипящие и свистящие согласные. Дифференциация их на слух и в произношении. Обозначение их 

буквами. 

Буквы е, ё, ю, я, в начале слова или слога. Буквенная схема слов. 

Твёрдые и мягкие согласные. Дифференциация их на слух и в произношении. Обозначение при письме 

мягкости согласных буквами и, е, ё, ю, я, твердости – буквами ы, о, у, а.  

Мягкий знак для обозначения мягкости согласного на конце слова. Дифференциация слов с мягкими и 

твердыми согласными на конце слова. 

3. Слово 28 Предмет и его название. Называние предметов, отвечающих на вопрос что? Постановка вопроса что? 

Различение сходных по назначению и по форме предметов, их точное называние. Обозначение 



обобщающим словом группы видовых предметов. Постановка вопроса что? к группе предметов и их 

обобщающему названию. 

Называние предметов, отвечающих на вопрос кто? Постановка вопроса кто? Группировка предметов и их 

названий, отвечающих на вопрос кто? (люди, животные, птицы). 

Называние одного и нескольких предметов. Подбор слов для обозначения большого и маленького предмета 

(гриб-грибок). 

Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных. 

Действие и его название. Называние действий по вопросам что делает? что делают? Подбор слов, 

обозначающих действие, по их назначению (кто как голос подаёт, кто как передвигается). 

Согласования слов, обозначающих действия, с названиями предметов. Различение названий предметов и их 

действий. Упражнение в составлении сочетаний слов по вопросам: кто что делает? / делают?  

Предлог как отдельное слово: в, на, из, у, с. Упражнения в использовании предлогов для обозначения 

пространственного положения предмета. Составление предложений с использованием предлога. 

Обозначение предлога в условно-графической схеме предложения.  

Словарные слова (слова с непроверяемой гласной): берёза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, 

коньки, корова, машина, молоко, морковь, мороз, Москва, огурец, пальто, помидор, ребята, собака, улица. 

Наблюдение за единообразным написанием гласных в словах-«родствениках». Составление предложений 

со словарными словами. 

4. Предложение и 

текст 

10 Составление предложений по картинке, по теме.  

Выделение предложения из текста, поиск в тексте предложения по заданию учителя. 

Графическое обозначение предложения. Обозначение в схеме большой буквы в начале и точки в конце. 

Различение разрозненных слов и предложения. Завершение начатого предложения с опорой на картинку. 

Работа с деформированным предложением (слова даны в нужной форме. 

Составления предложения по картинке (предметной, сюжетной). 

Составления предложения по вопросу (с ориентацией на слова вопроса). Различение предложения-вопроса 

и предложения-ответа. Вопросительный знак в конце предложения-вопроса, точка в конце предложения-

ответа. 

Работа с деформированным текстом (3 предложения): расположение предложений в последовательном 

порядке по серии сюжетных картинок, по сюжетной картинке по наводящим вопросам. 

5. Повторение 

материала, 

изученного во 2 

классе 

4 Звонкие и глухие, мягкие и твёрдые согласные.  

Мягкий знак на конце слова.  

Названия предметов. Названия действий.   

Предложение. Употребление предлогов в предложении. 

5. Письмо и в Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или учебника после 



чистописание течение 

всего 

учебног

о года 

предварительного разбора задания. 

Списывание с рукописного и печатного шрифтов. 

Запись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание которых не 

расходится с произношением (для более слабых детей - запись под диктовку слов) – со второго полугодия. 

Картинные, слуховые диктанты словарных слов. 

Письмо строчных и прописных букв в порядке усложнения их начертания, письмо букв сходных по 

написанию. 

Формы организации учебных занятий 

Основная форма организации учебных занятий – урок.  

Формы организации учебной деятельности: фронтальная; групповая; парная; индивидуальная.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п  

Тема Тип 

урока 

Форма 

организ

ации 

Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности Средства обучения 

1 2 3  4 5 6 

I четверть (24 часа) 

1 Звуки и буквы А, О, У, ы, Э, 

И, Е, Ё, Ю, Я. 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание и называние предметов на 

картинках, выделение первого звука, 

соотнесение звука с буквой разрезной 

азбуки, запись прописной (кроме ы) и 

строчной букв.  

Буквы разрезной азбуки, 

образцы написания 

строчных и прописных 

букв, предметные картинки. 

2 Звуки и буквы П, С, К, В, Р, 

Н. 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание и называние предметов на 

картинках, выделение первого звука, 

соотнесение звука с буквой разрезной 

азбуки, запись прописной и строчной 

букв.  

Буквы разрезной азбуки, 

образцы написания 

строчных и прописных 

букв, предметные картинки. 

3 Звуки и буквы З, М, Д, Т, Б, 

Г. 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание и называние предметов на 

картинках, выделение первого звука, 

соотнесение звука с буквой разрезной 

азбуки, запись прописной и строчной 

букв.  

Буквы разрезной азбуки, 

образцы написания 

строчных и прописных 

букв, предметные картинки. 

4 Звуки и буквы Л, Ш, Ч, Ф, Х, 

Ж. 

общемет

одологи

ческой 

коллект

ивное 

учебное 

1 Рассматривание и называние предметов на 

картинках, выделение первого звука, 

соотнесение звука с буквой разрезной 

Буквы разрезной азбуки, 

образцы написания 

строчных и прописных 



направл

енности 

занятие азбуки, запись прописной и строчной 

букв.  

букв, предметные картинки. 

5 Звуки и буквы Ц, Щ, Й, ь, ъ. общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чтение букв, рассматривание и называние 

предметов на картинках, соотнесение 

буквы и слова с соответствующим звуком, 

запись прописной (кроме ь, ъ) и строчной 

букв.  

Буквы разрезной азбуки, 

образцы написания 

строчных и прописных 

букв, предметные картинки. 

6 Предложение. общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: С, с. Чтение предложения, 

подсчет количества слов в предложении, 

выделение первой буквы первого слова и 

точки в конце предложения, повторение 

правила записи предложения, запись 

предложения в тетрадь. Чтение и запись 

текста (3 предложения), выделение первой 

буквы и точки в конце. Подбор 

предложений к сюжетным картинкам. 

Демонстрационный 

материал: правило записи 

предложения, сюжетные 

картинки, образец 

написания букв. 

7 Схема предложения. общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: а, о. Работа со словарными 

словами: собака. Рассматривание 

картинок, определение обобщающего 

названия. Чтение слова и соотнесение с 

предметной картинкой, запись слова по 

образцу, выделение непроверяемой 

гласной, подбор родственных слов 

(собачка, собачий и др.), составление и 

запись предложения со словом. 

Составление схемы предложения. Выбор 

предложения (из 2-х), подходящего к 

схеме. Исправление незавершенных схем 

(не выделена первая буква, нет точки). 

Демонстрационный набор 

для составления схемы 

предложения (магнитный), 

предметные картинки 

(домашние животные), 

сюжетная картинка для 

составления предложения, 

образец написания букв. 

8 Распространение 

предложений. 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: И, и. Чтение предложений, 

подбор дополнительного слова (с опорой 

на предметные картинки), запись 

предложений. Завершение предложений 

по сюжетным картинкам, запись 

Предметные картинки, 

сюжетные картинки, 

демонстрационный набор 

для составления схемы 

предложения (магнитный), 



предложений в тетрадь, составление 

схемы предложения.  

образец написания букв. 

9 Слово. общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: Ш, ш. Работа со 

словарными словами: капуста. 

Рассматривание картинок, определение 

обобщающего названия, чтение слова и 

соотнесение с предметной картинкой, 

запись слова по образцу, выделение 

непроверяемой гласной, подбор 

родственных слов, составление и запись 

предложения со словом. Рассматривание 

картинки, называние предметов, 

различение изображения предмета, его 

названия(слова) и условного обозначения, 

запись слов в тетрадь с условным 

обозначением слова. Участие в игре 

«Назови столько слов, сколько показано 

на схеме». 

Предметные картинки 

(овощи), сюжетная 

картинка для составления 

предложения, картинка с 

изображением нескольких 

предметов одной группы, 

магнитный набор для 

обозначения слов, карточки 

со словами, образец 

написания букв. 

10 Составление предложения с 

заданным словом. 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: и, ш. Работа со словарными 

словами: карандаш. Чтение слова и 

соотнесение с предметной картинкой, 

запись слова по образцу, выделение 

непроверяемой гласной, подбор 

родственных слов, составление и запись 

предложения со словом. Чтение 

предложений и составление подобных 

предложений с другим словом. 

Предметные картинки 

(учебные предметы), 

предметные картинки для 

составления предложений, 

образец написания букв.  

11 Гласные звуки и буквы. общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: А, а. Рассматривание 

картинок и выделение первого звука, 

поиск соответствующей буквы в разрезной 

азбуке, запись букв. Чтение и запоминание 

гласных букв. Поиск пропущенной 

гласной в словах (с опорой на картинки). 

Списывание слов с печатного шрифта, 

Буквы разрезной азбуки, 

предметные картинки, 

демонстрационный 

материал: гласные буквы, 

образец написания букв.  



подчеркивание гласных в словах. 

12 Согласные звуки и буквы. общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: М, м. Рассматривание 

картинок и выделение первого звука, 

поиск соответствующей буквы в разрезной 

азбуке, запись букв. Чтение и запоминание 

согласных букв. Поиск пропущенной 

согласной в словах (с опорой на 

картинки). Списывание слов с печатного 

шрифта, подчеркивание согласных в 

словах. 

Буквы разрезной азбуки, 

предметные картинки, 

демонстрационный 

материал: согласные буквы, 

образец написания букв.  

13 Слова, различающиеся одним 

звуком. 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: Н, н. Работа со словарными 

словами: ветер (по аналогии с 

предыдущими), составление буквенной 

схемы слова. Чтение пар слов, 

различающихся одним звуком, выделение 

разных звуков, получение новых слов 

заменой одного звука с опорой на 

картинки, запись слов. Игра «Собери 

слово».  

Буквы разрезной азбуки, 

предметные картинки, 

образец написания букв. 

14 Слова, различающиеся 

количеством звуков. 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: п, т. Чтение пар слов, 

различающихся количеством звуков, 

выделение лишнего(недостающего) звука, 

получение новых слов добавлением новой 

буквы, с опорой на картинки, запись слов, 

составление буквенной схемы слов, 

разгадывание ребусов. Игра «Найди пару».  

Образец написания букв, 

буквы разрезной азбуки, 

предметные картинки, 

ребусы, карточки со 

словами. 

15 Слова, различающиеся 

последовательностью звуков. 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: У, у. Чтение пар слов, 

различающихся последовательностью 

звуков, составление буквенной схемы 

слов, составление слов из букв разрезной 

азбуки по картинке, получение новых слов 

изменением последовательности букв (с 

опорой на картинки или буквенные схемы 

слов), запись слов. Игра «Собери слово».  

Образец написания букв, 

буквы разрезной азбуки, 

предметные картинки. 



16 Ударение в словах. открыти

я новых 

знаний 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: Оо. Игра «Позови друга». 

Определение гласного, который 

выделяется голосом, запись имен и 

выделение в них ударной гласной знаком 

ударения. Работа со словарными словами: 

Москва. Чтение слова, запись слова по 

образцу, составление схемы слова, 

выделение ударного гласного, выделение 

непроверяемой гласной, запись 

предложения со словом. Чтение слов с 

выделением ударной гласной голосом, 

составление схемы слова (количество 

гласных) с знаком ударения, подбор слов, 

подходящих к схеме (ударение на первый 

или на второй гласный). 

Образец написания букв, 

буквы разрезной азбуки, 

карточки с схемами слов. 

17 Выделение ударного 

гласного. 

открыти

я новых 

знаний 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: Л, М. Игра «Потерялись 

буквы» (словарные слова). Чтение слов с 

выделением голосом ударного гласного, 

запись слов с выделением гласных и 

постановкой знака ударения. 

Образец написания букв, 

буквы разрезной азбуки, 

предметные картинки на 

словарные слова. 

18 Выделение ударного 

гласного. 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: Л, А. Чтение слов с 

выделением голосом ударного гласного, 

запись слов с выделением гласных и 

постановкой знака ударения. Контрольное 

списывание.  

Образец написания букв, 

предметные картинки. 

19 Слог. Деление слов на слоги. общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: Г, П. Чтение и запись слов 

по слогам, составление схемы слов, 

деление схемы слова на слоги. Получение 

слов добавлением слога с опорой на 

предметные картинки. 

Образец написания букв, 

предметные картинки, 

карточки со слогами. 

20 Составление слов из слогов. общемет

одологи

ческой 

направл

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: П, Т. Составление слов из 

слогов с опорой на предметные картинки, 

запись слов по слогам. Составление путем 

добавления слогов к заданному слогу. 

Образец написания букв, 

предметные картинки, 

карточки со слогами. 



енности Игра «Доскажи слово». 

21 Гласные в образовании 

слогов. 

открыти

я новых 

знаний 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: Э,э. Запись слов (1, 2, 3 

слога) по слогам, выделение гласных в 

словах, соотнесение количества слогов и 

количества гласных. Работа со 

словарными словами: помидор - 

рассматривание картинок, определение 

обобщающего названия, чтение слова и 

соотнесение с предметной картинкой, 

запись слова по образцу, выделение 

гласных, деление слова на слоги, 

выделение ударной гласной, выделение 

непроверяемой гласной. Проговаривание и 

запись названий других овощей по слогам, 

выделение в словах гласных, соотнесение 

количества гласных и количества слогов. 

Игра «Разложи по коробкам» (1, 2, 3 

слога). 

Образец написания букв, 

предметные картинки 

(овощи), 

демонстрационный 

материал: правило деления 

на слоги, предметные 

картинки для игры. 

22 Перенос слов по слогам. открыти

я новых 

знаний 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: с, э. Чтение предложений 

(некоторые слова с переносом), поиск в 

тексте слов, не поместившихся на строке, 

знакомство с правилом переноса слов. 

Выделение в тексте слов, которые нельзя 

переносить, запись предложений с 

делением слов на слоги. Картинный 

диктант (словарные слова). 

Образец написания букв, 

демонстрационный 

материал: правило переноса 

слов по слогам. 

23 Деление на слоги слов с 

буквами и, й 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: и, й. Различение сходных 

слов с й и ли и на конце, соотнесение их с 

картинкой, составление буквенной схемы 

слов, выделение количества гласных, 

деление слов на слоги. Работа со 

словарными словами: морковь - 

рассматривание картинок, определение 

обобщающего названия, чтение слова и 

Образец написания букв, 

предметные картинки, 

сюжетная картинка. 



соотнесение с предметной картинкой, 

запись слова по образцу, выделение 

гласных, деление слова на слоги, 

выделение ударной гласной, выделение 

непроверяемой гласной, подбор и запись 

родственных слов. Составление и запись 

предложения по сюжетной картинке. 

24 Проверочная работа по теме 

«Ударение. Деление слов на 

слоги». 

контрол

я знаний 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Контрольное списывание. Картинный 

диктант. Выделение гласных в словах, 

выделение ударной гласной. Деление слов 

на слоги. 

Предметные картинки. 

 II четверть (24 часа) 

1 Различение Л-Р. общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: Лл, Рр. Работа со 

словарными словами: мороз - 

рассматривание картинок, чтение слова с 

усиленной визуально орфограммой и 

соотнесение с картинкой, запись слова по 

образцу, составление схемы, деление 

слова на слоги, выделение ударной 

гласной, выделение непроверяемой 

гласной, подбор и запись родственных 

слов, запись предложения со словарным 

словом. Различение звуков [л], [р] в слогах 

и словах на слух, игра «Слушай и покажи 

какой звук», запись схожих по написанию 

и звучанию слов с выбором правильной 

буквы (л или р), разгадывание ребусов, 

списывание предложений, выделение в 

тексте букв л и р. 

Образец написания букв, 

сюжетные картинки, 

предметные картинки, 

буквы разрезной азбуки (л, 

р). 

2 Различение Б-П. открыти

я новых 

знаний 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: п, б. Различение звуков [б], 

[п] по произношению (есть вибрация 

гортани, нет вибрации), чтение парных 

открытых слогов, различение звуков в 

открытых слогах на слух, запись парных 

Образец написания букв, 

карточки со слогами, 

карточки с условным 

обозначением звонкого и 

глухого звуков, слоговые 



слогов, игра «Слушай и покажи какой звук 

в слове», запись слов с выбором 

правильной буквы (б, п) на слух, условное 

обозначение звонкого и глухого звука в 

схеме слова.  

карточки, буквы разрезной 

азбуки (б, п), предметные 

картинки. 

3 Различение Б-П. общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: П, Б. Игровое упражнение 

«Назови парный слог», составление пар 

слогов и их запись с обозначением 

звонкого и глухого согласного, запись 

слов, сходных по звучанию, с выбором 

правильной буквы (б, п) в соответствии с 

предметной картинкой, условное 

обозначение звонкого и глухого звука в 

схеме слова, разгадывание ребусов.  

Образец написания букв, 

карточки с условным 

обозначением звонкого и 

глухого звуков, слоговые 

карточки, буквы разрезной 

азбуки (б, п), предметные 

картинки. 

4 Различение В-Ф. открыти

я новых 

знаний 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: в, ф. Различение звуков [в], 

[ф] по произношению (есть вибрация 

гортани, нет вибрации), чтение парных 

открытых слогов, различение звуков в 

открытых слогах на слух, запись парных 

слогов, игра «Слушай и покажи какой звук 

в слове», запись слов с выбором 

правильной буквы (в, ф) на слух, условное 

обозначение звонкого и глухого звука в 

схеме слова.  

Образец написания букв, 

карточки со слогами, 

карточки с условным 

обозначением звонкого и 

глухого звуков, слоговые 

карточки, буквы разрезной 

азбуки (в,ф), предметные 

картинки. 

5 Различение В-Ф. общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: В, Ф. Игровое упражнение 

«Назови парный слог», составление пар 

слогов и их запись с обозначением 

звонкого и глухого согласного, подбор и 

запись слов, сходных по звучанию, 

подходящих к условной схеме, 

дополнение предложений словом (выбор 

из слов, сходных по звучанию) с опорой 

на сюжетные картинки. 

Образец написания букв, 

карточки с условным 

обозначением звонкого и 

глухого звуков, слоговые 

карточки, буквы разрезной 

азбуки (в, ф), карточки со 

схемами слов, сюжетные 

картинки. 

6 Различение Г-К. открыти коллект 1 Чистописание: г, к. Различение звуков [г], Образец написания букв, 



я новых 

знаний 

ивное 

учебное 

занятие 

[к] по произношению (есть вибрация 

гортани, нет вибрации), чтение парных 

открытых слогов, различение звуков в 

открытых слогах на слух, запись парных 

слогов, игра «Слушай и покажи какой звук 

в слове», письмо предложений, с выбором 

нужной буквы в некоторых словах.  

карточки со слогами, 

карточки с условным 

обозначением звонкого и 

глухого звуков, слоговые 

карточки, буквы разрезной 

азбуки (к, г). 

7 Различение Г-К. общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: Г, К. Игровое упражнение 

«Подбери парный слог», группировка и 

слогов по признаку наличия звонкого или 

глухого согласного с обозначением 

звонкого и глухого согласного, запись 

слов с выбором правильной буквы (в, ф) 

на слух, условное обозначение звонкого и 

глухого звука в схеме слова.  

Образец написания букв, 

карточки с условным 

обозначением звонкого и 

глухого звуков, слоговые 

карточки, буквы разрезной 

азбуки (г, к), карточки со 

схемами слов, сюжетные 

картинки. 

8 Различение Д-Т. открыти

я новых 

знаний 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: д, т. Различение звуков [д], 

[т] по произношению (есть вибрация 

гортани, нет вибрации), чтение парных 

открытых слогов, различение звуков в 

открытых слогах на слух, запись парных 

слогов, игра «Слушай и покажи какой звук 

в слове», письмо предложений, с выбором 

нужной буквы в некоторых словах, 

разгадывание ребусов.  

Образец написания букв, 

карточки со слогами, 

карточки с условным 

обозначением звонкого и 

глухого звуков, слоговые 

карточки, буквы разрезной 

азбуки (д, т). 

9 Различение Д-Т. общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: Д, Т. Игровое упражнение 

«Подбери парный слог», группировка 

слогов по признаку наличия звонкого или 

глухого согласного с обозначением 

звонкого и глухого согласного, запись 

слов с выбором правильной буквы (в, ф) 

на слух, составление слов путем 

добавления слога, условное обозначение 

звонкого и глухого звука в схеме слова.  

Образец написания букв, 

карточки с условным 

обозначением звонкого и 

глухого звуков, слоговые 

карточки, буквы разрезной 

азбуки (д, т). 

10 Различение Ж-Ш. открыти коллект 1 Чистописание: ж, ш. Различение звуков Образец написания букв, 



я новых 

знаний 

ивное 

учебное 

занятие 

[ж], [ш] по произношению (есть вибрация 

гортани, нет вибрации), чтение парных 

открытых слогов, различение звуков в 

открытых слогах на слух, запись парных 

слогов, игра «Слушай и покажи какой звук 

в слове», письмо предложений, с выбором 

нужной буквы в некоторых словах, 

разгадывание ребусов.  

карточки со слогами, 

карточки с условным 

обозначением звонкого и 

глухого звуков, слоговые 

карточки, буквы разрезной 

азбуки (ж, ш). 

11 Различение Ж-Ш. общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: Ж, Ш. Игровое упражнение 

«Подбери парный слог», группировка 

слогов по признаку наличия звонкого или 

глухого согласного с обозначением 

звонкого и глухого согласного, чтение и 

запись слов с выбором правильной буквы 

(ж, ш) с опорой на картинку и 

произношение, называние (с четким 

проговариванием согласных) и запись 

слов по предметным картинкам, условное 

обозначение звонкого и глухого звука в 

схеме слова.  

Образец написания букв, 

карточки с условным 

обозначением звонкого и 

глухого звуков, слоговые 

карточки, буквы разрезной 

азбуки (ж, ш), карточки со 

схемами слов, предметные 

картинки, сюжетная 

картинка. 

12 Различение З-С. открыти

я новых 

знаний 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: з, с. Различение звуков [з], 

[с] по произношению (есть вибрация 

гортани, нет вибрации), чтение парных 

открытых слогов, различение звуков в 

открытых слогах на слух, запись парных 

слогов, игра «Слушай и покажи какой звук 

в слове», чтение чистоговорки с четким 

произношением звуков, восстановление и 

запись деформированного текста по серии 

картинок, выделение в словах букв з, с, 

разгадывание ребусов.  

Образец написания букв, 

карточки со слогами, 

карточки с условным 

обозначением звонкого и 

глухого звуков, слоговые 

карточки, буквы разрезной 

азбуки (з, с), серия 

картинок. 

13 Различение З-С. общемет

одологи

ческой 

коллект

ивное 

учебное 

1 Чистописание: З, С. Игровое упражнение 

«Подбери парный слог», группировка 

слогов по признаку наличия звонкого или 

Образец написания букв, 

карточки с условным 

обозначением звонкого и 



направл

енности 

занятие глухого согласного с обозначением 

звонкого и глухого согласного, сравнение 

слов, сходных по звучанию, соотнесение 

их с картинкой, составление схем слова, 

чтение и запись слов с выбором 

правильной буквы (з, с) с опорой на 

картинку и произношение, называние (с 

четким проговариванием согласных).  

глухого звуков, слоговые 

карточки, буквы разрезной 

азбуки (з, с), карточки со 

схемами слов, предметные 

картинки. 

14 Различение звонких и глухих 

согласных. 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: з, д, в. Чтение парных 

согласных и определение звонкий или 

глухой по вибрации (ее отсутствии) 

гортани. Запись парных согласных с 

условным обозначением: звонкий/глухой. 

Игра «Поймай звонкий звук». Подбор пар 

слов с парными согласными, выделение в 

них парных согласных, составление схем 

слов. 

Образец написания букв, 

карточки с условным 

обозначением звонкого и 

глухого звуков, буквы 

разрезной азбуки, 

демонстрационный 

материал: звонкие и глухие 

согласные. 

15 Проверочная работа по теме 

«Различение звонких и 

глухих согласных». 

контрол

я знаний 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Контрольное списывание. Выделение 

звонких и глухих согласных в тексте. 

Составление буквенной схемы слова. 

Словарный диктант. 

Картинки на словарные 

слова, карточки с условным 

обозначением звонкого и 

глухого звуков, 

демонстрационный 

материал: звонкие и глухие 

согласные. 

16 Шипящие согласные. открыти

я новых 

знаний 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: Чч, Щщ. Называние слов 

по предметным картинкам, выделение 

первого звука, нахождение 

соответствующих букв в разрезной азбуке, 

запись шипящих согласных. Игра «Собери 

букву». Письмо слов с шипящими 

согласными, выделение шипящих 

согласных в словах. Игровое упражнение 

«Потерялись буквы». 

Образец написания букв, 

буквы разрезной азбуки, 

демонстрационный 

материал: шипящие 

согласные, предметные 

картинки. 

17 Свистящие согласные. открыти коллект 1 Чистописание: Цц. Называние слов по Образец написания букв, 



я новых 

знаний 

ивное 

учебное 

занятие 

предметным картинкам, выделение 

первого звука, нахождение 

соответствующих букв в разрезной азбуке, 

запись свистящих согласных. Письмо слов 

с свистящими согласными, выделение 

свистящих согласных в словах. Игровое 

упражнение «Потерялись буквы». Работа 

со словарными словами: улица - чтение 

слова с усиленной визуально 

орфограммой, составление слова из букв, 

запись слова по образцу, составление 

схемы, деление слова на слоги, выделение 

ударной гласной, выделение 

непроверяемой гласной, запись 

предложения со словарным словом. 

буквы разрезной азбуки, 

демонстрационный 

материал: свистящие 

согласные, предметные 

картинки. 

18 Различение шипящих и 

свистящих согласных. 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: Цц, Щщ. Называние 

шипящих и свистящих согласных (с 

опорой на предметные картинки), поиск 

соответствующих букв в разрезной азбуке, 

запись в тетрадь. Игровое упражнение 

«Вставь букву в слово» (различение 

звуков на слух). Списывание текста, 

выделение в тексте свистящих и шипящих 

согласных. Разгадывание ребусов. 

Образец написания букв, 

буквы разрезной азбуки, 

предметные картинки, 

картинки с ребусами. 

19 Буква Е в начале слова или 

слога. 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: Ее. Составление из слогов 

слов (2 слога, первый слог – е), запись 

слов по слогам, выделение гласной е. 

Чтение предложений, выделение и запись 

по слогам слов с буквой е в начале слога. 

Подбор слов к буквенным схемам, деление 

слов на слоги с опорой на схему. 

Образец написания букв, 

буквы разрезной азбуки, 

схемы слов. 

20 Буква Ё в начале слова или 

слога. 

общемет

одологи

ческой 

коллект

ивное 

учебное 

1 Чистописание: Ёё. Составление из слогов 

слов (2 слога, один из слогов начинается с 

буквы ё), запись слов по слогам, 

Образец написания букв, 

буквы разрезной азбуки, 

схемы слов, предметные 



направл

енности 

занятие выделение гласной ё. Подбор слов к 

буквенным схемам, деление слов на слоги 

с опорой на схему. Игровое упражнение 

«Составь слово по первым буквам» 

(картинки). Составление слов-действий 

добавлением слога ёт с опорой на 

картинки, запись слов по слогам, 

выделение буквы ё. 

картинки. 

21 Буква Ю в начале слова или 

слога. 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: Юю. Составление из 

слогов слов (2 слога, один из слогов 

начинается с буквы ю), запись слов по 

слогам, выделение гласной ю. Подбор 

слов к буквенным схемам, деление слов на 

слоги с опорой на схему. Составление 

слов-действий добавлением слога ю или 

ют, составление предложений с 

полученными словами, выделение буквы 

ю в начале слога. 

Образец написания букв, 

буквы разрезной азбуки, 

схемы слов, картинки на 

действия. 

22 Буква Я в начале слова или 

слога. 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: Яя. Составление из слогов 

слов (2 слога, один из слогов начинается с 

буквы я), запись слов по слогам, 

выделение гласной я. Работа со 

словарными словами: заяц - 

рассматривание картинок, определение 

обобщающего названия, чтение слова с 

усиленной визуально орфограммой, 

соотнесение с предметной картинкой, 

запись слова по образцу, составление 

буквенной схемы, деление слова на слоги, 

выделение ударной гласной, выделение 

непроверяемой гласной, составление  и 

запись предложения со словарным словом 

с опорой на сюжетную картинку.  

Образец написания букв, 

буквы разрезной азбуки, 

предметные картинки, 

сюжетная картинка., 

карточка с о словарным 

словом с усиленной 

орфограммой. 

23 Буквы Е, Ё, Ю, Я в начале общемет коллект 1 Чистописание: е, ё, ю, я. Называние Образец написания букв, 



слова или слога. одологи

ческой 

направл

енности 

ивное 

учебное 

занятие 

предметов по картинкам, выделение 

первой гласной, запись слов, дополнение 

предложений данными словами. Игра 

«Парные картинки» (запись слов в 

тетрадь). Составление слов из букв 

разрезной азбуки (4 буквы). Списывание 

предложений с вставкой пропущенных 

гласных.  

буквы разрезной азбуки, 

предметные картинки. 

24 Буквы Е, Ё, Ю, Я в начале 

слова или слога. 

рефлекс

ии 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Игровое упражнение «Буквы потерялись». 

Самопроверка по контрольной карте. 

Контрольное списывание с печатного 

текста.  Выделение в тексте гласных в 

начале слова или слога. Взаимопроверка. 

Предметные картинки. 

Контрольная карта для 

самопроверки. 

 III четверть (30 часов) 

1 Гласные Ы-И после твёрдых 

и мягких согласных. 

открыти

я новых 

знаний 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: и, ы. Различение на слух и 

в произношении твердости согласных в 

открытых слогах перед ы, мягкости – 

перед и. Условное обозначение в схеме 

мягкого (зелёным цветом) и твердого 

(синим цветом) согласного. Письмо слогов 

и слов, подчеркивание мягких (зелёным) и 

твердых (синим) согласных. Различение на 

слух мягкости и твердости согласных и 

обозначение их при письме буквами и, ы, 

соответственно. Игровое упражнение 

«Скажи мягко». Различение в 

произношении мягких и твердых 

согласных в похожих словах, составление 

схем слов с обозначением мягкости 

согласных перед и. 

Образец написания букв. 

Условные значки для 

обозначения мягких и 

твердых согласных 

(зеленые и синие), гласных 

(красные). Буквы разрезной 

азбуки, карточки с 

открытыми слогами, 

предметные картинки. 

2 Гласные О-Ё после твёрдых и 

мягких согласных. 

открыти

я новых 

знаний 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: о, ё. Различение на слух и в 

произношении твердости согласных в 

открытых слогах перед о, мягкости – 

перед ё. Группировка слогов по твердости 

Образец написания букв. 

Условные значки для 

обозначения мягких и 

твердых согласных 



или мягкости согласного (по схемам). 

Различение на слух мягкости и твердости 

согласных и обозначение их при письме 

буквами ё, о, соответственно. Игровое 

упражнение «Скажи наоборот». 

Различение на слух мягких и твердых 

согласных в словах (игровое упражнение 

«Буквы убежали»), запись слов, 

составление схем слов с обозначением 

мягкости согласных перед ё.  

(зеленые и синие), гласных 

(красные). Буквы разрезной 

азбуки, карточки с 

открытыми слогами, 

предметные картинки. 

3 Гласные У-Ю после твёрдых 

и мягких согласных. 

открыти

я новых 

знаний 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: у, ю. Различение на слух и 

в произношении твердости согласных в 

открытых слогах перед у, мягкости – 

перед ю. Письмо слогов и условное 

обозначение в схеме мягкого (зелёным 

цветом) и твердого (синим цветом) 

согласного. Различение на слух мягкости и 

твердости согласных в словах и 

обозначение их при письме буквами ю, у, 

соответственно. Игровое упражнение 

«Слушай и показывай, если мягкий – 

зелёный, если твёрдый - синий». 

Составление слов из слогов и различение в 

произношении мягких и твердых 

согласных в словах, выделение в словах 

мягких согласных перед ю. 

Образец написания букв. 

Условные значки для 

обозначения мягких и 

твердых согласных 

(зеленые и синие), гласных 

(красные). Буквы разрезной 

азбуки, карточки с 

открытыми слогами, 

предметные картинки. 

4 Гласные А-Я после твёрдых и 

мягких согласных. 

открыти

я новых 

знаний 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: а, я. Различение на слух и в 

произношении твердости согласных в 

открытых слогах перед а, мягкости – перед 

я. Письмо слогов и условное обозначение 

в схеме мягкого (зелёным цветом) и 

твердого (синим цветом) согласного. 

Составление и запись слов из слогов, 

подчеркивание мягких (зелёным) и 

Образец написания букв. 

Условные значки для 

обозначения мягких и 

твердых согласных 

(зеленые и синие), гласных 

(красные). Буквы разрезной 

азбуки, карточки с 

открытыми слогами, 



твердых (синим) согласных. Различение на 

слух мягкости и твердости согласных в 

словах и обозначение их при письме 

буквами и, ы, соответственно. Игровое 

упражнение «Собери слог по схеме». 

Чтение текста (3 предложения), выбор и 

запись предложения, подходящего к 

сюжетной картинке, выделение в словах 

мягких и твердых согласных перед я, а.  

предметные картинки, 

сюжетная картинка. 

5 Гласная Е после мягких 

согласных. 

открыти

я новых 

знаний 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: е, ре, ме. Определение на 

слух и в произношении открытых слогах 

мягкости согласных перед е. Письмо 

слогов, подчеркивание мягких согласных 

(зелёным). Составление и запись слов из 

слогов по предметным картинкам, 

составление схемы слова с обозначением 

мягкости согласного перед е. 

Разгадывание ребусов. Восстановление и 

открытия новых знаний запись 

деформированного текста по серии 

картинок, выделение в словах мягкой 

согласной перед е. 

Образец написания букв. 

Условные значки для 

обозначения мягких и 

твердых согласных 

(зеленые и синие), гласных 

(красные). Буквы разрезной 

азбуки, карточки с 

открытыми слогами, 

предметные картинки, 

серия картинок. 

6 Различение твердых и мягких 

согласных. 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: зи, бю, вё, ня, ле. 

Группировка гласных («дружат» с 

мягкими или твердыми согласными). 

Составление и запись оппозиционных 

слогов (ма-мя), обозначение мягких и 

твердых согласных цветом. Игровое 

упражнение «Слушай и покажи». 

Различение в словах (в произношении) 

мягкости согласных и обозначение их при 

письме гласными я, и, е, ё, ю. Составление 

схем слов. Игра «Парные картинки». 

Списывание текста, выделение в словах 

Образец написания слогов 

(соединение букв). 

Условные значки для 

обозначения мягких и 

твердых согласных 

(зеленые и синие), гласных 

(красные). Буквы разрезной 

азбуки, карточки с 

открытыми слогами, 

предметные картинки, 

демонстрационный 

материал: «Гласные для 



мягких согласных перед я, и, е, ё, ю. обозначения мягкости и 

твердости согласных».  

7 Проверочная работа по теме 

«Мягкие и твёрдые 

согласные». 

контрол

я знаний 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Контрольный диктант. Выделение мягких 

согласных в словах. Составление схемы 

слова. Словарный диктант. 

Картинка к тексту. 

Картинки к словарным 

словам. 

8 Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласного. 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: ь. Различение на слух и в 

произношении твердых и мягких (с ь 

после) согласных.  Называние слов (по 

картинкам) с ь на конце, определение 

последнего звука, его мягкости, чтение 

слов и соотнесение их с картинкой, 

обозначение мягкого согласного на конце 

(с ь). Игровое упражнение «Найди слова» 

(с опорой на предметные картинки). 

Восстановление предложений (поиск 

слова, подходящего по смыслу, из 

предложенных), выделение мягкого 

согласного на конце слов. 

Образец написания буквы. 

Буквы разрезной азбуки. 

Предметные картинки. 

9 Мягкий знак на конце слова. общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: нь, вь. Игровое упражнение 

«Произнеси согласный мягко». 

Разгадывание ребусов, запись слов, 

выделение мягкого согласного на конце 

слова. Восстановление и запись 

деформированного текста (3 предложения) 

по сюжетной картинке и наводящим 

вопросам  учителя, выделение мягких 

согласных на конце слова. 

Образец: соединение букв 

при письме. Картинки-

ребусы, сюжетная 

картинка. 



10 Письмо слов с мягкими 

согласными на конце. 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: дь, сь, ть. Чтение слов с 

четким произношением мягкого 

согласного на конце, запись слов, 

выделение согласного на конце слова (с ь). 

Объяснение написания мягкого согласного 

с ь на конце слова по опорной таблице. 

Игровое упражнение «Много - один», 

запись слов, с объяснением написания 

слов с ь на конце. Чтение и отгадывание 

загадок (с опорой на предметные 

картинки), списывание загадок, запись 

ответа. 

Образец: соединение букв 

при письме. 

Демонстрационный 

материал: опорная таблица 

объяснения написания слов 

с ь на конце слова, 

предметные картики. 

11 Различение мягких и твердых 

согласных на конце слова. 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: бь, пь, зь. Называние слов 

по предметным картинкам, выделение 

последнего звука, запись слов с 

объяснением написания с ь или без (по 

опорной таблице). Игровое упражнение 

парные картинки. Письмо слов с 

различением на слух мягкого и твердого 

согласного на конце. Разгадывание 

ребусов. 

Образец соединения букв 

при письме. Опорная 

таблица объяснения 

написания ь на конце слова. 

Предметные картинки. 

Парные картинки. 

Картинки-ребусы.  

12 Различение слов с мягкими и 

твердыми согласными на 

конце. 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: мь, ль. Игровое 

упражнение «Слушай и покажи мягкий 

или твердый». Различение похожих слов с 

ь на конце и без, дополнение предложений 

словами с опорой на сюжетные картинки, 

выделение последней согласной на конце 

схожих слов. Списывание текста, 

выделение мягких согласных на конце 

слова, взаимопроверка.  

Образец соединения букв 

при письме. Опорная 

таблица объяснения 

написания ь на конце слова. 

Сюжетные картинки. 

13 Предмет и его название. открыти

я нового 

знания 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: Ии,Шш. Называние 

реальных предметов и предметов на 

картинках, запись слов, различение 

предмета и его названия. Запись 

Образец написания букв. 

Предметы и предметные 

картинки. Карточка со 

словарным словом с 



предложений с заменой картинок словами, 

подчеркивание названий предметов одной 

чертой. Работа со словарными словами: 

коньки – рассматривание предметных 

картинок, чтение слова, соотнесения его с 

картинкой, запись слова по образцу, 

выделение ударной и безударной 

(«трудной») гласных, составление слова из 

букв разрезной азбуки, составление 

предложения с словарным словом по 

картинке.  

выделенной орфограммой. 

14 Названия предметов, 

отвечающие на вопрос 

«ЧТО?». 

открыти

я нового 

знания 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: Ши, ши. Знакомство с 

вопросом Что? Постановка вопроса Что? к 

предметным картинкам и ответ на него (в 

парах). Запись слов- названий предметов с 

вопросом. Дополнение предложений 

словами (по картинке и вопросу Что?), 

подчеркивание в предложениях слов-

названий предметов. Выделение в тексте 

слов, отвечающих на вопрос Что? 

Образец написания слогов. 

Опорная таблица: слова, 

отвечающие на вопрос Что? 

Предметные картинки, 

карточки с вопросом Что?  

15 Названия частей предметов. открыти

я нового 

знания 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: п, р. Работа со словарными 

словами: пальто – рассматривание 

предметных картинок, чтение слова, 

соотнесение его с картинкой, запись слова 

по образцу, выделение ударной и 

безударной («трудной») гласных, 

составление слова из букв разрезной 

азбуки. Называние частей пальто и 

велосипеда (с опорой на иллюстрацию), 

постановка вопроса Что? к словам-

названиям частей предметов. Игра 

«Угадай предмет по его частям». Чтение 

текста, нахождение в тексте названия 

дерева и его частей, запись в тетрадь с 

Образец написания слогов. 

Опорная таблица: слова, 

отвечающие на вопрос Что? 

Предметные картинки, 

карточка со словарным 

словом с выделенной 

орфограммой, карточки с 

вопросом Что? 



постановкой вопроса к словам.  

16 Различение сходных 

предметов и их названий. 

открыти

я нового 

знания 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: п, т. Называние сходных по 

внешнему виду предметов (мяч, клубок, 

шар; метла, веник, швабра; платье, халат и 

др.) по предметным картинкам, 

постановка вопроса Что? к словам, 

составление и запись предложений со 

словами, выделение в предложениях слов, 

отвечающих на вопрос Что?  Игровое 

упражнение «Найди пару». Контрольное 

списывание, подчеркивание в тексте слов-

названий предметов, самопроверка. 

Образец написания слогов. 

Опорная таблица: слова, 

отвечающие на вопрос Что? 

Предметные картинки, 

карточки с вопросом Что? 

17 Обобщающее слово к группе 

предметов, отвечающее на 

вопрос «ЧТО?». 

открыти

я нового 

знания 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: п, г. Работа со словарными 

словами: огурец – рассматривание 

предметных картинок (овощи), чтение 

слова с выделенной орфограммой, 

соотнесение его с картинкой, запись слова 

по образцу, выделение ударной и 

безударной («трудной») гласных, 

составление слова из букв разрезной 

азбуки. Называние групп предметов 

(овощи, фрукты, одежда, обувь и др.) и 

подбор обобщающего слова, запись 

предложения с постановкой вопроса Что? 

к обобщающему слову. Игровое 

упражнение «Буквы потерялись» 

(словарные слова – названия овощей). 

Составление и запись предложений по 

сюжетной картинке и вопросам, 

выделение в тексте слов-названий 

предметов, отвечающих на вопрос Что? 

Образец написания слогов. 

Опорная таблица: слова, 

отвечающие на вопрос Что? 

Предметные картинки, 

карточки с вопросом Что?, 

сюжетная картинка. 

18 Названия предметов, 

отвечающие на вопрос 

«КТО?». 

открыти

я нового 

знания 

коллект

ивное 

учебное 

1 Чистописание: л, м. Знакомство с 

вопросом Кто? Постановка вопроса Кто? к 

предметным картинкам (люди и 

Образец написания букв. 

Опорная таблица: слова, 

отвечающие на вопрос Кто? 



занятие животные) и ответ на него (в парах). 

Запись слов- названий предметов с 

вопросом. Дополнение предложений 

словами (по картинке и вопросу Кто?), 

подчеркивание в предложениях слов-

названий предметов. Выделение в тексте 

слов, отвечающих на вопрос Кто? 

(профессии). 

Предметные картинки, 

карточки с вопросом Кто?, 

сюжетные картинки.  

19 Названия предметов, 

отвечающие на вопрос 

«КТО?». 

открыти

я нового 

знания 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: Л, М. Работа со 

словарными словами: ворона – 

рассматривание предметных картинок 

(птицы), чтение слова с выделенной 

орфограммой, соотнесение его с 

картинкой, запись слова по образцу, 

выделение ударной и безударной 

(«трудной») гласных, составление слова из 

букв разрезной азбуки, чтение текста и 

выделение слов-родственников, запись их 

с выделением орфограммы. Называние и 

запись слов по предметным картинкам, 

постановка к словам вопроса Кто? 

Составление из слогов слов, отвечающих 

на вопрос Кто? 

Образец написания букв. 

Опорная таблица: слова, 

отвечающие на вопрос Кто? 

Предметные картинки, 

карточки с вопросом Кто?, 

карточки со слогами. 

20 Обобщающее слово к группе 

предметов, отвечающее на 

вопрос «КТО?». 

открыти

я нового 

знания 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: л, я. Работа со словарными 

словами: корова – рассматривание 

предметных картинок (животные), чтение 

слова с выделенной орфограммой, 

соотнесение его с картинкой, запись слова 

по образцу, выделение ударной и 

безударной («трудной») гласных, 

составление слова из букв разрезной 

азбуки. Называние групп предметов 

(животные, насекомые, птицы и др.), 

подбор обобщающего слова, запись 

Образец написания букв. 

Опорная таблица: слова, 

отвечающие на вопрос Кто? 

Предметные картинки, 

карточки с вопросом Кто?, 

карточки со слогами. 



предложения с постановкой вопроса Кто? 

к обобщающему слову.  Чтение текста, 

составление и запись предложений по 

содержанию и вопросам, выделение в 

предложениях слов, отвечающих на 

вопрос Кто?, подбор обобщающего слова 

к выделенным словам. 

21 Различение слов, 

отвечающих на вопросы 

«КТО?» и «ЧТО?». 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: Л, М, Я. Называние групп 

предметов на картинках (картинки 

сгруппированы по вопросам Кто?, Что?) и 

общего вопроса к группе предметов, 

знакомство с правилом. Игра «Кто? Или 

Что?» (с предметными картинками). 

Называние слов, отвечающих на вопрос 

Кто? и Что? по сюжетной картинке и 

запись слов по группам. Разгадывание 

кроссвордов «Кто?» и «Что?»( по 

картинкам). 

Образец написания букв. 

Опорная таблица: «О людях 

и животных спрашиваем 

Кто? О других предметах 

спрашиваем Что?». 

Предметные картинки, 

карточки с вопросами Кто?, 

Что?, сюжетная картинка. 

Картинные кроссворды. 

22 Различение слов, 

обозначающих один или 

несколько предметов. 

открыти

я нового 

знания 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: Я, А. Называние одного и 

нескольких предметов по картинкам, 

постановка вопроса Кто? или Что? к 

словам, запись слов в тетрадь. Работа со 

словарными словами: ребята – 

рассматривание предметных картинок, 

чтение слова с выделенной орфограммой, 

соотнесение его с картинкой, запись слова 

по образцу, выделение ударной и 

безударной («трудной») гласных, 

составление слова из букв разрезной 

азбуки, чтение текста и выделение в нем 

слов-родственников, запись слов с 

выделением орфограммы.  

Образец написания букв. 

Опорная таблица: слова, 

отвечающие на вопрос Кто? 

и Что? Предметные 

картинки, карточки с 

вопросами Кто?, Что?. 

Карточка со словарным 

словом с усиленной 

визуально орфограммой. 

23 Большая буква в именах 

людей. 

открыти

я нового 

коллект

ивное 

1 Чистописание: у, ц. Рассматривание 

иллюстрации к сказке «Гуси-лебеди», 

Образец написания букв. 

Опорная таблица: «Имена 



знания учебное 

занятие 

чтение подписи (сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка), выделение первой 

буквы в именах детей, знакомство с 

правилом. Подбор имен к детям, 

изображенным на картинках, запись имен, 

выделение первой буквы. Разгадывание 

ребусов с именами. Восстановление 

деформированного текста по серии 

картинок, запись в тетрадь, выделение 

имени в тексте, подчеркивание первой 

буквы в имени. 

людей пишутся с большой 

буквы». Иллюстрация к 

сказке, Картинки с детьми, 

картинки- ребусы. Серия 

картинок к тексту. 

24 Большая буква в именах и 

фамилиях. 

открыти

я нового 

знания 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: У, Ч. Рассматривание 

картинок (дети) и чтение подписей (Имя 

Фамилия), выделение первой буквы в 

имени, фамилии, знакомство с правилом 

написания фамилий. Называние и 

списывание с доски имен и фамилий 

учеников класса, выделение первой буквы. 

разгадывание ребусов с фамилиями. 

Чтение текста, выделение в нем имен и 

фамилий, запись их в тетрадь. 

Образец написания букв. 

Опорная таблица: 

«Фамилии людей пишутся с 

большой буквы». Картинки 

с детьми, картинки- ребусы.  

25 Большая буква в кличках 

животных. 

открыти

я нового 

знания 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: Н,Ю. Рассматривание 

иллюстрации к сказке «Трое из 

Простоквашино», чтение подписей и 

соотнесение их с персонажами, выделение 

первой буквы в кличках животных, 

знакомство с правилом.  Чтение 

предложений, выделение в них и запись 

кличек животных, выделение первой 

буквы в кличках животных. Подбор 

кличек к картинкам детёнышей животных, 

выделение первой буквы в названиях 

животных (маленькая) и в их кличках 

(большая). Игровое упражнение «Большая 

Образец написания букв. 

Опорная таблица: «Клички 

животных пишутся с 

большой буквы». Картинки 

с животными, детёнышами 

животных, иллюстрация к 

сказке, карточки с 

названиями животных, 

кличками животных. 



буква или маленькая» (вставить первую 

букву в названия животных и клички 

животных). 

26 Большая буква в именах и 

фамилиях людей, кличках 

животных. 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: Н, К. Группировка слов 

(имена, фамилии, клички), повторение 

правила написания имен, фамилий, 

кличек, дополнение предложений словами 

и запись их в тетрадь, выделение большой 

буквы в именах, фамилиях и кличках 

животных. Игровое упражнение «Что 

кому?» (герои сказок). Составление 

рассказа по сюжетной картинке и 

вопросам, запись в тетрадь, выделение 

большой буквы в имени, кличках 

животных. 

Образец написания букв. 

Опорная таблица: «Имена, 

фамилии и клички 

животных пишутся с 

большой буквы». Картинки 

с героями сказок, и 

предметами из них, 

сюжетная картинка. 

27 Проверочная работа по теме 

«Название предмета». 

контрол

я знаний 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Диктант. Подбор слов к вопросам Кто? 

Что? Словарный диктант. 

Сюжетная картинка. 

Предметные картинки к 

словарным словам. 

28 Работа над ошибками рефлекс

ии 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: индивидуально. 

Содержание работы подбирается по 

результатам анализа проверочной работы. 

 

29 Названия действий, 

отвечающих на вопрос «ЧТО 

ДЕЛАЕТ?» 

открыти

я нового 

знания 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: г,ч. Знакомство с вопросом 

Что делает? Постановка вопроса Что 

делает? к сюжетным картинкам и ответ на 

него (в парах). Запись слов- названий 

действий с вопросом. Дополнение 

предложений словами-действиями. 

Выделение в тексте слов, отвечающих на 

вопрос Что делает? 

Образец написания букв. 

Опорная таблица: «Слова, 

отвечающие на вопрос Что 

делает?  - это названия 

действий». Сюжетные 

картинки, карточки с 

вопросом Что делает?  

30 Названия действий, 

отвечающих на вопрос «ЧТО 

ДЕЛАЮТ?» 

открыти

я нового 

знания 

коллект

ивное 

учебное 

1 Чистописание: с, е. Знакомство с вопросом 

Что делают? Постановка вопроса Что 

делают? к сюжетным картинкам и ответ на 

Образец написания букв. 

Опорная таблица: «Слова, 

отвечающие на вопрос Что 



занятие него (в парах). Запись слов- названий 

действий с вопросом. Дополнение 

предложений словами-действиями. 

Выделение в тексте слов, отвечающих на 

вопрос Что делают? 

делают? - это названия 

действий». Сюжетные 

картинки, карточки с 

вопросом Что делают?  

 IV четверть (24 часа) 

1 Подбор названий действий к 

названию предметов «Кто как 

голос подает?». 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: С, Е. Работа со 

словарными словами: воробей – 

рассматривание предметных картинок 

(птицы), чтение слова с выделенной 

орфограммой, соотнесение его с 

картинкой, запись слова по образцу, 

выделение ударной и безударной 

(«трудной») гласных, составление слова 

из букв разрезной азбуки, чтение текста 

и выделение в нем слов-родственников, 

запись слов с выделением орфограммы. 

Подбор названий действий к названиям 

предметов (по картинкам), постановка 

вопроса Что делает? к словам-

действиям, запись предложений в 

тетрадь. 

Образец написания 

букв. Опорная таблица: 

«Слова, отвечающие на 

вопрос Что делают? - 

это названия 

действий». Предметные 

картинки, карточки с 

вопросом Что делают? 

Карточка со словарным 

словом с усиленной 

визуально 

орфограммой. 

2 Подбор названий действий к 

названию предметов «Кто как 

передвигается?». 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: а, о. Подбор названий 

действий к названиям предметов (по 

картинкам), постановка вопроса Что 

делает? к словам-действиям, запись 

предложений в тетрадь. Игровое 

упражнение «Путаница» (исправление 

ошибок в подбор слов-действий). 

Чтение текста, выделение в тексте слов-

действий (с опорой на иллюстрацию), 

относящихся к определенному 

животному, запись предложений. 

Образец написания 

букв. Опорная таблица: 

«Слова, отвечающие на 

вопрос Что делает? - 

это названия 

действий». Предметные 

картинки, иллюстрация 

к тексту, карточки с 

вопросом Что делает? 

3 Различение названий общемет коллект 1 Чистописание: д, б. Подбор названий Образец написания 



действий по вопросам «КТО 

ДЕЛАЕТ?», «КТО 

ДЕЛАЮТ?». 

одологи

ческой 

направл

енности 

ивное 

учебное 

занятие 

действий к названиям предметов (по 

картинкам), постановка вопроса Что 

делает? или Что делают? к словам-

действиям, запись предложений в 

тетрадь. Игровое упражнение «Кто так 

делает?» (угадывание животного по 

словам-действиям). Чтение текста, 

выделение в тексте слов-действий, 

подбор к словам -действиям слов, 

отвечающих на вопрос Кто? (с опорой 

на иллюстрацию), запись предложений. 

букв. Опорная таблица: 

«Слова, отвечающие на 

вопрос Что делает? Что 

делают? - это названия 

действий». Предметные 

картинки, иллюстрация 

к тексту, карточки с 

вопросами Что делает? 

Что делают? 

4 Различение названий 

действий по вопросам «ЧТО 

ДЕЛАЕТ?», «ЧТО 

ДЕЛАЮТ?». 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: б, в. Подбор названий 

действий к названиям предметов (по 

картинкам), постановка вопроса Что 

делает? или Что делают? к словам-

действиям, запись предложений в 

тетрадь. Игровое упражнение «Слова 

спорят» (выбор действия из двух слов, 

отвечающих на вопросы Что делает? 

или Что делают? к названиям 

предметов). Составление и запись 

предложений по сюжетной картинке, 

выделение в тексте слов-действий. 

Образец написания 

букв. Опорная таблица: 

«Слова, отвечающие на 

вопрос Что делает? Что 

делают? - это названия 

действий». Предметные 

картинки, сюжетная 

картинка, карточки с 

вопросами Что делает? 

Что делают? 

5 Различение слов, 

обозначающих название 

предметов и название 

действий. 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: д, б, в. Группировка 

слов: название предмета или название с 

опорой на таблицу, составление 

предложений из слов. Чтение текста и 

выделение в нем слов, отвечающих на 

вопросы Кто? и Что делает? 

Списывание предложений, 

подчеркивание в предложении названия 

предмета одной чертой, названия 

действия – двумя чертами. 

Образец написания 

букв. Опорная таблица: 

«Слова, отвечающие на 

вопросы Кто? Что? – 

названия предметов. 

Слова, отвечающие на 

вопросы Что делает? 

Что делают? - это 

названия действий». 

Предметные картинки, 

сюжетная картинка, 



карточки с вопросами 

Кто? Что? Что делает?  

6 Проверочная работа по теме 

«Названия предметов и 

названия действий» 

контрол

я знаний 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Диктант. Подчеркивание в 

предложении названия предмета одной 

чертой, названия действия – двумя 

чертами. Словарный диктант. 

Сюжетная картинка. 

Предметные картинки к 

словарным словам. 

7 Работа над ошибками. рефлекс

ии 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: индивидуально. 

Содержание работы подбирается по 

результатам анализа проверочной 

работы. 

 

8 Предлог, как отдельное 

слово. 

открыти

я новых 

знаний 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: ы, ь. Подбор 

предложений к сюжетным картинкам 

по сказке «Колобок», выделение в 

предложениях «маленьких» слов, 

знакомство с понятием «предлог». 

Упражнение в использовании 

предлогов для обозначения положения 

предмета в пространстве (на 

предметном материале и по картинкам). 

Образец написания 

букв. Опорная таблица: 

«Предлоги». Сюжетные 

картинки. Предметы 

(ручка, мяч, коробка, 

пенал и др.) Картинки с 

различным 

расположением 

предметов. 

9 Выделение предлогов в 

предложении и его схеме. 

открыти

я новых 

знаний 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: ь, ъ. Письмо 

предложений, выделение предлога в 

предложении, составление схемы 

предложения с выделением в схеме 

предлога. Анализ схемы предложения 

(сколько слов, какое по порядку слово-

предлог), подбор предложения к схеме 

из нескольких предложенных. Работа со 

словарными словами: берёза – 

рассматривание предметных картинок 

(деревья), чтение слова с выделенной 

орфограммой, соотнесение его с 

картинкой, запись слова по образцу, 

выделение ударной и безударной 

(«трудной») гласных, составление слова 

Образец написания 

букв. Опорная таблица: 

«Предлоги». Карточки 

со схемами 

предложений. 

Предметные картинки. 

Буквы разрезной 

азбуки. Карточка с 

словарным словом с 

визуально выделенной 

орфограммой. 



из букв разрезной азбуки, чтение текста 

и выделение в нем слов-родственников, 

запись слов с выделением орфограммы. 

10 Употребление предлогов в 

предложении. 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: ы, ь, ъ. Работа со 

словарными словами: машина – 

рассматривание предметных картинок 

(транспорт), чтение слова с выделенной 

орфограммой, соотнесение его с 

картинкой, запись слова по образцу, 

выделение ударной и безударной 

(«трудной») гласных, составление слова 

из букв разрезной азбуки, чтение текста 

и выделение в нем слов-родственников, 

запись слов с выделением орфограммы. 

Составление предложений по образцу 

(с употреблением предлогов). Игровое 

упражнение «Скажи, где». Упражнение 

в изменении слов – названий предметов 

при употреблении их с предлогами. 

Образец написания 

букв. Опорная таблица: 

«Предлоги». Буквы 

разрезной азбуки. 

Предметные картинки. 

Карточка с словарным 

словом с визуально 

выделенной 

орфограммой.  

11 Выделение предложения из 

текста. 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: З, Э. Чтение 

предложений, поиск и запись 

предложения о животном, 

изображенном на картинке. Поиск 

картинки (из двух схожих картинок), 

подходящей к предложению. Подбор 

предложения, подходящего к сюжетной 

картинке. Чтение текста, подсчет 

количества предложений, выделение и 

запись предложения по его номеру 

(первое, второе, третье). Разгадывание 

ребусов. 

Образец написания 

букв. Предметные и 

сюжетные картинки. 

Картинки с ребусами. 

12 Правила записи 

предложения. 

общемет

одологи

ческой 

коллект

ивное 

учебное 

1 Чистописание: х, ж. Заучивание 

правила написания предложения по 

опорной таблице. Списывание 

Образец написания 

букв. Опорная таблица: 

«Правило записи 



направл

енности 

занятие предложений, выделение первой буквы 

и точки в конце. Игровое упражнение 

«Собери буквы», добавление букв в 

слова (первая буква), запись 

предложений со словами, выделение 

первой буквы и точки в конце. 

предложения». 

Разрезные буквы. 

13 Предложение и его схема. общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: Х, Ж. Чтение 

предложения по словам и по схеме, 

подсчет слов в предложении и в схеме, 

выделение первой (большой) буквы и 

точки в конце, выделение предлога в 

предложении и в схеме. Подбор 

предложения (из трёх схожих) 

подходящего к схеме. Списывание 

предложений и составление к ним схем. 

Восстановление деформированного 

текста по схемам предложений. 

Образец написания 

букв. Опорная таблица: 

«Правило записи 

предложения». 

Карточки со схемами 

предложений. 

14 Различение набора слов и 

предложения. 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: Г, П. Различение набора 

слов и предложения, соотнесение слов с 

предметными картинками, а 

предложения с сюжетной. Игровое 

упражнение «Третий лишний» 

(предложения и набор слов). 

Упражнение в различении набора слов 

и предложения. 

Образец написания 

букв. Опорная таблица: 

«В предложении мы 

рассказываем о 

предмете». Карточки со 

словами и с 

предложениями (из тех 

же слов). 

15 Порядок слов в предложении. общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: П, Т. Восстановление 

деформированных предложений (слова 

даны в нужной форме, первое слово с 

большой буквы, после последнего слова 

- точка) с опорой на картинку и по 

наводящим вопросам. Работа со 

словарными словами: молоко – 

рассматривание предметных картинок 

(напитки), чтение слова с выделенной 

Образец написания 

букв. Карточки со 

словами. Сюжетные 

картинки. Предметные 

картинки. Карточка со 

словарным словом с 

выделенной 

орфограммой. 



орфограммой, соотнесение его с 

картинкой, запись слова по образцу, 

выделение ударной и безударной 

(«трудной») гласных, составление слова 

из букв разрезной азбуки, подбор слов-

родственников, запись слов с 

выделением орфограммы, составление 

предложения с словарным словом 

(слова даны). 

16 Завершение начатого 

предложения. 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: Р, Ф. Дополнение 

предложения словом: по предметным 

картинкам, по смыслу, с опорой на 

сюжетную картинку. Игровое 

упражнение «Небылицы» (исправление 

предложений, подбор слов, подходящих 

по смыслу). 

Образец написания 

букв. Предметные и 

сюжетные картинки, 

карточки со словами 

для дополнения 

предложений. 

17 Составление предложения по 

картинке. 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: Б, В. Повторение 

правила записи предложений. 

Составление и запись предложений по 

двум схожим предметным картинкам, 

составление предложений по сюжетной 

картинке (дано первое слово). 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. Составление 

схемы слова, деление слова на слоги. 

Образец написания 

букв. Предметные и 

сюжетные картинки, 

карточки со словами 

для дополнения 

предложений. 

18 Предложение-вопрос и 

предложение-ответ. 

открыти

я новых 

знаний 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: Б, Д.  Чтение 

предложения вопроса, выделение 

вопросительного знака в конце 

предложения, составление и запись 

предложения-ответа (по картинке), 

выделение точки в конце предложения. 

Подбор предложений к схемам (с «?» 

или «.» в конце). Чтение предложений-

вопросов, составление предложений-

Образец написания 

букв. Опорная таблица: 

«Предложение–вопрос 

и предложение-ответ». 

Предметные и 

сюжетные картинки, 

карточки с 

предложениями и 

схемами предложений. 



ответов по картинке и с 

использованием слов вопроса. 

Составление схемы слова, деление 

слова на слоги, выделение ударной 

гласной. 

19 Контрольная работа за год. контрол

я знаний 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Письмо под диктовку текста. 

Выделение в предложении названия 

предмета и названия действия. 

Выделение в тексте предлогов. 

Выделение ударной гласной в словах. 

Письмо под диктовку словарных слов. 

Опорные таблицы. 

Картинки к словарным 

словам. 

20 Работа над ошибками. рефлекс

ии 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чистописание: индивидуально. 

Содержание работы подбирается по 

результатам анализа проверочной 

работы. 

 

21 Повторение. Звонкие и 

глухие согласные.  

рефлекс

ии 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Подбор к звонким согласным парных 

глухих.  Составление пар слов (замена 

звонкой согласной на глухую) и схем к 

словам. Чтение текста, составление (с 

опорой на иллюстрацию) и запись 

предложений по вопросам к тексту, 

выделение в словах звонких и глухих 

согласных. Взаимопроверка.  

Буквы разрезной 

азбуки. Опорные 

таблицы: «Звонкие и 

глухие согласные», 

«Правило записи 

предложения». 

Карточки-символы для 

обозначения звонких и 

глухих согласных. 

Иллюстрация к тексту. 

22 Повторение. Твёрдые и 

мягкие согласные. Мягкий 

знак на конце слова. 

рефлекс

ии 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слогов, определение мягкости 

или твердости согласного, составление 

парного оппозиционного слога, запись 

слогов, составление схемы слогов. 

Выбор нужного слога в словах на слух. 

Дифференциация мягкого и твердого 

согласного на конце слова (на слух и по 

предметным картинкам), запись слов, 

обозначение мягкости согласного ь. 

Опорные таблицы: 

«Мягкие и твердые 

согласные перед 

гласными», «Мягкий 

знак на конце слова», 

«Правило записи 

предложения». Буквы 

разрезной азбуки для 

составления слогов. 



Чтение текста, составление (с опорой на 

иллюстрацию) и запись предложений 

по вопросам к тексту, выделение в 

словах согласных мягких согласных. 

Самопроверка.  

Карточки-символы для 

обозначения мягких и 

твердых согласных. 

Предметные картинки. 

Иллюстрация к тексту. 

Контрольная карточка 

для самопроверки. 

23 Повторение. Названия 

предметов. Названия 

действий.  

рефлекс

ии 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Различение слов по вопросам Кто? Что? 

Подбор слов-действий к сюжетным 

картинкам, составление и запись 

предложений, выделение в 

предложении слов, отвечающих на 

вопрос Кто? (Что?), постановка вопроса 

к слову –названию действия. Игровое 

упражнение «Один-много». 

Опорные таблицы: 

«Названия предметов, 

названия действий», 

«Правило записи 

предложения». 

Предметные и 

сюжетные картинки. 

24 Повторение. Предложение. 

Употребление предлогов в 

предложении. 

рефлекс

ии 

коллект

ивное 

учебное 

занятие 

1 Упражнение в использовании 

предлогов для обозначения положения 

предмета в пространстве (на 

предметном материале). 

Восстановление деформированных 

предложений: по картинкам, выделение 

предлога в предложении, составление 

схемы предложения. Чтение текста-

диалога, выделение и запись 

предложения вопроса и предложения-

ответа, составление схем предложений.  

Опорные таблицы: 

«Предлоги», «Правило 

записи предложения», 

«Предложение-вопрос 

и предложение-ответ». 

Предметы. Сюжетные 

картинки. Карточки со 

словами для 

составления 

предложений. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

       УМК «Русский язык» для 2 класса: 

1.Рабочая программа. 1-4 классы: АООП образования для детей с УО и РАС (вариант 8.3) (сайт 

www.prosv.ru). 

2.Учебники: 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

http://www.prosv.ru/


Русский язык. 2 класс: учебник  для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. В 2 ч. / Э. В. Якубовская, Я.В.Коршунова. -  М.: Просвещение, 2018. 

3.Рабочие тетради и пособия: 

Рабочая тетрадь по русскому языку в 2 частях. 2 класс. Читай, думай, пиши. /Э.В.Якубовская.- М.: 

Просвещение, 2018. 

Русский язык. Методические рекомендации. 2-4 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. /Э.В. Якубовская. - М.: Просвещение, 2017. 

(сайт www.prosv.ru) 

Методические пособия (книги для учителя), дополнительная литература: 
1.Аксёнова А. К. Дидактический материал для занятий в добукварный период.: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих АООП / А. К. Аксёнова, С. В. Комарова, М. И. Шишкова. - 

М.: Просвещение, 2016. 

2. Жиренко О.Е., Колодяжных Е.В. Прописи: тетрадь для детей 6-7 лет. - М.: ВАКО, 2017. 

3. Жукова Н.С. Прописи 1,2,3: для детей 6-8 лет.- М.: Эксмо, 2018. 

4.Контрольные, проверочные и творческие работы по русскому языку: 2 класс/Т.В.Игнатьева, Л.И. 

Тикунова. - М.: Издательство «Экзамен», 2008. 

5.Коррекция письма на уроках.1-2 классы: практические и тренировочные задания и упражнения / авт.-

сост. Л.В.Зубарева. - Волгоград: Учитель, 2008. 

6. Коррекция письменной речи в начальной школе: разработки занятий в 1-4 кл./ авт.- сост. Н. П. 

Мещерякова, Е. В. Зубович, С.В. Леонтьева.- Волгоград: Учитель, 2009. 
7. Мишакина Т.Л., Бухтеярова Н.В. Комплексный тренажёр по литературному чтению и русскому 

языку для 2 класса. - М.:«Ювента», 2011. 

8. Павлова Н.Н. Пишем вместе с букварём. - М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007. 

9. Пособие «Дружок» (правила по русскому языку и математике для начальных классов). - М.: ООО 

«Стрекоза», 2008. 

10. Пропись-тренажёр. Чистописание. Развитие навыков чтения и письма / В. П. Пилецкий. – Минск: 

ООО «Бинера», 2018. 

11. Резникова Е.В. Контрольно-диагностический инструментарий по русскому языку, чтению, 

математике для обучающихся 1-4 классов с нарушением интеллекта. - М.: ВАКО, 2016. 

12. Русский язык. 2 класс: конспекты уроков. В 2 ч./авт.- сост.Е. М. Матвеева. - Волгоград: Учитель, 

2009. 

13. Русский язык для младших школьников. 2 в 1.-М.: Издательство АСТ, 2016. 

14.Тихомирова Е.М. Тесты по русскому языку 2 класс в двух частях, часть 1.- М.: «Экзамен», 2012. 

15. Узорова О.В. , Нефёдова Е.А. Тесты по русскому языку: 1-4 классы. - М.:АСТ, 2008. 

рекомендованных 

(допущенных) Мин. 

обр. и науки РФ 

http://www.prosv.ru/


Методические пособия для учителя. 

Детская справочная литература (справочники, атласы - определители, энциклопедии) об окружающем 

мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.) 

Печатные пособия 

Алфавит. 

Касса букв и сочетаний. 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, образцы письменных букв). 

Лента букв. 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе по русскому 

языку (в том числе в цифровой форме). 

  

 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

-  электронная форма учебника: Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). – В 2-х частях.  

Русский язык. 2 класс: учебник  для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. В 2 ч. / Э. В. Якубовская, Я.В.Коршунова - электронная форма учебника. 

  

Учебно-практическое оборудование: 

- дидактические игры; 

- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 

- конструкторы; 

- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- образцы написания букв; 

-раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал, 

геометрические фигуры и тела); 

- слоговые таблицы. 

  

Технические средства обучения 

Акустические колонки. 

Документ-камера. 

Интерактивная доска. 

Классная доска. 

Компьютер (ноутбук). 

Многофункциональный центр (принтер, сканер, ксерокс). 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не менее 

72 см 



Мультимедийный проектор. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

  

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.   

Оборудование класса 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Стол учительский.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы со стульями. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» составлена для учащихся с расстройствами аутистического спектра и лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Общая характеристика предмета.                                                                                                                                                                                                                 

Учебный предмет «Чтение» включён в федеральный компонент образовательной области «Язык и речевая практика» учебного плана для 

учащихся с РАС и лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Учебный предмет «Чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с помощью которого можно решать не 

только узкопредметные задачи, но и общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника с нарушениями 

аутистического спектра. Это прежде всего воспитание сознания, воспринимающего мир (не только произведения литературы и 

художественной культуры, но и весь окружающий мир– мир людей и природы).  

Обучение чтению детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), осложненными легкой умственной отсталостью, представляет 

большую проблему в следствие специфических особенностей развития: 

- выраженная недостаточность или полное отсутствие потребности в контактах с окружающими, трудности во взаимодействии со 

сверстниками, отгороженность от внешнего мира; 

- особенности эмоционально-волевой сферы: слабость или искаженность эмоционального реагирования, бедность эмоций, их однообразие, 

неадекватность, проявления негативизма при попытках вовлечь ребенка в произвольную деятельность; 

- боязнь всего нового, приверженность к сохранению неизменности окружающей обстановки; 

- ограниченность визуального контакта, фрагментарность зрительного внимания; 



- специфические особенности речевого развития: понимание обращенной речи на бытовом уровне, собственная речь представлена от 

вокализаций до автономной речи (разговоры с самим собой с использованием сложных оборотов, штампов с недостаточным осмыслением 

их). Часто отмечаются непосредственные или отставленные по времени эхолалии; грубое нарушение коммуникативной функции речи, низкая 

речевая активность; 

- низкая сформированность высших корковых функций, прежде всего пространственной ориентации.  

Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают трудности при организации процесса обучения. 

Усвоение учебного материала и освоение социальных навыков носит неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые знания, 

умения и навыки с большим трудом переносятся и используются в реальной жизни. 

Программа второго класса предусматривает накопление читательского опыта и совершенствование техники чтения на основе смысловой 

работы с текстом. 

Целью обучения чтению во втором классе является: развитие умения читать, понимать доступные по содержанию тексты и использовать 

полученную информацию для решения жизненных задач. 

Во 2 классе изучение предмета «Чтение», призвано решить следующие задачи: 

- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности на основе литературных произведений; 

- совершенствование навыка плавного послогового чтения; с переходом к чтению целыми словами; 

- формирование навыка осознанного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

- развитие коммуникативно-речевых навыков: умения отвечать на вопросы, составлять предложения к серии картинок, пересказывать эпизод 

текста по картинному плану (не более 2-3 предложений); 

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- воспитание у учащихся интереса к чтению как процессу. 

Обучение чтению во 2-м классе начинается с послебукварного периода. Задачи этого этапа: закрепить навыки плавного послогового 

чтения без искажения звукового состава слова, с правильным ударением; обеспечение перехода к чтению целыми словами; продолжение 

работы по коррекции нарушений звуковой стороны речи  

Урок в этот период может начинаться с артикуляционной гимнастики. Содержание артикуляционной гимнастики и сроки её 

проведения зависит от динамики развития произносительных умений обучающихся. 

Обязательным элементом урока чтения во 2 классе является речевая разминка – чтение слоговых структур различной сложности и слов 

с этими структурами, чтение слов сложных по своей структуре (3-5слогов), которые встретятся в изучаемом тексте.  

Тематика произведений для уроков чтения подбирается с учетом максимального развития познавательных интересов детей, 

расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. 

Для чтения подбираются произведения авторов русской и зарубежной литературы, народного творчества, а также специально 

адаптированные тексты о жизни детей в семье, школе, о дружбе, взаимопомощи, о жизни животных, о временах года.  

Уроки чтения во 2 классе организуются как уроки объяснительного чтения.  Объяснительное чтение предполагает полное и подробное 

объяснение учителем содержания прочитанного. В процессе обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью 

учителя разбираться в содержании прочитанного.  



         Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна система работы по 

установлению причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с иллюстративным материалом как одним из 

эффективных средств, помогающим обучающимся с РАС в понимании содержания читаемого. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение предмета «Чтение» во 2 классе отводится 4 часа в неделю, курс рассчитан на 136 часов (34 учебные недели).  

Срок реализации рабочей программы 

Рабочая программа составляется на один учебный год, конкретизируется, уточняется после проведения обследования (мониторинга) 

обучающихся. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Предметные результаты рабочей программы по чтению включают освоение обучающимися с РАС специфических умений, знаний и 

навыков для данной предметной области и готовность их применения. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений.  

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от индивидуальных, психофизических 

возможностей учащихся. Достаточный уровень предполагает овладение программным материалом по указанному перечню требований, 

минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объем обязательных умений. Минимальный и достаточный уровень предметных 

результатов по учебному курсу «Чтение» определяется в конце учебного года в связи с неоднородностью состава обучающихся класса и 

сложностью структуры дефекта. 

Достаточный уровень: 

- плавно читать по слогам короткие тексты (30-40 слов) с переходом на чтение целым словом простых по семантике и структуре слов; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

- соотносить прочитанный текст с иллюстрацией; 

- слушать небольшую загадку, стихотворение, рассказ; 

- читать наизусть короткие стихотворения. 

Минимальный уровень: 

- читать по слогам небольшие по объёму тексты (20-30 слов), соотносить их с картинками; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, опираясь на иллюстрации к тексту с помощью учителя. 

Личностные результаты освоения рабочей программы включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями. 

- формирование представления о себе;  

- развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об устройстве школьной жизни; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 



- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

- развитие мотивации к обучению; 

- формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками; 

- формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

- развитие положительных свойств и качеств личности. 

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Минимальный уровень 

освоения 

 

Достаточный уровень 

освоения 

 

Личностные 

учебные 

действия 

 

- осознание себя как ученика, готового 

посещать школу в соответствии со специально 

организованными режимными моментами;  

- положительное отношение к окружающей 

действительности; 

-  проявление самостоятельности в 

выполнении простых учебных заданий; 

- проявление элементов личной 

ответственности при поведении в социальном 

окружении (классе, школе); 

- готовность к изучению основ безопасного и 

бережного поведения в природе и обществе. 

- осознание себя как ученика, готового посещать школу в 

соответствии со специально организованными режимными 

моментами;  

- осознание себя как члена семьи 

- способность к принятию социального окружения, своего места в 

нем (класс, школа, семья); 

- проявление самостоятельности в выполнении простых учебных 

заданий; 

- проявление элементов личной ответственности при поведении в 

социальном окружении (классе, школе, семье); 

- готовность к изучению основ безопасного и бережного поведения 

в природе и обществе. 

- готовность к организации элементарного взаимодействия с 

окружающей действительностью. 

Коммуникатив

ные учебные 

действия 

 

- вступать в контакт и работать в паре – 

«учитель-ученик»; 

- использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту; 

- сотрудничать со взрослыми в разных 

социальных ситуациях; 

- вступать в контакт и поддерживать его в коллективе (учитель-

класс, ученик-ученик, учитель-ученик); 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

- сотрудничать со взрослыми в разных социальных ситуациях; 

- изменять свое поведение в соответствии с объективными 

требованиями учебной среды; 

- конструктивно взаимодействовать с людьми из ближайшего 



- доброжелательно относиться к людям. окружения. 

Регулятивные 

учебные 

действия 

 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

- ориентироваться в пространстве класса; 

- работать с учебными принадлежностями 

(инструментами, спортивным инвентарем); 

- организованно передвигаться по школе; 

- активно участвовать в специально 

организованной 

деятельности (игровой, творческой, учебной). 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

- ориентироваться в пространстве класса; 

- организованно передвигаться по школе, находить свой класс; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности. 

Познавательны

е учебные 

действия  

 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; 

- читать по слогам; 

- работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание); 

- наблюдать под руководством взрослого за 

предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых предметов; 

- читать по слогам с переходом к чтению целыми словами; 

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, 

предъявленные на бумажных и электронных носителях); 

- наблюдать за предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

Процедуры промежуточной и итоговой аттестации 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

Дата Контрольно-оценочная деятельность 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

I четверть 

 Чтение слов, предложений. Чтение 

стихотворения наизусть по мнемотаблице. 

Чтение слов, предложений. 

II четверть 

 Чтение слов, предложений. Пересказ текста. Чтение слов, предложений. 

III четверть 

 Чтение слов, текста. Ответы на вопросы. Чтение слов, текста. Ответы на вопросы. 

IV четверть 

 Чтение слов, текста. Чтение стихотворения 

наизусть 

Чтение слов, текста. Ответы на вопросы. 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1 четверть 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

чтение слов без разделения на слоги (ворона, это, заяц, ноги;  

чтение предложений и соотнесение их с иллюстрациями; 

чтение наизусть стихотворения «Падают, падают листья…» 

(по мнемотаблице). 

плавное чтение по слогам. 

чтение предложений и соотнесение их с иллюстрациями. 

 

2 четверть 

 Достаточный уровень Минимальный уровень 

чтение слов без разделения на слоги (Миша, утром, только, 

говорит, в лесу, очень, вьюга, Шура, белые, домой, серый, 

потом, первый), 

чтение отрывков из сказок (20-30 слов) и соотнесение их с 

иллюстрациями,  

пересказ рассказа «Снеговик-новосёл» по картинному плану. 

плавное чтение по слогам. 

чтение предложений и соотнесение их с иллюстрациями. 

составление предложения к иллюстрации. 

 

3 четверть 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

чтение слов без разделения на слоги (Алёша, Вася, Юра, 

Коля, Маша, Шура, Миша, Митя),  

чтение отрывка из произведения (20-30 слов) и соотнесение 

его с иллюстрацией; 

ответы на вопросы по содержанию прочитанного. 

плавное чтение по слогам; 

чтение отрывка (15 слов) и соотнесение его с иллюстрацией; 

ответы на вопросы по содержанию прочитанного. 

 

 

4 четверть 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

чтение слов без разделения на слоги (ребята, пошёл, ножик, 

весна, первый, щенок, были);  

чтение отрывков из произведений (30-40 слов) и соотнесение 

их с иллюстрациями;  

участие в беседе по содержанию прочитанного;  

чтение наизусть стихотворения «Ярко солнце светит». 

плавное чтение по слогам; 

чтение отрывка (20 слов) и соотнесение его с иллюстрацией; 

ответы на вопросы по содержанию прочитанного с опорой на 

иллюстрацию. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Чтение» определено четыре уровня достижений учащихся.  



Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно–слоговой, целыми словами способ чтения без ошибок (на конец учебного 

года), общее понимание прочитанного, понимание значения отдельных слов и предложений, умение найти в тексте предложения, 

подходящие к иллюстрации. 

Повышенному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при чтении допускается от 1 до 2 ошибок (на 

конец учебного года), общее понимание прочитанного, при возможном непонимании значения некоторых слов, умение найти в тексте 

предложения, подходящие к иллюстрации. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, общее 

понимание прочитанного, при возможном непонимании значения некоторых слов, затруднения при нахождении в тексте предложений, 

подходящих к иллюстрации. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам без смысловых пауз и чёткости произношения, непонимание 

общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№п/п Тема Количеств

о часов 

Краткое содержание курса 

I. ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ 

ПЕРИОД 

12 Техника чтения: 

Повторение материала, изученного в 1 классе:  

буквы; слоги с оппозиционными звуками, сходными буквенными знаками, со стечением 

согласных, с твёрдым знаком, с разделительным мягким знаком; 

трёхбуквенные слова, двухсложные слова со стечением согласных; 

тексты (35-40 слов). 

Звуковая культура речи: 

закрепление правильного звукопроизношения; 

развитие четкой дикции на основе чтения слоговых структур; 

выразительное произнесение чистоговорок вместе с учителем. 

II. ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

124 Техника чтения: 

осознанное, правильное чтение слов по слогам, постепенный переход к чтению целыми 

словами, соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками препинания.  

Понимание читаемого: 

ответы на вопросы по содержанию прочитанного на основе рассматривания иллюстраций;  

нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; 

элементарная оценка прочитанного. 

Развитие устной речи: 

пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя, картинному плану(1-2 

1. Осень пришла – в 

школу пора! 

17 

2. Почитаем – поиграем. 9 

3. В гостях у сказки. 13 

4. Животные рядом с 

нами. 

14 

5. Ой ты, зимушка-зима! 18 



6. Что такое хорошо и 

что такое плохо 

17 предложения на картинку); 

разучивание коротких стихотворений, чтение их перед классом. 

7. Весна идёт! 21 

8. Чудесное рядом 9 

9. Лето красное 6 

Формы организации учебных занятий 

Основная форма организации учебных занятий – урок. Продолжительность урока во 2 классе составляет 40 минут.  

Формы организации учебной деятельности: фронтальная; групповая; парная; индивидуальная. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п  

Тема Тип 

урока 

Форма 

организа

ции 

Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности Средства обучения 

1 2 3  4 5 6 

I четверть (32 часа) 

1 Кончилось лето… рефлекс

ии 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Слушание стихотворения. Участие в 

беседе по прослушанному с опорой 

на иллюстрацию. 

Иллюстрация к 

стихотворению. 

2 Гласные звуки и буквы. рефлекс

ии 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Артикуляционная гимнастика, 

чтение букв, составление и чтение 

открытых слогов и трехбуквенных 

слов, соотнесение слов с предметной 

картинкой. Составление и чтение 

двухсловных предложений. Чтение 

диалога по ролям (учитель – 

учащийся). 

Буквы разрезной 

азбуки, слоговая 

таблица, предметные 

картинки, картинки 

для артикуляционных 

упражнений. 

3 Согласные звуки и буквы М, 

Н, Л, С, В, Р, З, Х, Ш, Ж.  

рефлекс

ии 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Артикуляционная гимнастика, 

чтение букв, чтение открытых 

слогов, составление и чтение 

трехбуквенных слов, соотнесение 

слов с предметной картинкой. 

Составление и чтение двухсловных 

Буквы разрезной 

азбуки, слоговая 

таблица, предметные 

картинки, картинки 

для артикуляционных 

упражнений. 



предложений. Дополнение 

предложения словом, подходящим 

по смыслу. 

4 Согласные звуки и буквы Ф, 

Щ, Й. 

рефлекс

ии 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Артикуляционная гимнастика, 

чтение букв, чтение закрытых 

слогов, составление и чтение 

двуслоговых слов (СГС-СГ, СГ-

СГС, СГС –СГС), соотнесение слов с 

предметной картинкой. Дополнение 

предложения словом, подходящим 

по смыслу. 

Буквы разрезной 

азбуки, слоговая 

таблица, предметные 

картинки, картинки 

для артикуляционных 

упражнений. 

5 «Все куда-нибудь идут» (по 

В.Голявкину). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Артикуляционная гимнастика, 

чтение слоговой таблицы, слушание 

текста, чтение слов, сложных по 

структуре (речевая разминка), 

чтение текста, ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с опорой 

на картинку. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки с именами 

детей, карточки со 

словами для речевой 

разминки, картинки 

для артикуляционных 

упражнений. 

6 «Первый урок» общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Артикуляционная гимнастика, 

чтение слоговой таблицы, слушание 

текста, чтение слов, сложных по 

структуре (речевая разминка), 

чтение текста, ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с опорой 

на картинку. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточка с 

школьными 

правилами поведения, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

картинки для 

артикуляционных 

упражнений. 

7 «Мы рисуем». общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Артикуляционная гимнастика, 

чтение слоговой таблицы, слушание 

текста, чтение слов, сложных по 

структуре (речевая разминка), 

чтение текста, ответы на вопросы 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

слова (из текста) для 

составления 

предложений, 



учителя по прочитанному с опорой 

на картинку, составление 

предложений по картинке из 

предложенных слов, участие в 

беседе на тему «Где ты был летом?». 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

картинки для 

артикуляционных 

упражнений. 

8 Буквы, сходные по 

написанию Г-П, Г-Т, Е-Ё, Ж-

Х, Ж-К, О-С, Ш-Щ. 

рефлекс

ии 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Артикуляционная гимнастика, 

складывание сходных по написанию 

букв из палочек, чтение букв, чтение 

трехбуквенных слогов (СГС, ССГ), 

составление и чтение двуслоговых 

слов из слоговых структур, 

соотнесение слов с предметной 

картинкой. Чтение диалога по ролям 

(учитель – учащийся). 

Буквы разрезной 

азбуки, слоговая 

таблица, предметные 

картинки, картинки 

для артикуляционных 

упражнений, счетные 

палочки. 

9  «Слон Бэ-би» (по 

В.Дурову). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Артикуляционная гимнастика, 

чтение слоговой таблицы, слушание 

текста, речевая разминка, чтение 

текста, ответы на вопросы учителя 

по прочитанному с опорой на 

картинку, участие в беседе на тему 

«В цирке». 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки с 

названиями и 

кличками животных, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

картинки для 

артикуляционных 

упражнений 

10 Б. Заходер «Птичья школа». общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Артикуляционная гимнастика, 

чтение слоговой таблицы, слушание 

стихотворения, речевая разминка, 

чтение стихотворения, ответы на 

вопросы учителя по прочитанному с 

опорой на картинку, участие в 

беседе на тему «Как нужно вести 

себя в школе». 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

картинки для 

артикуляционных 

упражнений, 

сюжетные картинки 

по теме беседы. 

11 «Осенние подарки» (по общемет коллекти 1 Артикуляционная гимнастика; Слоговая таблица, 



Н.Сладкову). одологич

еской 

направле

нности 

вное 

учебное 

занятие 

чтение слоговой таблицы; слушание 

текста; речевая разминка; чтение 

текста; ответы на вопросы учителя 

по прочитанному с опорой на 

картинки; восстановление 

предложений на тему «Как 

животные готовятся к зиме», 

разбитых на 2 части. 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

картинки для 

артикуляционных 

упражнений, карточки 

со словами и фразами 

для составления 

предложений. 

12 Я.Аким «Грибной лес». общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Артикуляционная гимнастика; 

чтение слоговой таблицы; слушание 

стихотворения; речевая разминка; 

чтение стихотворения; ответы на 

вопросы учителя по прочитанному с 

опорой на картинку; восстановление 

строф стихотворения (текст разбит 

по строкам). 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

картинки для 

артикуляционных 

упражнений, карточки 

строками 

стихотворения для 

восстановления 

строф. 

13 Звуки и буквы, сходные по 

звучанию П-Б, Т-Д, К-Г, Б-

П, Ч-Ц. 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Артикуляционная гимнастика; 

чтение букв, чтение открытых 

слогов с парными согласными, 

чтение двуслоговых слов с парными 

согласными; складывание слогов, 

произнесённых учителем; чтение 

стихотворения, составление 

предложений по сюжетной 

картинке. 

Буквы разрезной 

азбуки, слоговая 

таблица, сюжетная 

картинка «Уборка 

листвы», картинки 

для артикуляционных 

упражнений. 

14  «Одна буква» (по 

А.Шибаеву). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Артикуляционная гимнастика; 

чтение слоговой таблицы; слушание 

текста; речевая разминка; чтение 

текста; ответы на вопросы учителя 

по прочитанному с опорой на 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

картинки для 



картинку; составление слов, 

различающихся одной буквой. 

артикуляционных 

упражнений, буквы 

разрезной азбуки. 

15 Чтение трехбуквенных 

слогов. 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Артикуляционная гимнастика; 

чтение трехбуквенных слогов (ССГ) 

и двуслоговых слов с ними; 

соотнесение слов и предметных 

картинок; чтение стихотворения, 

участие в беседе на тему «Что такое 

доброта»; отгадывание загадки про 

школу, выкладывание слова из букв. 

Буквы разрезной 

азбуки, слоговая 

таблица, предметные 

картинки, картинки 

для артикуляционных 

упражнений. 

16 Чтение четырехбуквенных 

слов. Л.Яхнин «Если плачет 

кто-то рядом» 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Артикуляционная гимнастика; 

чтение трехбуквенных слогов (ССГ) 

и однослоговых слов; составление 

слов добавлением к трехбуквенному 

слогу одной буквы; соотнесение 

слов и предметных картинок; чтение 

стихотворения, участие в беседе на 

тему «Если плачет кто-то рядом». 

Буквы разрезной 

азбуки, карточки со 

слогами, слоговая 

таблица, предметные 

картинки, 

иллюстрация к 

стихотворению, 

картинки для 

артикуляционных 

упражнений. 

17 А.Усачёв «Слоги». общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Артикуляционная гимнастика; 

чтение слоговой таблицы; слушание 

текста; речевая разминка; чтение 

текста; ответы на вопросы учителя 

по прочитанному с опорой на 

картинку; составление слов из 

слогов. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

картинки для 

артикуляционных 

упражнений, карточки 

со слогами. 

18 «Дразнилка» (по 

С.Иванову). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Артикуляционная гимнастика; 

чтение слоговой таблицы; слушание 

текста; речевая разминка; чтение 

текста; ответы на вопросы учителя 

по прочитанному с опорой на 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

картинки для 



картинку; составление слов (из 

текста) из слогов, составление слов 

со слогом НО по предметным 

картинкам. 

артикуляционных 

упражнений, карточки 

со слогами, 

предметные картинки. 

19 К.Чуковский «Черепаха». общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Артикуляционная гимнастика; 

чтение слоговой таблицы; слушание 

стихотворения; речевая разминка; 

чтение стихотворения; ответы на 

вопросы учителя по прочитанному с 

опорой на картинку; составление 

слова ЧЕРЕПАХА из слогов. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

картинки для 

артикуляционных 

упражнений, карточки 

со слогами. 

20 Дж. Ривз «Шумный Ба-Бах».  общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Артикуляционная гимнастика; 

чтение слоговой таблицы; слушание 

стихотворения; речевая разминка; 

чтение стихотворения по строфам; 

чтение стихотворения целиком; 

ответы на вопросы учителя по 

прочитанному с опорой на картинку; 

участие в словесной игре «Назови 

по-другому». 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

картинки для 

артикуляционных 

упражнений, картинки 

с изображением 

животных. 

21 Загадки общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Артикуляционная гимнастика; 

чтение слоговой таблицы; речевая 

разминка; отгадывание загадок с 

опорой на предметные картинки; 

чтение загадок; составление загадок 

про животных (с помощью учителя). 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

картинки для 

артикуляционных 

упражнений, картинки 

с изображением 

животных. 

22 Доскажи словечко общемет

одологич

еской 

направле

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Артикуляционная гимнастика; 

чтение слоговой таблицы; речевая 

разминка; составление пар их слов, 

сходных по звучанию; слушание 

Слоговая таблица, 

иллюстрации к 

стихам, карточки со 

словами для речевой 



нности стихов и подбор слов, подходящих 

по смыслу и звучанию (с опорой на 

картинки); чтение стихов. 

разминки, картинки 

для артикуляционных 

упражнений, карточки 

с парными словами. 

23 «Кто квакает, кто крякает, а 

кто каркает». 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Артикуляционная гимнастика; 

чтение слоговой таблицы; слушание 

текста; речевая разминка; чтение 

текста; ответы на вопросы учителя 

по прочитанному с опорой на 

картинки; участие в словесной игре 

«Кто сказал?». 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

картинки для 

артикуляционных 

упражнений, картинки 

с изображением 

животных. 

24 Проверь себя рефлекс

ии 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Артикуляционная гимнастика; 

чтение слоговой таблицы; чтение 

слов без разделения на слоги 

(ворона, это, заяц, ноги), 

соотнесение иллюстраций с 

названиями прочитанных рассказов 

и стихов; чтение предложений и 

соотнесение их с иллюстрациями. 

Слоговая таблица, 

иллюстрации к 

текстам, карточки со 

словами для речевой 

разминки, картинки 

для артикуляционных 

упражнений. 

25 «В парке». общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Артикуляционная гимнастика; 

чтение слоговой таблицы; слушание 

текста; речевая разминка; чтение 

текста по предложениям; чтение 

текста; ответы на вопросы учителя 

по прочитанному с опорой на 

картинку; участие в беседе на тему 

«Как можно помочь животным». 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

картинки для 

артикуляционных 

упражнений, 

сюжетные картинки 

по теме беседы. 

26 «Осенний лес» (по 

В.Корабельникову) 

общемет

одологич

еской 

направле

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Артикуляционная гимнастика; 

чтение слоговой таблицы; слушание 

текста; речевая разминка; чтение 

текста по предложениям; чтение 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 



нности текста; ответы на вопросы учителя 

по прочитанному с опорой на 

картинку; выборочное чтение (по 

подсказке учителя). 

картинки для 

артикуляционных 

упражнений, 

сюжетные картинки 

по теме беседы. 

27 М.Ивенсен «Падают, падают 

листья…». 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Артикуляционная гимнастика; 

чтение слоговой таблицы; слушание 

стихотворения; речевая разминка; 

чтение стихотворения по 

предложениям; чтение 

стихотворения; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с опорой 

на картинку; составление 

мнемотаблицы для заучивания 

стихотворения наизусть; 

восстановление деформированного 

по строкам текста; чтение 

стихотворения по мнемотаблице (с 

помощью учителя). 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

строки стихотворения 

в разбивку, карточки 

со словами для 

речевой разминки, 

картинки для 

артикуляционных 

упражнений, листы 

разлинованной бумаги 

с пустой таблицей, 

карандаши. 

28 «Всякой вещи своё место» 

(по К.Ушинскому). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение наизусть стихотворения 

«Падают, падают листья…»( по 

мнемотаблице); чтение слоговой 

таблицы; слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

предложениям; чтение текста по 

цепочке; ответы на вопросы учителя 

по прочитанному с опорой на 

картинку; участие в словесной игре 

«Куда уберем вещи?» 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

29 Д.Летнёва «Хозяин в доме». общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; слушание 

стихотворения; речевая разминка; 

чтение стихотворения по строфам; 

чтение стихотворения; выборочное 

чтение (с помощью учителя); ответы 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 



на вопросы учителя по содержанию. 

30 «Зачем дети ходят в школу» 

(по В. Голявкину). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; слушание 

текста; речевая разминка; чтение 

текста по предложениям; ответы на 

вопросы учителя по прочитанному с 

опорой на картинку; участие в 

беседе «Чему можно научиться в 

школе». 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

31 «Серый вечер» (по А. 

Тумбасову). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; слушание 

текста; речевая разминка; чтение 

текста по предложениям; шумовое 

чтение текста; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с опорой 

на картинку; участие в беседе на 

тему «Как меняется осень». 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

картинки с 

изображением 

золотой осени, 

поздней осени. 

32 Проверь себя рефлекс

ии 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; чтение 

слов без разделения на слоги; 

соотнесение иллюстраций с 

названиями прочитанных рассказов 

и стихов; чтение предложений и 

соотнесение их с иллюстрациями; 

чтение наизусть стихотворения 

«Падают, падают листья…». 

Слоговая таблица, 

иллюстрации к 

текстам. 

II четверть (32 часа) 

1 Чтение слов с 

черырехбуквенными 

слогами. 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение трехбуквенных слогов (ССГ), 

образование из них и чтение 

однослоговых слов (названия 

предметов); образование слов-

признаков (цвет- цветной), подбор 

признака к предметной картинке и 

составление фраз (признак – 

предмет); чтение предложений; 

отгадывание загадки, рисование 

Слоговая таблица, 

буквы разрезной 

азбуки, предметные 

картинки, листы 

бумаги, цветные 

карандаши. 



отгадки.  

2 Русская народная сказка 

«Лиса и волк». 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; слушание 

текста; речевая разминка; чтение 

текста; ответы на вопросы учителя по 

прочитанному с опорой на картинку; 

подбор предложения к иллюстрации, 

чтение текста по ролям (с помощью 

учителя); драматизация диалога с 

помощью пальчикового театра. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

карточки с 

предложениями, 

пальчиковый театр 

(волк, лиса). 

3 Русская народная сказка 

«Гуси и лиса». 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; слушание 

текста; речевая разминка; чтение 

текста; ответы на вопросы учителя по 

прочитанному с опорой на картинку; 

подбор предложений к 

иллюстрациям, чтение текста по 

ролям (с помощью учителя). 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

карточки с 

предложениями. 

4 Русская народная сказка 

«Лиса и козёл». 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; слушание 

текста; речевая разминка; чтение 

текста по частям (разбивка делается 

учителем); ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с опорой 

на картинку; чтение диалога по 

ролям (с помощью учителя); 

конструирование «колодца из 

палочек». 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

картинка «колодец», 

палочки. 

5 «Мышка вышла гулять» (по 

Л. Толстому). 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; слушание 

текста; речевая разминка; чтение 

текста по частям (разбивка делается 

учителем); ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с опорой 

на картинки; шумовое чтение; 

составление описания внешнего вида 

петуха и кота с опорой на текст.  

Слоговая таблица, 

картинки к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

карточки со словами 

для составления 

описательного 

рассказа.  

6 Литовская сказка «Волк и общемет коллектив 1 Чтение слоговой таблицы; слушание Слоговая таблица, 



баран». одологи

ческой 

направл

енности 

ное 

учебное 

занятие 

текста; речевая разминка; чтение 

текста по предложениям; ответы на 

вопросы учителя по прочитанному с 

опорой на картинки; чтение по 

цепочке. 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

7 «Сказка о том, как зайцы 

испугали серого волка» (по 

С.Прокофьевой). 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; слушание 

текста; речевая разминка; чтение 

текста по предложениям; ответы на 

вопросы учителя по прочитанному с 

опорой на картинки; чтение по 

цепочке; восстановление 

деформированного текста. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

карточки с частями 

текста. 

8 Литовская сказка «Рак и 

ворона» 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; слушание 

текста; речевая разминка; чтение 

текста по частям (разбивка делается 

учителем); ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с опорой 

на картинки; шумовое чтение. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

9 Казахская сказка «Заяц и 

черепаха» 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; слушание 

текста; речевая разминка; чтение 

текста по частям (разбивка делается 

учителем); ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с опорой 

на картинки; чтение по цепочке. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки 

10 Мордовская сказка 

«Благодарный медведь». 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; слушание 

текста; речевая разминка; чтение 

текста по частям (разбивка делается 

учителем); ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с опорой 

иллюстрацию; шумовое чтение; 

пересказ сказки по вопросам. (с 

помощью учителя). 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

вопросный план для 

пересказа. 

11 Чтение слов с ь и ъ. общемет

одологи

коллектив

ное 

1 Чтение слогов с разделительным ь; 

чтение слов с ь на конце слова, с 

Слоговая таблица, 

карточки со словами 



ческой 

направл

енности 

учебное 

занятие 

разделительным ь, с ъ; чтение 

предложений; составление 

предложений с прочитанными 

словами; чтение стиха. 

для речевой разминки, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами. 

12 Якутская сказка «Как белка 

и заяц друг друга не 

узнали». 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; участие в 

предварительной беседе по теме 

«Заяц и белка зимой и летом»; 

слушание текста; речевая разминка; 

чтение текста по предложениям; 

ответы на вопросы учителя по 

прочитанному с опорой на 

иллюстрацию. 

Слоговая таблица, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

иллюстрация к тексту, 

картинки: заяц зимой, 

заяц летом, белка 

зимой, белка летом. 

13 Армянская сказка «Волк и 

ягненок». 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; слушание 

текста; речевая разминка; чтение 

текста по частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с опорой 

на иллюстрацию; шумовое чтение. 

Слоговая таблица, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

иллюстрация к тексту. 

14 Русская народная сказка 

«Умей обождать!» 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; слушание 

текста; речевая разминка; чтение 

текста по частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с опорой 

на иллюстрацию; чтение по цепочке; 

пересказ сказки по картинному плану 

и наводящим вопросам учителя. 

Слоговая таблица, 

иллюстрации к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

картинный план. 

15 Проверь себя   рефлекс

ии 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; чтение 

слов без разделения на слоги (его, 

это, она, заяц, лиса, гуси, серый, 

ноги, белка, ворона), соотнесение 

иллюстраций с названиями 

прочитанных сказок; чтение 

отрывков из сказок (20-30 слов) и 

соотнесение их с иллюстрациями, 

пересказ сказки «Лиса и гуси» по 

картинному плану. 

Слоговая таблица, 

иллюстрации к 

текстам, карточки со 

словами для речевой 

разминки. 



16 Ой, ты зимушка-зима! общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; участие в 

предварительной беседе «Зима 

пришла, зимние забавы.»; 

составление предложений по 

картинкам; слушание стихотворения, 

чтение стихотворения . 

Слоговая таблица, 

картинки с 

изображением зимы, 

зимних забав. 

17 Я. Аким «Первый снег». общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; участие в 

предварительной беседе «Зима 

пришла, зимние забавы.»; слушание 

стихотворения; речевая разминка; 

чтение стихотворения по строфам; 

ответы на вопросы учителя по 

прочитанному с опорой на картинки; 

чтение стихотворения. 

Слоговая таблица, 

иллюстрации к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

18 Чтение однослоговых слов 

со стечением согласных. 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слогов со стечением 

согласных; чтение слов; соотнесение 

слов и предметной картинки; чтение 

и отгадывание загадки про воробья, 

чтение стиха-диалога по ролям 

(ученик-ученик). 

Слоговая таблица, 

предметные картинки, 

картинки с 

изображением птиц, 

иллюстрация к стиху. 

19 «Большой снег» (по 

Э.Киселевой). 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; слушание 

текста; речевая разминка; чтение 

текста по частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с опорой 

на иллюстрацию; выборочное 

чтение; составление описания 

Большого снега; чтение текста. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

словесный план для 

составления описания 

(шапка…, борода…, 

шуба и варежки…, 

валенки…). 

20 «Снежный колобок» (по Н. 

Калинкиной). 

рефлекс

ии 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; слушание 

текста; речевая разминка; чтение 

текста по частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с опорой 

на иллюстрацию; чтение по цепочке; 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

карточки с 



восстановление предложений из 

текста (предложения разделены на 2 

части). 

разделенными на 2 

части предложениями. 

21 «Снеговик-новосел» (по С. 

Вангели). 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; слушание 

текста; речевая разминка; чтение 

текста по частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с опорой 

на иллюстрацию; шумовое чтение. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

22 Чтение двуслоговых слов со 

стечением согласных 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слов; соотнесение слов и 

предметной картинки; чтение 

стихотворений: И.Гамзакова «Петух 

увидел радугу…», В.Лунин «Вышел 

слон…»; участие в беседе по 

прочитанному. 

Слоговая таблица, 

предметные картинки, 

иллюстрации к 

стихотворениям. 

23 «Воробышкин домик» (по 

Е.Шведеру). 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; слушание 

текста; речевая разминка; чтение 

текста по частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с опорой 

на иллюстрацию; чтение по цепочке; 

восстановление предложений из 

текста (предложения разделены на 2 

части). 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

карточки с 

разделенными на 2 

части предложениями. 

24 Г.Галина «Зимние 

картинки». 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; слушание 

текста; речевая разминка; чтение 

текста по частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с опорой 

на иллюстрацию; шумовое чтение. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

25 Е. Самойлова «Миша и 

Шура». 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; слушание 

текста; речевая разминка; чтение 

текста по частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с опорой 

на иллюстрацию; шумовое чтение. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

26 Чтение двуслоговых слов, 

обозначающих действие. 

общемет

одологи

коллектив

ное 

1 Чтение слогов со стечением 

согласных; чтение слов; соотнесение 

Слоговая таблица, 

картинки с 



ческой 

направл

енности 

учебное 

занятие 

слов и картинки; чтение стихов, 

рисование иллюстраций к стихам. 

изображением 

действий, листы 

бумаги, цветные 

карандаши. 

27 «На лесной полянке» (по 

Г.Скребицкому). 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; слушание 

текста; речевая разминка; чтение 

текста по частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с опорой 

на иллюстрацию; выборочное 

чтение; участие в беседе «Кто как 

зиму проводит?»; чтение текста по 

цепочке. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

картинки с 

изображением лисы, 

волка, медведя, белки. 

28 Ш. Галиев «Купили снег». общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; слушание 

стихотворения; речевая разминка; 

чтение стихотворения по строфам; 

ответы на вопросы учителя по 

прочитанному с опорой на 

иллюстрацию; чтение по цепочке; 

участие в игре «Доскажи слово» (по 

тексту стихотворения). 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки; 

карточки со словами 

для игры. 

29 «Буратиний нос» (по 

Г.Юдину) 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; слушание 

текста; речевая разминка; чтение 

текста по частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с опорой 

на иллюстрацию; шумовое чтение. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

30 И. Токмакова «Живи, 

ёлочка!» 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; слушание 

стихотворения; речевая разминка; 

чтение стихотворения по строфам; 

ответы на вопросы учителя по 

прочитанному с опорой на 

иллюстрацию; чтение по цепочке; 

восстановление деформированного 

текста (стихотворение разбито по 

строкам). 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки; 

карточки со строками 

из стихотворения. 



31 Проверь себя. рефлекс

ии 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; чтение 

слов без разделения на слоги (Миша, 

утром, только, говорит, в лесу, очень, 

вьюга, Шура, белые, домой, серый, 

потом, первый), соотнесение 

иллюстраций с названиями 

прочитанных текстов; чтение 

отрывков из сказок (20-30 слов) и 

соотнесение их с иллюстрациями, 

пересказ рассказа «Снеговик-

новосел» по картинному плану. 

Слоговая таблица, 

иллюстрации к 

текстам, карточки со 

словами для речевой 

разминки, карточки с 

отрывками из 

прочитанных 

произведений. 

32 Зимние загадки. общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; участие в 

беседе «Что бывает зимой», чтение 

загадок и отгадывание их с опорой на 

картинки; участие в игре «Сложи 

новое слово» (образование слов-

родственников)  

Слоговая таблица, 

картинки: снежинка, 

лёд, вьюга, снеговик, 

ёлка, новогодние 

игрушки, дед Мороз; 

карточки-льдинки с 

частями слов для 

игры. 

III четверть (40 часов) 

1 «Про елки» (по 

В.Сутееву) 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; 

выборочное чтение; участие в 

беседе «Как ты встретил Новый 

год»; чтение текста по цепочке. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

2 «Коньки купили не 

напрасно» (по 

В.Голявкину) 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 



опорой на иллюстрацию; 

шумовое чтение текста. 

3 «Ромашки в январе» 

(по М.Пляцковскому) 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрации; чтение 

по цепочке; составление 

предложений к иллюстрациям к 

тексту.  

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

4 Русская народная 

сказка «Мороз и Заяц». 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; 

драматизация сказки. 

Слоговая таблица, 

иллюстрации к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

5 Литовская народная 

песенка «Вьюга». 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание стихотворения; 

речевая разминка; чтение 

стихотворения по строфам; 

ответы на вопросы учителя по 

прочитанному с опорой на 

иллюстрацию; выборочное 

чтение; чтение по цепочке, 

выполнение письменного 

задания (поиск в тексте и запись 

ответов на вопросы). 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

карточки с вопросами 

для выполнения 

письменного задания. 

6 Животные рядом с 

нами 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы, 

участие в беседе «Что ты заешь о 

домашних животных», 

составление предложений по 

сюжетным картинкам. 

Слоговая таблица, 

предметные и 

сюжетные картинки с 

изображением 

домашних животных. 



7 Индийская сказка 

«Умная собака». 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; чтение 

сказки по ролям; участие в 

беседе «Как вести себя, если 

встретил бездомную собаку». 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

8 «Я домой пришла» (по 

Э.Шиму). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; 

выборочное чтение; чтение 

текста по цепочке. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

9 Русская народная 

присказка «Лошадка». 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; чтение 

стихотворения по ролям; участие 

в беседе «Кто что ест?». 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

картинки с 

изображением 

домашних животных. 

10 «Кролики» (по 

Е.Чарушину). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; 

шумовое чтение текста; участие 

в словесной игре «Большой - 

маленький». 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 



11 В.Лифшиц «Баран». общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

участие в предварительной 

беседе «Откуда берутся варежки 

и шарфы»; слушание текста; 

речевая разминка; чтение текста 

по строфам; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию чтение 

текста. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

картинки для 

иллюстрирования 

беседы (овцы, шерсть, 

нитки, шерстяные 

вещи и т.п.); карточки 

со словами для 

речевой разминки. 

12 «Храбрый утёнок» (по 

Б.Житкову). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; 

шумовое чтение текста; пересказ 

текста по вопросам и 

иллюстрации. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

13 «Всё умеют сами» (по 

Э.Шиму). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; чтение 

по цепочке. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

14 М.Бородицкая 

«Котенок». 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

строфам; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию чтение 

текста; чтение стихотворения по 

ролям. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

15 «Три котёнка» (по общемет коллекти 1 Чтение слоговой таблицы; Слоговая таблица, 



В.Сутееву). одологич

еской 

направле

нности 

вное 

учебное 

занятие 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; 

шумовое чтение; пересказ текста 

по картинному плану. 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

16 «Петушок с семьёй» 

(по К.Ушинскому). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; чтение 

по цепочке; участие в беседе на 

тему «Не нужно ссориться». 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

17 «Упрямые козлята» общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; 

шумовое чтение, драматизация 

текста. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

18 В.Лифшиц «Пёс». общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

строфам; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию чтение 

текста; участие в игре «Доскажи 

слово» (по тексту 

стихотворения). 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

карточки со словами 

для игры.. 

19 Проверь себя. рефлекс

ии 

коллекти

вное 

1 Чтение слоговой таблицы; 

чтение слов без разделения на 

Слоговая таблица, 

иллюстрации к 



учебное 

занятие 

слоги (ворона, один, серый, его, 

надо, у меня, у него, мама, потом, 

очень, первый), соотнесение 

иллюстраций с названиями 

прочитанных текстов; участие в 

беседе по содержанию 

прочитанного; чтение отрывков 

из произведений (20-40 слов) и 

соотнесение их с 

иллюстрациями. 

текстам, карточки со 

словами для речевой 

разминки, карточки с 

отрывками из 

прочитанных 

произведений. 

20 «Коля заболел» (по 

А.Митту). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; чтение 

по цепочке; участие в беседе на 

тему «Хорошо, когда тебе друзья 

помогают!». 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

21 Д.Летнёва «Подружки 

рассорились». 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

строфам; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; чтение 

стихотворения; участие в беседе 

на тему «Умей делиться». 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

22 «Вязальщик» (по 

В.Голявкину). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; чтение 

по цепочке. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 



23 Г.Ладонщиков 

«Самокат». 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

строфам; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; чтение 

стихотворения по цепочке; 

участие в беседе на тему 

«Хорошо, когда можешь что-то 

сделать сам». 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

24 «Скамейка, прыгуны-

гвоздики и Алик» (по 

Э.Киселёвой). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; чтение 

по цепочке. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

25 «Торопливый ножик» 

(по Е.Пермяку). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; 

шумовое чтение. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

26 «Вьюга» (по 

В.Сухомлинскому). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; чтение 

по цепочке. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

27 «Трус» (по И.Бутмину). общемет

одологич

еской 

коллекти

вное 

учебное 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

Слоговая таблица, 

иллюстрации к тексту, 

карточки со словами 



направле

нности 

занятие частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; 

шумовое чтение; составление 

предложений к иллюстрациям. 

для речевой разминки. 

28 «Как я под партой 

сидел» (по 

В.Голявкину). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; чтение 

по цепочке. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

29 В. Берестов «Праздник 

мам». 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

строфам; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; поиск и 

чтение строк стихотворения, 

подходящих к иллюстрациям; 

чтение стихотворения; участие в 

беседе на тему «Праздник 8 

марта». 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

сюжетная картинка «С 

праздником 8 марта». 

30 «Подарок к празднику» 

(по В.Драгунскому). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; чтение 

по цепочке. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

31 «Мёд в кармане» (по 

В.Витка). 

общемет

одологич

еской 

направле

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

Слоговая таблица, 

иллюстрации к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 



нности учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; 

шумовое чтение, выборочное 

чтение предложений, 

подходящих к иллюстрациям. 

32 «Канавка» (по В 

Донниковой). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; чтение 

по цепочке. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

33 Узбекская сказка 

«Назло солнцу». 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; 

драматизация сказки. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

34 А.Барто «Мостки». общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

строфам; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; поиск и 

чтение строк стихотворения, 

подходящих к иллюстрациям; 

чтение стихотворения; участие в 

беседе на тему «Помогай другим 

– и тебе помогут». 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

35 «Песенка обо всём» (по 

М.Дружининой). 

общемет

одологич

еской 

направле

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание отрывка из песни 

«Одна снежинка…»; слушание 

текста; речевая разминка; чтение 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 



нности текста по частям; ответы на 

вопросы учителя по 

прочитанному с опорой на 

иллюстрацию; чтение по 

цепочке; участие в словесной 

игре «Спой песенку о …». 

аудиозапись песни Э. 

Колмановского «Одна 

снежинка…». 

36 Л. Квитко «Лемеле 

хозяйничает». 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

строфам; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; поиск и 

чтение строк стихотворения, 

подходящих к иллюстрациям; 

чтение стихотворения; 

выполнение письменного 

задания (найти в тексте и 

записать: что просила сделать 

мама, что сделал Лемеле). 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

карточки с 

письменным заданием. 

37 «Неряха» (по 

И.Турчину). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; 

пересказ рассказа по картинкам. 

Слоговая таблица, 

иллюстрации к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

38 Проверь себя  рефлекс

ии 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

чтение слов без разделения на 

слоги (Алёша, Вася, Юра, Коля, 

Маша, Шура, Миша, Митя), 

соотнесение иллюстраций с 

названиями прочитанных 

текстов; участие в беседе по 

содержанию прочитанного; 

Слоговая таблица, 

иллюстрации к 

текстам, карточки со 

словами для речевой 

разминки, карточки с 

отрывками из 

прочитанных 

произведений. 



чтение отрывков из 

произведений (20-40 слов) и 

соотнесение их с иллюстрациями 

39 Я.Аким «Март». общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

участие в предварительной 

беседе «Как приходит весна?»; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

строфам; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному; 

чтение стихотворения; 

восстановление 

деформированного текста (по 

строкам). 

Слоговая таблица, 

картинки по теме 

беседы, карточки со 

словами для речевой 

разминки, строки 

текста вразбивку. 

40 «Невидимка» (по 

Ю.Ковалю). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; чтение 

по цепочке 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

IV четверть (32 часа) 

1 Бурятская сказка «Снег 

и заяц». 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

участие в предварительной 

беседе по теме «Как звери весну 

встречают»; слушание текста; 

речевая разминка; чтение текста 

по частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; чтение 

по цепочке 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

картинки с 

изображением диких 

животных. 

2 Г.Ладонщиков 

«Помощники весны». 

общемет

одологич

еской 

коллекти

вное 

учебное 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 



направле

нности 

занятие строфам; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному; 

чтение стихотворения; чтение 

стихотворения; участие в 

словесной игре «Я начну, а ты 

продолжи» (по тексту). 

для речевой разминки, 

строки из текста для 

игры. 

3 «Лягушонок» (по 

М.Пришвину). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; 

шумовое чтение; выборочное 

чтение предложений, 

подходящих к иллюстрациям. 

Слоговая таблица, 

иллюстрации к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

4 Г.Ладонщиков «Весна». общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

строфам; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному; 

чтение стихотворения; 

составление мнемотаблицы; 

чтение стихотворения по 

мнемотаблице. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

листы разлинованной 

бумаги, карандаши. 

5 «Барсук» (по 

Е.Чарушину). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; 

шумовое чтение; выборочное 

чтение предложений, 

подходящих к иллюстрации. 

Слоговая таблица, 

иллюстрации к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

6 С.Маршак «Весенняя общемет коллекти 1 Чтение слоговой таблицы; Слоговая таблица, 



песенка». одологич

еской 

направле

нности 

вное 

учебное 

занятие 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

строфам; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному; 

чтение стихотворения; 

восстановление 

деформированного текста 

(подобрать окончание 

предложения). 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

текст стихотворения с 

пробелами, фразы из 

текста. 

7 «На краю леса» (по 

И.Соколову-

Микитову). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; 

шумовое чтение. 

Слоговая таблица, 

иллюстрации к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

8 «Подходящая вещь» 

(по В.Голявкину). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; 

шумовое чтение; выборочное 

чтение предложений, 

подходящих к иллюстрациям. 

Слоговая таблица, 

иллюстрации к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

9 М.Пляцковский 

«Деньки стоят 

погожие…» 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

строфам; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному; 

чтение стихотворения; 

восстановление 

деформированного текста (по 

строкам). 

Слоговая таблица, 

картинка: скворец, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

строки из текста 

вразбивку. 



10 «Ручей и камень» (по 

С.Козлову). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; чтение 

по цепочке; составление 

предложения к иллюстрации. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

11 Русская народная 

сказка «Как птицы лису 

проучили». 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; 

шумовое чтение; пересказ сказки 

по картинному плану. 

Слоговая таблица, 

иллюстрации к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

12 «Вкусный урок» (по 

Т.Шарыгиной). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; 

шумовое чтение; чтение текста 

по ролям. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

13 С.Косенко «Почему 

скворец весёлый?» 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

строфам; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному; 

участие в словесной игре 

«Подбери пару (рифму)», 

выразительное чтение 

стихотворения (радостно). 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

слова из текста. 

14 Э Шим «Храбрый общемет коллекти 1 Чтение слоговой таблицы; Слоговая таблица, 



птенец». одологич

еской 

направле

нности 

вное 

учебное 

занятие 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; 

шумовое чтение; чтение текста 

по ролям. 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

15 «Кому пригодилась 

старая Митина шапка» 

(по М.Быкову). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; 

шумовое чтение; пересказ 

рассказа по иллюстрациям. 

Слоговая таблица, 

иллюстрации к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

16 Проверь себя. рефлекс

ии 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

чтение слов без разделения на 

слоги (весна-весной, зайца-зайцу, 

вода-воды, шапка-шапки, утро-

утром), соотнесение 

иллюстраций с названиями 

прочитанных текстов; участие в 

беседе по содержанию 

прочитанного; чтение отрывков 

из произведений (20-40 слов) и 

соотнесение их с иллюстрациями 

Слоговая таблица, 

иллюстрации к 

текстам, карточки со 

словами для речевой 

разминки, карточки с 

отрывками из 

прочитанных 

произведений. 

17 «Лосёнок» (по 

Г.Цыферову). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; чтение 

по цепочке. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

18 Г.Цыферов «Удивление общемет коллекти 1 Чтение слоговой таблицы; Слоговая таблица, 



первое». одологич

еской 

направле

нности 

вное 

учебное 

занятие 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; 

шумовое чтение; составление 

предложений к иллюстрациям. 

иллюстрации к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

19 «Осьминожек» (по 

Г.Снегирёву). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; чтение 

по цепочке; выборочное чтение 

отрывка текста, подходящего к 

иллюстрации. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

20 «Друзья» (по 

С.Козлову). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; 

шумовое чтение; пересказ 

фрагмента рассказа по 

иллюстрации. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

21 «Необыкновенная 

весна» (по С.Козлову).  

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; чтение 

по цепочке; составление 

предложений к иллюстрациям. 

Слоговая таблица, 

иллюстрации к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

22 «Кот Иваныч» (по общемет коллекти 1 Чтение слоговой таблицы; Слоговая таблица, 



Г.Скребицкому). одологич

еской 

направле

нности 

вное 

учебное 

занятие 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; 

шумовое чтение; пересказ 

фрагмента рассказа по 

иллюстрации. 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

23 «Неродной сын» (по 

В.Бианки). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; чтение 

по цепочке; выборочное чтение 

предложений к иллюстрациям. 

Слоговая таблица, 

иллюстрации к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

24 «Золотой луг» (по 

М.Пришвину). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; чтение 

по цепочке; выборочное чтение 

отрывков текста, подходящих к 

иллюстрациям. 

Слоговая таблица, 

иллюстрации к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

25 «Небесный слон» (по 

В.Бианки). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; чтение 

по цепочке; пересказ фрагмента 

рассказа по иллюстрациям. 

Слоговая таблица, 

иллюстрации к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

26 Проверь себя. рефлекс коллекти 1 Чтение слоговой таблицы; Слоговая таблица, 



ии вное 

учебное 

занятие 

чтение слов без разделения на 

слоги (ребята, даже, опять, идёт, 

тогда, кошка, такое, вижу, верба, 

солнышко), соотнесение 

иллюстраций с названиями 

прочитанных текстов; участие в 

беседе по содержанию 

прочитанного; чтение отрывков 

из произведений (20-40 слов) и 

соотнесение их с иллюстрациями 

иллюстрации к 

текстам, карточки со 

словами для речевой 

разминки, карточки с 

отрывками из 

прочитанных 

произведений. 

27 И.Суриков «Ярко 

солнце светит». 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

участие в предварительной 

беседе по теме «Лето красное»; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

строфам; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному; 

чтение стихотворения; 

составление мнемотаблицы; 

чтение стихотворения по 

мнемотаблице. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

листы разлинованной 

бумаги, карандаши. 

28 «Светляки» (по 

И.Соколову-

Микитову). 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; чтение 

по цепочке; выборочное чтение 

отрывка, подходящего к 

иллюстрации. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

29 «Петушок и солнышко» 

(по Г.Цыферову). 

общемет

одологич

еской 

направле

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

частям; ответы на вопросы 

Слоговая таблица, 

иллюстрации к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 



нности учителя по прочитанному с 

опорой на иллюстрацию; чтение 

по цепочке; пересказ сказки по 

иллюстрациям. 

30 И.Гамазкова 

«Прошлым летом». 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

строфам; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному; 

восстановление 

деформированного текста, 

выразительное чтение 

стихотворения (радостно); 

рисование иллюстраций к тексту. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки, 

фразы из текста 

вразбивку, бумага, 

цветные карандаши. 

31 В.Викторов «В гости к 

лету». 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

слушание текста; речевая 

разминка; чтение текста по 

строфам; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному; 

выразительное чтение фраз 

(вопрос,ответ); чтение 

стихотворения по ролям. 

Слоговая таблица, 

иллюстрация к тексту, 

карточки со словами 

для речевой разминки. 

32 Проверь себя.  рефлекс

ии 

коллекти

вное 

учебное 

занятие 

1 Чтение слоговой таблицы; 

чтение слов без разделения на 

слоги (ребята, пошёл, ножик, 

весна, первый, щенок, были); 

соотнесение иллюстраций с 

названиями прочитанных 

текстов; участие в беседе по 

содержанию прочитанного; 

чтение отрывков из 

произведений (20-40 слов) и 

соотнесение их с 

иллюстрациями; чтение наизусть 

Слоговая таблица, 

иллюстрации к 

текстам, карточки со 

словами для речевой 

разминки, карточки с 

отрывками из 

прочитанных 

произведений. 



 стихотворения «Ярко солнце 

светит». 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

УМК  «Чтение» для 2 класса: 

1.Рабочая программа.1-4 классы: АООП образования для детей с УО и РАС (вариант 8.3) (сайт 

www.prosv.ru). 

2.Учебники: 

Букварь. 1 класс: учебник для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 2  /А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова. - М.: 

Просвещение, 2018. 

Чтение. 2 класс: учебник для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. В 2 ч.  / авт.- сост. С.Ю.Ильина и др.- М.: Просвещение, 2018. 

3.Рабочие тетради и пособия: 

Чтение. Рабочая тетрадь 2 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. / Т.М.Головкина. - М.: Просвещение, 2018. 

Ильина С.Ю., Богданова А.А., Головкина Т.М. Чтение. Методические рекомендации. 2-4 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы. - М.: Просвещение, 2017. (сайт www.prosv.ru) 

Методические пособия (книги для учителя): 
1. Аксёнова А. К. Дидактический материал для занятий в добукварный период: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих АООП / А. К. Аксёнова, С. В. Комарова, М. И. Шишкова. 

- М.: Просвещение, 2016. 

2. Бортникова Е.М. «Чудо - обучайка» (Развиваем навыки чтения. В 2-х частях). – Екатеринбург: 

Издательский дом «ЛИТУР», 2014. 

3. Волина В.В. Занимательное азбуковедение.- М.:  Просвещение, 1994. 

4. Джежелей О.В. Помогайка. - М.:АО «СТОЛЕТИЕ», 1994. 

5. Ивлева В.В. Ступеньки к чтению. - Минск: ЧП «Принтбук», 2019. 

6. Куликовская Т.А.Тренажёр по чтению для дошкольников и младших школьников. - М.:ООО 

«Стрекоза», 2015. 

7. Лункина Е.Н. Прописи по грамоте для детей 5-7 лет. - М.: ТЦ СФЕРА, 2013. 

8. Мишакина Т.Л., Бухтеярова Н.В. Комплексный тренажёр по литературному чтению и русскому 

языку для 2 класса. - М.: «Ювента», 2011. 

9. Обучение грамоте в детском саду /Л.В. Управителева. - Ярославль: Академия развития, 2007. 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) Мин. 

обр. и науки РФ 

http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/


10. Павлова Н. Н. Пишем вместе с букварём. - М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007. 

11. Пропись-тренажёр. Развитие навыков чтения и письма / В. П. Пилецкий. – Минск: ООО «Бинера», 

2018. 

12. Резникова Е.В. Контрольно-диагностический инструментарий по русскому языку, чтению, 

математике для обучающихся 1-4 классов с нарушением интеллекта. - М.: ВАКО, 2016. 

13. Столярова В.В. Весёлый алфавит. Комбинированные развивающие игры и упражнения. -

Ярославль: Академия развития, 2009. 

14. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Быстрое обучение чтению.- М.: Астрель, 2009. 

15.Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Тесты по проверке техники чтения для начальной школы: М.: 

Астрель, 2006. 

16.Худенко Е.Д., Мельникова Т.С «Как научить ребёнка думать и говорить» - М.: НПФ «Унисерв», 

1993. 

17. Чурсина Л.В. Тренажёр по чтению.- М.: Вако, 2015. 

Печатные пособия 

Алфавит. 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

Касса букв и сочетаний. 

Лента букв. 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной программе по  

чтению. 

Портреты поэтов и писателей. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием обучения по 

чтению. 

  

 

 

 

Технические средства обучения 

Акустические колонки. 

Документ-камера. 

Интерактивная доска. 

Классная доска. 

Компьютер (ноутбук). 

Многофункциональный центр (принтер, сканер, ксерокс). 

Мультимедийный проектор. 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не менее 

72 см 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

  



Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.   

Оборудование класса 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Стол учительский.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы со стульями. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

                                                                                         Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» составлена для учащихся с расстройствами аутистического спектра и 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Общая характеристика предмета.                                                                                                                                                                                                                 

Учебный предмет «Речевая практика» включён в федеральный компонент образовательной области «Язык и речевая практика» 

учебного плана для учащихся с РАС и лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» для обучающихся с РАС (вариант 8.3.) 

― это образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

В основу разработки программы по учебному предмету «Речевая практика» для обучающихся с РАС (вариант 8.3.) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению  программы для обучающихся  с  РАС предполагает учёт их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования.  

Цель реализации  - овладение  учебной деятельностью, и формирование у них общей культуры, разностороннее развитие их личности 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

Данная программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО и предполагает  решение 

следующих задач:  

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое);  

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 



 формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе решения учебных задач, 

планировать свою деятельность, контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с 

педагогами и сверстниками); 

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

 формирование и образовательной среды с учётом общих и специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с 

РАС. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение предмета «Речевая практика» во 2 классе отводится 2 часа в неделю, курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

Планируемые результаты  

Освоение обучающимися программы, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы обучающимися с РАС, осложнёнными лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с учётом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 

индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об устройстве домашней и 

школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;   

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

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

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с РАС не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень 

освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В том случае, если обучающийся не 



достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 8.4. 

 Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  на конец обучения во 2 классе по курсу «Речевая практика»: 

Минимальный уровень: 

 выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;  

 сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или дойти до школы;  

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал;  

 слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию.  

Достаточный уровень:  

 понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; отвечать на вопросы по их содержанию;  

 понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу услышанного;  

 выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и анализ речевой ситуации;  

 принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;  

 высказывать свои просьбы и желания;  

 выполнять речевые действия приветствия, прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и выражения;  

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Минимальный уровень 

освоения 

 

Достаточный уровень 

освоения 

 

Личностные 

учебные 

действия 

 

- осознание себя как ученика, готового посещать 

школу в соответствии со специально 

организованными режимными моментами;  

- положительное отношение к окружающей 

действительности; 

-  проявление самостоятельности в выполнении 

простых учебных заданий; 

- проявление элементов личной ответственности 

при поведении в социальном окружении (классе, 

школе); 

- готовность к изучению основ безопасного и 

- осознание себя как ученика, готового посещать школу в 

соответствии со специально организованными режимными 

моментами;  

- осознание себя как члена семьи 

- способность к принятию социального окружения, своего места 

в нем (класс, школа, семья); 

- проявление самостоятельности в выполнении простых учебных 

заданий; 

- проявление элементов личной ответственности при поведении 

в социальном окружении (классе, школе, семье); 

- готовность к изучению основ безопасного и бережного 



бережного поведения в природе и обществе. поведения в природе и обществе. 

- готовность к организации элементарного взаимодействия с 

окружающей действительностью. 

Коммуникативн

ые учебные 

действия 

 

- вступать в контакт и работать в паре – 

«учитель-ученик»; 

- использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту; 

- доброжелательно относиться к людям. 

- вступать в контакт и поддерживать его в коллективе (учитель-

класс, ученик-ученик, учитель-ученик); 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

- изменять свое поведение в соответствии с объективными 

требованиями учебной среды; 

- конструктивно взаимодействовать с людьми из ближайшего 

окружения. 

Регулятивные 

учебные 

действия 

 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.); 

- ориентироваться в пространстве класса; 

- работать с учебными принадлежностями 

(инструментами, спортивным инвентарем); 

- организованно передвигаться по школе; 

- активно участвовать в специально 

организованной 

деятельности (игровой, творческой, учебной). 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

- ориентироваться в пространстве класса; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности. 

Познавательные 

учебные 

действия  

 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; 

- читать; 

-  писать; 

- работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание); 

- наблюдать под руководством взрослого за 

предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых предметов; 

- читать; 

- писать; 

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, 

предъявленные на бумажных и электронных носителях); 

- наблюдать за предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

 

Содержание курса «Речевая практика» 



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 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!»   

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.   

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».    



 

Тематическое планирование 

I четверть -27 часов 

Номера 

уроков 

Тема Количест

во часов 

Основное содержание и виды работ по теме Планируемые 

результаты 

Тематика 

речевых 

ситуаций 

1-6 Школьная 

жизнь 

6 Диагностика. (2 часа) 

Приветствие. Формулы утреннего круга. 

«Кто пришел сегодня в школу?»  Повторение правил 

школьной жизни. 

Введение в ситуацию (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, выбор картинки, соответствующей 

предложению, составление предложений из 3 слов, 

ответы на вопросы о лете. 

Актуализация правил поведения при знакомстве. 

Тренировочные упражнения в использовании 

приветливого выражения лица, произнесении фраз 

приветливым голосом.  

Игры по теме. 

Составление рассказа «Здравствуй, школа!» с опорой 

на картинный план и графические схемы 

предложений. 

Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных 

действиях. Прослушивание и выполнение 

инструкций, записанных на аудионосители.  

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.  

Добро 

пожаловать! 

В школьной 

столовой 

Играем в 

школу 

Расскажи мне о 

школе 

7 - 13 Игры детей 6 Введение в ситуацию (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, выбор картинки, соответствующей 

предложению, составление предложений из 3 слов, 

повторение предложений за учителем, ответы на 

вопросы, условно-графическое изображение 

(карточки PECS, пиктограммы, графические схемы 

Бытовые 

(неофициальные) 

обращения к 

сверстникам, в семье. 

Именные, бытовые, 

ласковые обращения. 

Летние игры 

детей.  

Прогулка в лес. 

Отдых в 

лагере. В 

деревне летом. 

Поездка на 



предложений). Вычерчивание схемы предложений на 

доске учителем и обучающимися на листах бумаги 

под аппликациями. Предложения повторяются 

самостоятельно с опорой на схему или по вопросам 

учителя. 

Подготовка к составлению рассказа по теме ситуации 

(работа с предметными и сюжетными картинками) 

Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных 

действиях. Прослушивание и выполнение 

инструкций, записанных на аудионосители.  

Беседа «Любимые игры» 

Разучивание считалки. 

Составление рассказов по теме ситуации. Игры 

«Рассказ по кругу», «Дополни предложение», 

«Копилка вопросов» 

море. Игра в 

футбол. 

Игра с куклой. 

14 - 19 Играем в 

сказку 

6 Введение в ситуацию (беседа, ответы на вопросы на 

основе иллюстраций, отгадывание героев) 

Знакомство со сказкой (устное рассказывание 

учителем с опорой на иллюстрации) 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания.  

Разучивание песенок из сказки. Практическое 

использование силы голоса, тона, темпа речи в 

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов. 

Закрепление содержания сказки (выборочный 

пересказ с опорой на иллюстрацию (серии картинок, 

матрешки, пазлы), драматизация сказки, ролевая игра 

– хоровод по сюжету сказки, коллективное 

рассказывание сказки, прослушивание аудиозаписи.  

Игры -  «Живые загадки», «Звуковые загадки». 

Инсценирование отрывка из сказки. 

Праздник «В гостях у сказки». 

Обобщающая беседа. 

Пожелания близким и 

малознакомым людям, 

сверстникам и старшим. 

Неречевые средства: 

улыбка, взгляд, 

доброжелательность 

тона.  

Упражнения на 

подвижность органов 

речевого аппарата 

(игровые приёмы). 

Заучивание 

чистоговорок, 

четверостиший с голоса 

учителя, отчётливое и 

выразительное их 

произнесение. 

Дыхательные 

«Красная 

шапочка»,  

«Три 

поросёнка» 

 



упражнения: посчитаем 

Егорок на горке. Сначала 

двух Егорок на одном 

выдохе, потом трёх и т. 

д.  

20 - 23 Наша школа 4 Введение в ситуацию. 

Моделирование диалогов на основе иллюстраций из 

учебника с опорой на имеющиеся знания о правилах  

приветствия, прощания и знакомства со сверстниками 

и старшими. 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания.  

Практическое использование силы голоса, тона, 

темпа речи в речевых ситуациях. Использование 

мимики и жестов. 

Использование пиктограмм.  

Экскурсия по школе с обсуждением отдельных 

элементов (столовая, библиотека, медицинский 

кабинет, спортивный зал, музыкальный зал и т.д.). 

Составление рассказов из личного опыта по теме 

ситуации с опорой на схематический план или 

иллюстрации. 

Отгадывание загадок. 

Игра «Угадай-ка». 

Приветствие и 

прощание. Употребление 

различных формул 

приветствия и прощания 

в зависимости от 

адресата (взрослый или 

сверстник). Сочувствие, 

утешение. Сочувствие 

заболевшему сверстнику, 

взрослому. Слова 

поддержки, утешения.  

Лесная школа. 

Библиотека – 

дом любимых 

книжек. 

Мы идем в 

спортивный 

зал. 

Учитель  мой 

любимый. 

24-27 Расскажи 

мне сказку 

4 Введение в ситуацию (беседа, ответы на вопросы на 

основе иллюстраций, отгадывание героев). 

Знакомство со сказкой (устное рассказывание 

учителем с опорой на иллюстрации). 

Коллективный пересказ с опорой на схематический 

план или иллюстрации. 

Закрепление содержания сказок (выборочный 

пересказ с опорой на серии картинок, пальчиковый 

театр), инсценирование отрывков сказок, игра – 

хоровод по сюжету сказок, коллективное 

Развёртывание 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 

Сказки «Три 

медведя». 

«Маша и 

медведь» 



прослушивание аудиозаписей и просмотр 

мультипликационных фильмов. 

Отгадывание «Звуковых загадок». 

Игры «Вежливая Маша», «Угадай, чей голосок». 

день», «Добрый вечер», 

«Спокойной ночи». 

Неофициальные 

разговорные формулы: 

«Привет», «Салют», 

«Счастливо», «Пока». 

Грубые (фамильярные) 

формулы: «Здорόво», 

«Бывай», «Чао» и др. (в 

зависимости от условий 

школы). Недопустимость 

дублирования этикетных 

формул, использованных 

невоспитанными 

взрослыми.  

II четверть –21 час 

Номера 

уроков 

Тема Количество 

часов 

Основное содержание и виды работ по теме Планируемые результаты Тематика 

речевых 

ситуаций 

1 - 6 С Днём 

рождения! 

6 Беседа с привлечением личного опыта. 

Выявление и расширение знаний о традициях 

празднования для рождения. 

Запоминание дат дней рождения товарищей в 

классе. 

Составление рассказа о праздновании дня 

рождения с опорой на картинно-

символический план или пиктограммы. 

Моделирование диалогов на основе 

иллюстраций. 

Ролевые игры по теме. 

Конструирование поздравлений и ответных 

реплик, сопровождающих вручение подарка. 

Различные поздравления, адресованные 

ровеснику и взрослому. 

Поздравление, пожелание. 

Формулы «Поздравляю 

с…», «Поздравляю с 

праздником…» и их 

развёртывание 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 

У Пети День 

рождения. 

С днем 

рождения, 

мама. 

Я принес тебе в 

подарок … 

 



Артикуляционные упражнения. 

Дыхательная гимнастика. 

Разучивание чистоговорок. 

средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона.  

7 - 12 «Алло! Алло!» 

(общение по 

телефону) 

6 Коллективное рассматривание иллюстраций. 

Вводная беседа. Беседа с опорой на личный 

опыт. 

Выявление умения учащихся пользоваться 

телефоном. 

Тренировочные упражнения в наборе 

заданного номера на телефонных аппаратах 

разного вида. 

Упражнения в чтении телефонных номеров 

разных типов (городской, мобильный, номер  

экстренного вызова). 

Беседа о правилах ведения телефонного 

разговора. 

Конструирование возможных реплик в 

телефонном разговоре. 

Заучивание необходимой информации для 

общения с диспетчерами экстренных служб 

(фамилия, имя, отчество, адрес 

обучающегося). 

Ролевые игры по теме ситуации. 

Телефонный разговор. 

Формулы обращения, 

привлечения внимания в 

телефонном разговоре. 

Значение сигналов 

телефонной связи (гудки, 

обращения автоответчика 

мобильной 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». 

У меня 

зазвонил 

телефон. 

Стихотворение 

К.Чуковского 

«Телефон». 

Телефоны 

экстренных 

служб. 

13 - 17 Новогодняя 

сказка 

5 Введение в ситуацию (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, выбор картинки, 

соответствующей предложению, составление 

предложений из 3 - 4 слов, повторение 

предложений за учителем, ответы на вопросы, 

условно-графическое изображение (карточки 

PECS, пиктограммы, графические схемы 

предложений). Вычерчивание схемы 

предложений на доске учителем и 

обучающимися на листах бумаги под 

Поздравительные 

открытки. 

Приветствие и прощание. 

Употребление различных 

формул приветствия и 

прощания в зависимости от 

адресата (взрослый или 

сверстник).  

Готовим 

новогодний 

праздник  

 



аппликациями. Предложения повторяются 

самостоятельно с опорой на схему или по 

вопросам учителя. 

Разучивание стихотворений, песенок 

новогодней тематики. 

Подготовка письменных приглашений на 

новогодний праздник. 

Подготовка новогодних поздравительных 

открыток. 

18 - 21 Скоро- скоро 

Новый год! 

4 Введение в тему (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, выбор картинки, 

соответствующей предложению, составление 

предложений из 3 слов, повторение 

предложений за учителем, ответы на вопросы, 

условно-графическое изображение (карточки 

PECS, пиктограммы, графические схемы 

предложений).  

Предложения повторяются самостоятельно с 

опорой на схему или по вопросам учителя. 

Приглашение на новогодний карнавал (устно 

и распространение письменных приглашений) 

Новогодний карнавал: приветствие гостей, 

комплименты, игры на празднике, вручение 

подарков. 

Беседа с привлечением личного опыта на тему 

«Что  тебе больше всего понравилось на 

новогоднем карнавале?» 

Поздравительные 

открытки. Формулы, 

сопровождающие вручение 

подарка: «Это Вам (тебе)», 

«Я хочу подарить тебе…» и 

др. Этикетные и 

эмоциональные реакции на 

поздравления и подарки. 

Что такое 

карнавал. 

III четверть – 30 часов. 

Номера 

уроков 

Тема Количество 

часов 

Основное содержание и виды работ по 

теме 

Планируемые результаты Тематика 

речевых 

ситуаций 

1 - 6 Мои товарищи в 

школе.  

6 Введение в ситуацию (беседа с 

привлечением личного опыта, ответы на 

Просьба, совет. Обращение 

с просьбой к учителю, 

Я и мои 

товарищи 



вопросы на основе иллюстраций, выбор 

картинки,  соответствующей предложению, 

повторение предложений за учителем, 

составление предложений, ответы на 

вопросы).  Актуализация правил поведения 

при знакомстве.  

Тренировочные упражнения в 

использовании приветливого выражения 

лица, произнесении реплик приветливым 

тоном.   

Конструирование различных диалогов на 

основе иллюстраций, моделирование 

диалогов учитель—ученик, ученик—

ученик.  

Ролевые игры по теме.   

Обсуждение выхода из возможной 

проблемной ситуации. 

Составление рассказа «Мои товарищи»» с 

опорой на картинный план. 

Разучивание чистоговорок. 

Работа над речевым дыханием. 

соседу по парте на уроке 

или перемене. Обращение с 

просьбой к незнакомому 

человеку. Обращение с 

просьбой к сверстнику, 

близким людям. 

Развёртывание просьбы с 

помощью мотивировки. 

Формулы «Пожалуйста…», 

«Можно…, пожалуйста!», 

«Разрешите…», «Можно 

мне…», «Можно я…».  

7 - 12 Дежурство 6 Введение в тему (беседа, рассказ на основе 

личного опыта, рассказ учителя).  

Тренировочные упражнения в 

произнесении реплик с соответствующей 

интонацией 

Моделирование диалогов с опорой на 

иллюстрации. 

Ролевые игры по теме «План дежурства» (с 

опорой на серии сюжетных картин, 

схематический или символический план) 

Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого 

дыхания.  

Кто пришел в школу? 

Кто сегодня дежурный? 

Кто заболел? 

Чем я могу помочь? 

Вам помочь? 

Сочувствие, утешение. 

Сочувствие заболевшему 

сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, 

утешения.  

Дежурство в 

классе. 



Практическое использование силы голоса, 

тона, темпа речи в знакомых речевых 

ситуациях. 

13 - 16 Мы идем в 

столовую! 

4 Введение в тему (беседа, рассказ на основе 

личного опыта, рассказ учителя).  

Тренировочные упражнения в 

произнесении реплик с соответствующей 

интонацией. 

Моделирование диалогов с опорой на 

иллюстрации. 

Коллективное составление рассказа по теме 

«Наша столовая» (с опорой на серии 

сюжетных картин, схематический или 

символический план) 

Употребление форм повелительного 

наклонения глаголов и некоторых 

этикетных слов и выражений. В этом случае 

можно использовать картинный материал, 

сопровождая показ каждой картинки 

произнесением набора фраз для 

последующего мини-диалога. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого 

дыхания.  

Практическое использование силы голоса, 

тона, темпа речи в знакомых речевых 

ситуациях. 

 Пример:  

— Возьми, пожалуйста, 

тарелку с супом (с кашей, 

стакан с компотом).  

— Спасибо. Картинка с 

изображением одной 

девочки, которая 

отстраняет тарелку с 

супом: — Я не буду суп. 

Принеси мне, пожалуйста, 

второе и компот. Картинка 

с изображением мальчика, 

который протягивает свою 

пустую тарелку дежурной:  

— Попроси, пожалуйста, у 

тёти Тани добавку супа.  

— Хорошо, попрошу.  

— Спасибо. 

Мы идем в 

столовую. 

 

17-20 Я поздравляю 

тебя! 

4 Составление поздравлений. Тренировочные 

упражнения произнесения  поздравлений с 

различной интонацией в зависимости от 

адресата. 

Создание видеопоздравления 

Конструирование диалогов поздравлений и 

ответной реплики. 

Благодарность за 

поздравления и подарки 

(«Спасибо, … (имя)»), 

благодарность как ответная 

реакция на выполнение 

просьбы. Мотивировка 

благодарности. Формулы 

23 февраля – 

День защитника 

Отечества. 

8 Марта – 

Международный 

женский день 



Моделирование и проигрывание диалогов. 

Тренировка в употреблении формулы 

«Поздравляю с…», «Поздравляю с 

праздником…» и их развёртывание 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. 

«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»). 

21 – 24 Мы играем сказку 4 Введение в ситуацию (беседа, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций, 

отгадывание героев). 

Знакомство со сказкой (устное 

рассказывание учителем с опорой на 

иллюстрации). 

Коллективный пересказ с опорой на 

схематический план или иллюстрации. 

Закрепление содержания сказки 

(выборочный пересказ с опорой на серии 

картинок, пальчиковый театр), 

инсценирование отрывков сказки, игра – 

хоровод по сюжету сказок, коллективное 

прослушивание аудиозаписей и просмотр 

мультипликационных фильмов. 

Отгадывание «Звуковых загадок». 

Игры «Вежливая Маша», «Угадай, чей 

Приветствие и прощание. 

Употребление различных 

формул приветствия и 

прощания в зависимости от 

адресата (взрослый или 

сверстник). Формулы 

«Здравствуй», 

«Здравствуйте», «До 

свидания». Жесты 

приветствия и прощания. 

Формулы «Доброе утро», 

«Добрый день», «Добрый 

вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные 

разговорные формулы: 

«Привет», «Салют», 

«Счастливо», «Пока». 

«Красная 

шапочка» 



голосок». «Невоспитанный Серый волк». 

Обобщающая беседа. 

Грубые (фамильярные) 

формулы: «Здорόво», 

«Бывай», «Чао» и др. 

Формулы, 

сопровождающие ситуации 

приветствия и прощания: 

«Как дела?», «Как 

живёшь?», «До завтра», 

«Всего хорошего» и др. 

25 - 30 У меня есть 

щенок! 

6 Введение в тему (подбор слов, точно 

характеризующих собак разных пород на 

иллюстрациях, выбор картинки, точно 

соответствующей услышанному 

предложению, игра «Живое предложение». 

Конструирование предложений на тему  

«У меня есть щенок. 

Мой котенок убежал, может, кто его 

видел?», в том числе вопросительных 

предложений. 

Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном 

виде.   

Соотнесение речи и изображения (выбор 

картинки, соответствующей слову, 

предложению).  

Моделирование диалогов по телефону с 

описанием «пропавшего» питомца. 

Составление рассказа о происшествии, 

описанном в стихотворении, 

инсценирование стихотворения. 

Составление рассказа о происшествии с 

домашним питомцем (на основе личного 

опыта, серии картинок, схематического 

рисунка) 

Расширение слов для 

приветствия и прощания. 

Адекватное использование 

тона голоса, мимики и 

жестов в различных 

ситуациях. Внимание к 

собеседнику.  Правильно 

выражать свои просьбы, 

употребляя вежливые 

слова;  

Уметь здороваться и 

прощаться, используя 

соответствующие 

выражения;  

Знать адрес дома, 

ближайших 

родственников;  

Слушать сказку, рассказ, 

пересказывать содержание, 

опираясь на картинно-

символический план 

Стихотворение 

С. Михалкова 

«Щенок» 



IV четверть – 24 часа 

Номера 

уроков 

Тема Количество 

часов 

Основное содержание и виды работ по теме Планируемые результаты Тематика 

речевых 

ситуаций 

1-6 Я и мои 

увлечения 

6 Ведение в ситуацию (беседа на основе  

личного опыта обучающихся, выбор 

картинки, соответствующей предложению, 

произнесенному учителем. Конструирование 

возможных реплик – обращений в ситуации 

записи в кружок. 

Повторение личных данных обучающихся, 

необходимых при записи в кружок (фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, домашний 

адрес). 

Моделирование возможных диалогов между 

руководителем кружка и учеником, 

желающим записаться в кружок. 

Составление предложений о занятиях в 

кружках и секциях (с опорой на план: 

схематический, картинный, по вопросам). 

Правильно выражать свои 

просьбы, употребляя 

вежливые слова. 

Уметь здороваться и 

прощаться, используя 

соответствующие 

выражения. 

Знать адрес дома, имена и 

отчества учителей и 

воспитателей, директора и 

завуча школы, ближайших 

родственников 

Я записался в 

кружок! 

7-12 Я за порогом 

дома 

6 Вступительная беседа по личным 

наблюдениям или серии картинок. 

Содержание картинок обговаривается с 

обучающимися. Употребление форм 

повелительного наклонения глагола и 

вежливых слов. Затем выясняется, каким 

тоном произносятся просьбы, отказы и 

вежливые слова. Ученики тренируются в 

произнесении фраз. Проигрывание ситуации, 

изображённые на всех картинках.  

Диалог в парах (повторяется не менее двух 

раз). Для большей правдоподобности 

проведения этих диалогов используется 

небольшой реквизит: кассовый аппарат, 

Функциональные обращения 

(к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). 

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 …».  

Идем в магазин. 

 



сумка, деньги, тележка или корзина, 

игрушечные продукты и  товары. 

Мотивировка отказа. 

Формулы «Извините, но …».  

13-16 Поклонимся 

памяти героев 

4 Упражнения в различении и соотнесении с 

ситуационными картинками предложений, 

содержащих слова-родственники или слова, 

обозначающие функционально сходные 

предметы. Дикция и выразительность речи 

Упражнения на подвижность органов 

речевого аппарата (игровые приёмы). 

Заучивание  четверостиший с голоса учителя, 

отчётливое и выразительное их произнесение.  

 Дыхательные упражнения: посчитаем Егорок 

на горке. Сначала двух Егорок на одном 

выдохе, потом трёх и т. д. (Как на горке, на 

пригорке стоят тридцать три Егорки. Раз — 

Егорка, два — Егорка, три — Егорка…) 

Пение слогов и слов на знакомые мотивы 

детских песен. Громкая, тихая и шёпотная 

речь.  

Индивидуальные и хоровые упражнения с 

использованием силы голоса в различных 

речевых ситуациях.  

Быстрая и медленная речь.  

Упражнения в использовании нормального 

темпа речи.  

Помощники устной речи: мимика и жесты в 

тренировочных упражнениях в связи с 

речевой ситуацией, являющейся темой урока.  

Выражения лица: весёлое, грустное, 

удивлённое, сердитое. Практическое 

использование в речевых ситуациях 

соответствующего тона голоса: приветливого, 

вежливого, грубого, испуганного, сердитого.  

Использование мимики и жестов в общении. 

Функциональные обращения 

(к незнакомым взрослым, к 

сотруднику полиции и др.). 

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 …».  

 

Мы за мир! 



17 - 20 В гостях у 

сказки 

4 Введение в ситуацию (беседа, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций, 

отгадывание героев). 

Знакомство со сказкой (устное рассказывание 

учителем с опорой на иллюстрации). 

Рассматривание части домика козы и фигура 

волка. Выкладывание на листе бумаги домик 

козы и волка на крыльце. Заучивание 

песенки, которую козлятам поёт коза. Далее 

составляются предложения к выполненной 

аппликации. Подготовка небольшого по 

объёму связного высказывания, являющегося 

вступлением к последующему диалогу с 

заданной ситуацией. Вычерчивание схемы 

предложений на доске учителем и 

обучающимися на листах бумаги под 

аппликациями. Предложения повторяются 

самостоятельно с опорой на схему или по 

вопросам учителя. Подготовка детей к 

диалогу волка и козлят: «Что сделал волк, 

подойдя к двери? (Учителю необходимо 

добиться от детей понимания того, что волк 

не только пел песню, но и постучал в дверь.) 

Сколько раз он постучал в дверь? Кому он 

подражал? Драматизация диалога. 

Выбираются ведущий и «волк». Остальные 

ученики играют роль козлят. Дети надевают 

бумажные шапочки в соответствии со своей 

ролью. Ставится барьер из стульев, 

разделяющих волка и козлят. Ученики под 

руководством учителя вспоминают тот текст, 

который они составляли на прошлом уроке. 

Этот же текст повторяет ведущий. Затем 

артисты вступают в диалог. Теперь уже один 

Пожелания близким и 

малознакомым людям, 

сверстникам и старшим. 

Неречевые средства: улыбка, 

взгляд, тона.  

Упражнения на подвижность 

органов речевого аппарата 

(игровые приёмы). 

Заучивание чистоговорок, 

четверостиший с голоса 

учителя, отчётливое и 

выразительное их 

произнесение. Дыхательные 

упражнения: посчитаем 

Егорок на горке. Сначала 

двух Егорок на одном 

выдохе, потом трёх и т. д.  

Волк и семеро 

козлят 

доброжелательн

ость 



«волк» поёт песню, а «козлята» убеждают 

друг друга, что дверь открывать не надо.  

21-24 Мир природы 4 Введение в ситуацию (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, выбор картинки, 

соответствующей предложению, составление 

предложений из 3 - 4 слов, повторение 

предложений за учителем, ответы на 

вопросы, условно-графическое изображение 

(карточки PECS, пиктограммы, графические 

схемы предложений). Вычерчивание схемы 

предложений на доске учителем и 

обучающимися на листах бумаги под 

аппликациями. Предложения повторяются 

самостоятельно с опорой на схему или по 

вопросам учителя. 

Разучивание стихотворений, песенок летней  

тематики. 

Чтение и выполнение словесных инструкций, 

предъявленных в письменном виде.   

Соотнесение речи и изображения (выбор 

картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

 Скоро лето! 

Первые весенние 

цветы. 

Птицы 

прилетают – мы 

встречаем их. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 УМК «Речевая практика» для 2 класса: 

1.Рабочая программа.1-4 классы: АООП образования для детей с УО и РАС (вариант 8.3)  

(сайт www.prosv.ru). 

2.Учебники: 

Комарова С.В. Речевая практика. 2 класс: учебник для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы  / С.В. Комарова. - М.: Просвещение, 2018. 

3.Рабочие тетради и пособия: 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) Мин. 

обр. и науки РФ 

http://www.prosv.ru/


Комарова С. В., Головкина Т.М. Речевая практика. Рабочая тетрадь. 2 класс. - М.: Просвещение, 2018. 

Комарова С.В. Речевая практика. Методические рекомендации. 1-4 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. /С.В. 

Комарова. - М.: Просвещение, 2016. (сайт www.prosv.ru) 

Методические пособия (книги для учителя), дополнительная литература: 

1.Васильева Н.Н. Развивающие игры для дошкольников/ Ярославль: Академия развития, 2001. 

2.Горбацевич А.Д., Коноплёва М.А. Методическое пособие «Речевая практика». - М.: ВЛАДОС, 2017. 

3.Земцова О.Н. Что нас окружает. Познаём мир. Занимательный материал по развитию речи детей 

младшего школьного возраста. – М.: ЗАО Компания «Махаон», 2006. 

4.Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Популярное пособие для родителей и педагогов. 

– Ярославль: Академия развития, 2006. 

5. Кукушкина О.И. События жизни. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи для уч-ся 1-4 кл. 

спец. (коррекц.) обр.учр.  с кратким методическим руководством.- М.: Просвещение, 2004. 

6.Лёвушкина О.Н. Словарная работа в начальных классах/М.: Владос, 2003. 

7.Новоторцева Н.В. Развитие речи детей/ Ярославль: Академия развития, 1996. 

8. Поле речевых чудес: Учебное пособие. Екатеринбург: ТОО "ГриК",  2012. 

9.Русский язык.1-4 кл.: Развитие устной речи и коррекция письма. Инновационные подходы: 

конспекты уроков, упражнения, занимательные задания/ авт.-сост. И.В Фомина, И. В. Щербакова. - 

Волгоград: Учитель, 2009. 

10.Уроки вежливости. Хорошо или плохо? Журнал «Талантливый малыш»/под ред.Ю.А. Майоровой.- 

Нижний Новгород: ЗАО «Издательство «Газетный мир», 2011. 

11. Шалаева Г.П. Родная речь. - М.: СЛОВО; Эксмо, 2006. 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе по речевой 

практике (в том числе в цифровой форме). 

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

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- книги (сказки). 

  

 

 

 

Технические средства обучения 

Акустические колонки. 

Документ-камера. 

Интерактивная доска. 

Классная доска. 

Компьютер (ноутбук). 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не менее 

72 см 

http://www.prosv.ru/


Многофункциональный центр (принтер, сканер, ксерокс). 

Мультимедийный проектор. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

  

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.  

 

 

Оборудование класса 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Стол учительский.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы со стульями. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена для учащихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) в сочетании с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.3). 

Общая характеристика предмета.  

Учебный предмет «Математика» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с помощью которого можно решать 

не только узкопредметные задачи, но и общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника с нарушениями 

аутистического спектра. Математика - важный общеобразовательный предмет, который способствует овладению простыми логическими 

операциями, пространственными представлениями, необходимыми вычислительными навыками для  познания окружающих предметов, 

процессов, явлений.  

Обучение математике  носит предметно практический характер, тесно связанный как с жизнью и профессионально - трудовой 

подготовкой учащихся, так и с другими учебными дисциплинами.   Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию 

мышления и речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов логического мышления.  

Овладение основами математики для учащихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) представляет большую сложность. Это 

связано со специфическими особенностями учащихся такими как: 

- выраженная недостаточность или полное отсутствие потребности в контактах с окружающими, трудности во взаимодействии со 

сверстниками, отгороженность от внешнего мира; 



- особенности эмоционально-волевой сферы: слабость или искаженность эмоционального реагирования, бедность эмоций, их 

однообразие, неадекватность, проявления негативизма при попытках вовлечь ребенка в произвольную деятельность; 

- боязнь всего нового, приверженность к сохранению неизменности окружающей обстановки; 

- ограниченность визуального контакта, фрагментарность зрительного внимания; 

- специфические особенности речевого развития: понимание обращенной речи на бытовом уровне, собственная речь представлена от 

вокализаций до автономной речи (разговоры с самим собой с использованием сложных оборотов, штампов с недостаточным осмыслением 

их). Часто отмечаются непосредственные или отставленные по времени эхолалии; грубое нарушение коммуникативной функции речи, 

низкая речевая активность; 

- низкая сформированность высших корковых функций, прежде всего пространственной ориентации.  

Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают трудности при организации процесса обучения. 

Усвоение учебного материала и освоение социальных навыков носит неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые знания, 

умения и навыки с большим трудом переносятся и используются в реальной жизни. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками окружающего мира, рисования и технологии (ручного труда). 

Цель обучения математике: подготовка обучающихся с РАС в сочетании с легкой умственной отсталостью к жизни в современном 

обществе и к переходу на следующую ступень получения образования. 

Задачи обучения математике: 

- формирование доступных обучающимся математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, бытовых и профессиональных задач; 

- коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств, обучающихся средствами математики с учетом их 

индивидуальных возможностей; 

- формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, самостоятельности, терпеливости, умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Место учебного предмета в учебном плане.  

На изучение предмета «Математика» во 2 классе отводится 4 часа в неделю, курс рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Предметные результаты 
Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от индивидуальных, психофизических 

возможностей учащихся. Достаточный уровень предполагает овладение программным материалом по указанному перечню требований, 

минимальный уровень – предусматривает уменьшённый объём обязательных умений. Минимальный и достаточный уровень предметных 

результатов по учебному курсу «Математика» определяются в конце учебного года в связи с неоднородностью состава обучающихся класса 

и сложностью структуры дефекта. 

Достаточный уровень: 

- считать в пределах 20 по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5) в прямом и обратном порядке; 



- сравнивать числа в пределах 20, пользоваться знаками <, >, =; 

- знать названия компонентов и результата сложения и вычитания; 

- знать математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20; 

- решать простые и составные арифметические задачи и кратко записывать содержание задачи; 

- различать прямую, луч, отрезок; 

- измерять, чертить отрезки; 

- узнавать и чертить разные виды углов; 

- чертить прямоугольник, квадрат, треугольник на бумаге в клетку, показывать вершины, сороны и углы в фигурах; 

- определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Минимальный уровень: 

- считать в пределах 20 по единице в прямом и обратном порядке; 

- выделять из двух чисел в пределах 20 большее или меньшее с опорой на числовой ряд (с организующей и направляющей помощью 

педагога);  

- понимать смысл математических выражений «сложение», «прибавить», «вычитание», «вычесть», соотносить их с знаками «+», «-»; 

- понимать смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на», составлять и записывать соответствующий пример; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 с помощью вспомогательных средств (счетные палочки, числовой ряд, абак и 

др.); 

- решать простые арифметические задачи с организующей и направляющей помощью педагога; 

- различать прямую, отрезок; 

- измерять, чертить отрезки с организующей и направляющей помощью педагога; 

- показывать стороны и вершины в треугольнике, прямоугольнике, квадрате; 

- чертить прямоугольник, квадрат, треугольник на бумаге в клетку; 

- определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Базовые учебные действия 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Минимальный уровень 

освоения 

 

Достаточный уровень 

освоения 

 

Личностные 

учебные 

действия 

 

- осознание себя как ученика; 

- положительное отношение к окружающей 

действительности; 

-  проявление самостоятельности в выполнении  

простых учебных заданий; 

- осознание себя как ученика, готового посещать 

школу в соответствии со специально 

организованными  режимными моментами;  

- способность к принятию социального окружения, 

своего места в нем (класс, школа); 



- проявление элементов личной ответственности при 

поведении в новом социальном окружении (классе, 

школе); 

- готовность к изучению основ безопасного и бережного 

поведения в природе и обществе. 

- готовность к организации элементарного 

взаимодействия с окружающей 

действительностью. 

 

Коммуникативн

ые учебные 

действия 

 

- вступать в контакт и работать в паре - учитель-ученик; 

- использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и быту; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться к людям. 

- вступать в контакт и поддерживать его в 

коллективе (учитель-класс, ученик-ученик, 

учитель-ученик); 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- изменять свое поведение в соответствии с 

объективными требованиями учебной среды; 

- конструктивно взаимодействовать с людьми из 

ближайшего окружения. 

Регулятивные 

учебные 

действия 

 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.); 

- активно участвовать в специально организованной 

деятельности (игровой, творческой, учебной). 

- принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе; 

- соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку 

деятельности. 

Познавательные 

учебные 

действия  

 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале. 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами 

и явлениями окружающей действительности. 

 

- выделять некоторые существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

- наблюдать самостоятельно за предметами и 

явлениями окружающей действительности. 

Содержание программы 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Краткое содержание курса 

1.  

Числа и величины 

30 Первый десяток. Повторение. Сравнение чисел. Сравнение отрезков по длине. Второй 

десяток. Нумерация. Мера длины – дециметр. Увеличение числа на несколько единиц. 

Уменьшение числа на несколько единиц. Меры стоимости. Меры времени. 

2. Арифметические 

действия  
 

45 Сложение, вычитание без перехода через десяток. Сложение двузначного числа с 

однозначным числом. Вычитание однозначного числа из двузначного числа. Получение 

суммы 20, вычитание из 20. Вычитание двузначного числа из двузначного числа. 



Сложение чисел с числом 0. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

величин. Сложение и вычитание с переходом через десяток. Прибавление чисел 

2,3,4,5,6,7,8,9. Вычитание чисел 2,3,4,5,6,7,8,9. Сложение и вычитание с переходом 

через десяток (все случаи). 

3. Работа с 

текстовыми 

задачами  
 

32 Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач.  

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание).  

Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...». 

Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие расчёт стоимости товара 

(цена, количество, общая стоимость товара) и др.  

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.  

Решение задач разными способами.  

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, краткой записи, в 

таблице.  

4. Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры  
 

20 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости  

(выше—ниже, слева—справа, за—перед, между, вверху—внизу, ближе—дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, виды углов, четырехугольники, треугольник.  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

5. Геометрические 

величины  
 

16 Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (сантиметр, 

дециметр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Формы текущего контроля 

Дата Контрольно-оценочная деятельность 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

I четверть 

 Урок развивающего контроля. 

Решение примеров на состав и образование 

чисел второго десятка. 

Сравнение чисел. 

Урок развивающего контроля. 

Решение примеров на состав и образование чисел второго десятка. 

Сравнение чисел. 

Решение простых арифметических задач на нахождение суммы или 



Решение простых арифметических задач на 

нахождение суммы или остатка 

остатка 

II четверть 

 Урок развивающего контроля. 

Сложение и вычитание чисел второго десятка 

без перехода через десяток.  

Увеличение и уменьшение чисел на несколько 

единиц. 

Урок развивающего контроля. 

Сложение и вычитание чисел второго десятка без перехода через 

десяток. 

Увеличение и уменьшение чисел на несколько единиц. 

III четверть 

 Урок развивающего контроля 

Решение простых и составных 

арифметических задач на нахождение суммы 

или остатка. 

Урок развивающего контроля 

Решение простых и составных арифметических задач на нахождение 

суммы или остатка. 

IV четверть 

 Урок развивающего контроля 

Сравнение, сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении. 

Черчение прямоугольника, квадрата, 

треугольника на бумаге в клетку по заданным 

вершинам. 

Урок развивающего контроля 

Сравнение, сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. 

Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в клетку по 

заданным вершинам. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» определено четыре уровня достижений учащихся.  

Высокому уровню соответствует умение производить вычисления без ошибок. 

Повышенному уровню соответствуют работы, в которых допущено не более 2 грубых ошибок. 

Среднему уровню соответствуют работы, в которых допущено от 3 до 4 грубых ошибок. 

Низкому уровню соответствуют работы, в которых допущено от 5 грубых ошибок. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1 четверть 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

1.Спиши, вставляя пропущенные числа. 

10,11,12, ...,14,...,16,17,.......,20 

2.Сравни    числа, поставь знак >,<,=. 

17 ... 18         20 ... 10 

14 ... 19         16 ... 16 

1.Спиши, вставляя пропущенные числа. 

10,11,12,13, ...,15,16,17, ...,19,20 

2.Сравни    числа. Обведи большее. 

11 ... 12       14 ... 10       

 



3.Реши примеры. 

1 0 +  6        1 9 -  1        1 7 + 1   

1 7 - 7        4 + 1 0       1 5 - 1 0  

4.Реши задачу 

В магазине было 10 мячей. Привезли ещё 8 мячей. Сколько мячей 

стало в магазине?     

                

                 Задача 

Было    - _____ 

Привезли – _____ 

Стало   -  

Решение 

 

Ответ: ____________________________ 

5.Реши задачу.  

На яблоне было 15 яблок. 10 яблок упали. Сколько яблок стало на 

дереве?  

              Задача 

Было    - _____ 

Упали    – _____ 

Стало   -  

Решение 

Ответ: ____________________________ 

3.Реши примеры. 

10 + 2    15-1  

14+1      13-3 

4.Реши задачу 

В корзине было 10 грибов. В   корзину   положили ещё 5 

грибов.   Сколько грибов стало в корзине? 

          Задача 

Было   - _____ 

Положили – _____ 

Стало  - 

Решение 

 

Ответ: ____________________________ 

5.Реши задачу 

На тарелке  было 11 конфет.  1 конфету  съели.  Сколько  

конфет стало  на тарелке? 

              Задача 

Было  - _____ 

Съели – _____ 

Стало – 

Решение 

 

Ответ: ____________________________ 

2 четверть 

Достаточный уровень Минимальный уровень 



1.Реши примеры 

16 + 3      14 + 6     18 – 3     20 – 4 

5 + 12      2 + 18     15 – 5     20 – 7 

2.Найди сумму чисел 

17 и 3 

3.Найди разность чисел 

16 и 4 

 

 

4.Реши задачу. 

На первой полке было 9 книг, а на второй полке – на 4 книги 

больше. Сколько книг было на второй полке? 

 

 

 

 

5.Измерь длину отрезка. Начерти такой же отрезок.  

Начерти второй отрезок на 2см больше. 

 

 

1.Реши примеры 

15 + 2   14 – 3   

12 + 8   20 – 5 

2.Составь пример на сложение. Вставь пропущенный знак. Реши 

пример. 

13  2 =  

3.Составь пример на вычитание. Вставь пропущенный знак. Реши 

пример. 

15  3 = 

4.Реши задачу. 

Саша нашёл 9 грибов, а Коля – на 5 грибов больше. Сколько 

грибов нашёл Коля? 

              Задача 

Саша  - _____ 

Коля – _____ 

Решение 

Ответ: ____________________________ 

5.Измерь длину отрезка. Начерти такой же. 

                                                            

3 четверть 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

1.Реши примеры. 

7 +7   4 +7 

9 + 6   6 +8 

8 + 5   3 + 9 

2.Реши задачу.  

На дереве было 7 птиц. Прилетели ещё 5 птиц. Потом улетели 

2 птицы. Сколько птиц стало на дереве? 

3.Реши задачу. 

На первой тарелке 8 конфет, а на второй – 11 конфет. 

Сколько конфет на двух тарелках вместе? 

1.Реши примеры. 

7 + 4   8 + 6 

9 +  3   6 + 5 

 

2.Реши задачу.  

На столе было 8 тарелок. Принесли ещё 3 тарелки. Потом 

унесли 1 тарелку. Сколько тарелок стало на столе? 

3.Реши задачу. 

У Пети - 11 карандашей, а у Миши – 8 карандашей. 

Сколько карандашей у Пети и Миши вместе? 

4 четверть 

Достаточный уровень Минимальный уровень 



1.Сравни числа (поставь знаки >, <, = ). 

15 р.     20 р.             10 см     1 см 

11 кг     10 кг            14 л      17 л 

 

2.Реши примеры 

8р.+5р.=                    11 кг – 4кг= 

15см + 3см=              17л – 7л = 

12 р.+ 8р. =                20см – 6 см 

3.Начерти такую же фигуру. Отметь на ней вершины красным 

карандашом. 

 

 

 

1.Сравни числа. Подчеркни число, которое меньше. 

16 р.     5 р. 

10 кг     20 кг 

11 см      19 см 

2.Реши примеры 

9 р.+ 3р.=                       12 кг – 5 кг= 

15см+2см =                       20л – 1л =  

3.Начерти такую же фигуру. Напиши, сколько сторон у этой 

фигуры?  

_____ 

Формы организации учебных занятий    

Основная форма организации учебных занятий – урок.   

Формы организации учебной деятельности: фронтальная; групповая; парная; индивидуальная.  

Тематическое планирование 

№ Тема 
Форма 

организации  

Кол-во 

часов 

Виды учебной 

деятельности 

Средства обучения 

1 полугодие 

1 Числа первого десятка 

 

 

коллективное 

учебное 

занятие 

8 Рассматривание 

карточек, иллюстраций 

счетный материал 

демонстрационные карточки, 

счетные палочки 

2 Понятия: первый – последний, 

следующий – предыдущий, перед – 

после, много – мало, больше – 

меньше – столько же. 

коллективное 

учебное 

занятие 

3 Выполнение действий 

сложения, вычитания; 

сравнение; решение 

простых 

арифметических задач 

счетный материал 

демонстрационные карточки, 

счетные палочки 

3 Сравнение чисел первого десятка: 

определение большего/меньшего 

числа.  

 

коллективное 

учебное 

занятие 

3 Выполнение действий 

сложения, вычитания; 

сравнение; решение 

простых 

счетный материал 

демонстрационные карточки, 

счетные палочки 



арифметических задач 

4 Состав чисел первого десятка. 

Решение примеров на сложение и 

вычитание чисел первого десятка.  

 

коллективное 

учебное 

занятие 

3 Выполнение действий 

сложения, вычитания; 

сравнение; решение 

простых 

арифметических задач 

счетный материал 

демонстрационные карточки, 

счетные палочки 

5 Решение простых арифметических 

задач на основе предметно-

практических действий. 

коллективное 

учебное 

занятие 

3 Выполнение действий 

сложения, вычитания; 

сравнение; решение 

простых 

арифметических задач 

счетный материал 

демонстрационные карточки, 

счетные палочки 

6 Числа второго десятка. Образование 

чисел. Состав чисел из десятков и 

единиц. Место числа в числовом 

ряду.  

 

коллективное 

учебное 

занятие 

6 Выполнение действий 

сложения, вычитания; 

сравнение; решение 

простых 

арифметических задач 

счетный материал 

демонстрационные карточки, 

счетные палочки 

7 Сравнение чисел. Знаки отношений 

больше (>), меньше (<), равно (=)–.  

 

коллективное 

учебное 

занятие 

2 Рассматривание 

иллюстраций; 

расположение 

предметов согласно 

инструкции учителя 

сюжетные и предметные 

картинки, карточки, игрушки 

8 Сложение и вычитание чисел второго 

десятка без перехода через десяток. 

Названия компонентов и результатов 

сложения и вычитания в речи 

учащихся.  

 

коллективное 

учебное 

занятие 

20 Выполнение действий 

сложения, вычитания; 

сравнение; решение 

простых 

арифметических задач 

счетный материал 

демонстрационные карточки, 

счетные палочки 

9 Понятия «столько же», «больше 

(меньше) на несколько единиц». 

Увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц.  

 

коллективное 

учебное 

занятие 

4 Сравнение по величине 

2 и более предметов 

предметы разной величины 

10 Решение простых и составных 

арифметических задач на нахождение 

коллективное 

учебное 

9 Запись и решение 

примеров на основе 

счетный материал, тетради 



суммы или остатка.  занятие предметно-

практических действий 

11 Простые и составные 

арифметические задачи на 

увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц.  

 

коллективное 

учебное 

занятие 

3 Запись и решение 

примеров на основе 

предметно-

практических действий 

счетный материал, тетради 

12 Меры стоимости — копейка, рубль. 

Обозначение: 1 к., 1 р. Монеты: 1 к., 5 

к., 10 к, 1 р., 2 р., 5 р, 10 р. Размен и 

замена.  

 

коллективное 

учебное 

занятие 

4 Рассматривание 

денежных знаков; 

определение состава 

банкнот 

Монеты, банкноты 

13 Меры длины — сантиметр, дециметр. 

Их обозначение: 1 см, 1 дм. 

Соотношение: 1 дм = 10 см. 

Измерение предметов и отрезков с 

помощью мерки и линейки.  

 

коллективное 

учебное 

занятие 

4 Запись и решение 

примеров на основе 

предметно-

практических действий 

Мерки, линейки, рабочие 

тетради 

14 Прямая, луч, отрезок. Построение, 

измерение, сравнение отрезков.  

 

коллективное 

учебное 

занятие 

3 Рассматривание 

иллюстраций; 

определение формы 

знакомых предметов 

изображения предметов разной 

формы 

2 полугодие 

15 Угол. Элементы угла: вершина, 

стороны. Виды углов: прямой, тупой, 

острый. Сравнение углов с прямым 

углом. Черчение прямого угла с 

помощью чертежного треугольника. 

коллективное 

учебное 

занятие 

5 Самостоятельное 

выполнение заданий 

индивидуальные карточки 

16 Числа второго десятка. Образование 

чисел. Состав чисел из десятков и 

единиц. Место числа в числовом 

ряду. 

коллективное 

учебное 

занятие 

14 Выполнение действий 

сложения, вычитания; 

сравнение; решение 

простых 

арифметических задач 

счетный материал 

демонстрационные карточки, 

счетные палочки 

17 Сравнение чисел. Знаки отношений коллективное 3 Называние, демонстрационные карточки, 



больше (>), меньше (<), равно (=).  

 

учебное 

занятие 

конструирование, 

написание знака 

счетные палочки, кубики 

«Сложи узор» 

18 Присчитывание, отсчитывание по 1, 

2, 3, 4, 5 в пределах 20 в прямой и 

обратной последовательности. 

коллективное 

учебное 

занятие 

2 Решение задач, запись 

решения с 

соответствующими 

наименованиями 

счетный материал 

19 Сложение и вычитание чисел с 

переходом через десяток. Названия 

компонентов и результатов сложения 

и вычитания в речи учащихся. 

коллективное 

учебное 

занятие 

10 Решение задач, запись 

решения с 

соответствующими 

наименованиями 

счетный материал 

20 Число 0 как компонент сложения и 

вычитания.  

 

коллективное 

учебное 

занятие 

3 Конструирование 

цифры из счетных 

палочек, кубиков, 

камешков, письмо 

цифры  

счетные палочки, кубики 

«Сложи узор», декоративные 

камешки, песок 

21 Понятия «столько же», «больше 

(меньше) на несколько единиц». 

Увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц.  

 

коллективное 

учебное 

занятие 

5 Сравнение чисел счетный материал, тетрадь 

22 Деление предметных совокупностей 

на две равные части (поровну) на 

основе предметно практических 

действий.  

 

коллективное 

учебное 

занятие 

3 Решение задач, запись 

решения с 

соответствующими 

наименованиями 

счетный материал, тетрадь 

23 Решение простых и составных 

арифметических задач на нахождение 

суммы или остатка.  

 

коллективное 

учебное 

занятие 

8 Решение задач, запись 

решения с 

соответствующими 

наименованиями 

счетный материал, тетрадь 

24 Простые и составные 

арифметические задачи на 

увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц.  

 

коллективное 

учебное 

занятие 

12 Решение задач, запись 

решения с 

соответствующими 

наименованиями 

счетный материал, тетрадь 



25 Меры времени – сутки, час. 

Обозначение: 1 сут., 1 ч. Измерение 

времени по часам с точностью до 1 ч. 

Часы, циферблат, стрелки.  

 

коллективное 

учебное 

занятие 

5 Знакомство с единицей 

измерения времени: 

сутки 

Различение и 

называние частей суток 

сюжетные и предметные 

картинки 

26 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении одной 

мерой стоимости, длины 

(сумма\остаток может быть меньше, 

больше или равна 1 дм), времени. 

коллективное 

учебное 

занятие 

7 Выполнение действий 

сложения, вычитания; 

сравнение; решение 

простых 

арифметических задач 

счетный материал, рабочие 

тетради 

27 Четырехугольники: прямоугольник, 

квадрат. Свойства углов, сторон.  

 

коллективное 

учебное 

занятие 

2 Рассматривание, лепка 

геометрических тел 

выполнение заданий в 

тетради 

предметы различной формы, 

геометрические тела, тетради 

27 Треугольник: вершины, углы, 

стороны.  

 

коллективное 

учебное 

занятие 

3 Рассматривание, лепка 

геометрического тела 

выполнение заданий в 

тетради 

предметы различной формы 

геометрические тела, тетради 

28 Черчение прямоугольника, квадрата, 

треугольника на бумаге в клетку по 

заданным вершинам. 

коллективное 

учебное 

занятие 

3 Рассматривание, лепка 

геометрического тела, 

выполнение заданий в 

тетради 

предметы различной формы 

геометрические тела, тетради 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

УМК «Математика» для 2 класса: 

1.Рабочая программа 1-4 кл: АООП образования для детей с УО и РАС (вариант 8.3) (сайт 

www.prosv.ru). 

2.Учебники: 

Математика. 2 класс: учебник для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. В 2 ч. /Т.В. Алышева. - М.: Просвещение, 2019. 

3.Рабочие тетради и пособия: 

Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь для 2 класса в 2 частях. - М.: Просвещение, 2016. 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) Мин. 

обр. и науки РФ 

http://www.prosv.ru/


Алышева Т.В. Математика. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. /Т.В. 

Алышева. - М.: Просвещение, 2016 (сайт www.prosv.ru). 

Методические пособия (книги для учителя), дополнительная литература: 

1.Александров М.Ф., Волошина О.И. Математика. Тесты: Начальная школа: Учебно-методическое 

пособие. – М., 2006. 

2.Бондарева А.Н. Учимся считать. - Казань: ООО «Хит-книга», 2019. 

3.Бондаренко Е.А. Играя, учимся писать: Прописи - шаблон по математике. – Ростов - на – Дону: ООО 

«Удача», 2007. 

4.Волина В.В. Праздник числа: Занимательная математика для детей. – М., 2003. 

5.Володина Н.В. Считаю и решаю. - М.: Эксмо, 2015. 

6. Голубь В.Т. Тренажёр по математике для детей 6-7 лет. Рабочая тетрадь. - Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2020. 

7.Математика: коррекционно-развивающие занятия с уч-ся нач. школы/авт.-сост. А. А. Шабанова. - 

Волгоград: Учитель, 2007. 

8. Математика: тесты: 1-2 кл./С.И.Волкова, И. С. Ордынкина. - М.: АСТ, 2007. 

9. Перова М.Н. Методика преподавания математики в коррекционной школе. - М.: ВЛАДОС, 2007. 

10. Петерсон Е.Г., Суворина Е.А. Каллиграфия цифр: Прописи по математике: Учебное пособие. В 2 ч. 

-М.: Издательство «Ювента», 2016. 

11. Подрезова И. А. Школа умелого карандаша. Альбом упражнений по развитию графических 

навыков у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями.- М.: Гном Д, 2009. 

12. Подрезова И. А. Школа умелого Карандаша: рабочая тетрадь по развитию графических навыков у 

детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. -М.: Гном Д, 2009. 

13. Подрезова И. А. Школа умелого карандаша. Демонстрационные таблицы для зрительных диктантов 

по развитию графических навыков у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. - М.: Гном Д, 2009. 

14. Пособие «Дружок» (правила по русскому языку и математике для начальных классов). - М.: ООО 

«Стрекоза», 2008. 

15. Пропись-тренажёр по математике. - Минск: Издательство «Принтбук», 2019. 

16.Резникова Е.В. Контрольно-диагностический инструментарий по русскому языку, чтению, 

математике для обучающихся 1-4 классов с нарушением интеллекта. - М.: ВАКО, 2016. 

17.Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Сборник контрольных работ и диктантов по математике. – М. 

«Астрель», 2007. 

18.Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов вспомогательной школы. – М.: 

Просвещение, 2000. 

http://www.prosv.ru/


Печатные пособия 

Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы, плакаты). 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе по математике (в 

том числе в цифровой форме). 

Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители). 

Разрезной   счётный   материал   по   математике (приложение к учебнику 2 класса). 

Таблица сложения демонстрационная. 

Учебно-методическое обеспечение 

Дидактический раздаточный материал по математике для 2 класса. 

Карточки с индивидуальными заданиями по темам. 

Лента цифр 

Наборное полотно, наборы цифр, счётного материала «Учись считать». 

Кубики «Сложи узор» (Световид) 

Цветные счётные палочки Кюизенера (Корвет) 

Чертёжные инструменты и модели: 

Линейка классная деревянная 1метр; циркуль для классной доски деревянный; треугольник для 

классной доски пластмассовый; набор «Геометрические тела». 

  

 

 

 

Технические средства обучения 

Акустические колонки. 

Документ-камера. 

Интерактивная доска. 

Классная доска. 

Компьютер (ноутбук). 

Многофункциональный центр (принтер, сканер, ксерокс). 

Мультимедийный проектор. 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не менее 

72 см 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

  

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, математическое лото, игрушки для счёта, макет часов, викторины.  

 

 

Оборудование класса 



Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Стол учительский.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы со стульями. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Мир природы и человека» составлена для учащихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) на 

основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с РАС (вариант 8.3). 

Общая характеристика предмета 
Учебный предмет «Мир природы и человека» включен в образовательную область «Естествознание». 

Программа является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у учащихся 

понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 

Цель: формирование у обучающихся c легкой умственной отсталостью первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

понимание простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека, их подготовка к жизни в современном обществе. 

Задачи:  

- развивать познавательные способности; 

- выработать у детей правильное, осмысленное представление об изучаемых предметах и явлениях; 

- учить познавать свойства и качества предметов; 

- учить использовать знания о свойствах и качествах предмета в быту; 

- воспитывать у детей бережное отношение к окружающему миру. 

Содержание курса «Мир природы и человека» представлено следующими разделами: сезонные изменения в природе, сезонные 

изменения в неживой природе, растения и животные в разное время года, одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года, 

неживая природа, живая природа (в том числе растения, животные, человек), безопасное поведение. Учебный материал в предложенных 

разделах, имеет концентрическую структуру и, в достаточной степени, представляет основы курса «Мир природы и человека» необходимые, 

как для успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к 

самостоятельной жизни в современном обществе. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся: 
Физический потенциал предполагает, что учащийся имеет удовлетворительный уровень физического развития, может выполнять 

элементарный комплекс утренней гимнастики по показу, владеет основными гигиеническими навыками. 

Коммуникативный потенциал предполагает, что учащийся понимает и выполняет простые инструкции педагога, положительно 

реагирует на различные просьбы взрослого. 



Познавательный потенциал предполагает, что учащийся может воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, 

группировать предметы по образцу и речевой инструкции, называть свое имя, правильно удерживать в руке карандаш.  

Художественно-деятельностный потенциал предполагает, что учащийся включается в совместные игры организованные педагогом, 

может выполнять элементарные поделки (постройки) по показу, принимать участие в общих праздниках, спортивных мероприятиях под 

контролем взрослого. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Мир природы и человека» во 2 классе отводится по 1 часу в неделю, курс рассчитан на 34 часа (34 учебные 

недели).  

Срок реализации рабочей программы 

Рабочая программа составляется на один учебный год, конкретизируется, уточняется после проведения обследования (мониторинга) 

обучающихся. Работа может начинаться индивидуально, а затем продолжаться в классе.  

Планируемые результаты изучения курса 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от индивидуальных особенностей, 

психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень предполагает овладение программным  материалом по указанному 

перечню требований, минимальный уровень – предусматривает уменьшенный  объём обязательных умений. Минимальный и достаточный 

уровень предметных результатов по учебному курсу «Мир природы и человека» определяется в конце учебного года в связи с 

неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 

Личностные результаты 

1)  положительное отношение к школе; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3)  овладение элементарными социально-бытовыми навыками; 

4)  сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебных ситуациях; 

5) принятие социальной роли обучающегося;  

6) развитие чувства доброжелательности;  

7) сформированность соответствующих возрасту навыков здорового образа жизни;     

8) развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  

-называть изученные объекты и явления; 

- называть 2-3 комнатных растений, осуществлять уход; 

- называть овощи и фрукты, домашних и диких животных, времена года; 

- называть свойства и состояния воды; 

- выполнять элементарные гигиенические требования, правила приёма пищи. 

Достаточный уровень: 



- правильно называть изученные объекты и явления; 

- различать времена года 

- различать 2-3 комнатных растения, осуществлять уход; 

- называть части растений; 

- называть условия жизни растений; 

- различать овощи и фрукты, объяснять, где растут; 

- различать домашних и диких животных; 

- называть понятие «рыба»; 

- называть свойства и состояния воды; понимать значение воды; 

- выполнять элементарные гигиенические правила;  

- понимать сущность понятия «здоровый образ жизни»; 

- называть правила приготовления пищи. 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Характеристика базовых учебных действий, формируемых во 2 классе 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Минимальный уровень 

освоения 

 

Достаточный уровень 

освоения 

 

Личностные 

учебные 

действия 

 

- осознание себя как ученика; 

- положительное отношение к окружающей 

действительности; 

-  проявление самостоятельности в выполнении  

простых учебных заданий; 

- проявление элементов личной ответственности при 

поведении в новом социальном окружении (классе, 

школе); 

- готовность к изучению основ безопасного и 

бережного поведения в природе и обществе. 

- осознание себя как ученика, готового посещать 

школу в соответствии со специально 

организованными  режимными моментами;  

- способность к принятию социального окружения, 

своего места в нем (класс, школа); 

- готовность к организации элементарного 

взаимодействия с окружающей действительностью. 

 

Коммуникативные 

учебные действия 

 

- вступать в контакт и работать в паре «учитель-

ученик»; 

- использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту; 

- вступать в контакт и поддерживать его в коллективе 

(учитель-класс, ученик-ученик, учитель-ученик); 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- изменять свое поведение в соответствии с 

объективными требованиями учебной среды; 

- конструктивно взаимодействовать с людьми из 



- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

разных 

социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться к людям. 

ближайшего окружения. 

 

Регулятивные 

учебные 

действия 

 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.); 

- активно участвовать в специально организованной 

деятельности (игровой, творческой, учебной). 

- принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем 

темпе; 

- соотносить свои действия и их результаты с 

заданными 

образцами, принимать оценку деятельности. 

Познавательные 

учебные действия  

 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале. 

- наблюдать под руководством взрослого за 

предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

- выделять некоторые существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

- наблюдать самостоятельно за предметами и 

явлениями окружающей действительности. 

Формы текущего контроля 

 Контрольно-оценочная деятельность 

 

Дата Достаточный уровень 

 

Минимальный уровень 

1 четверть 

 Проверочная работа Проверочная работа 

2 четверть 

 Проверочная работа Проверочная работа. 

3 четверть 

 Проверочная работа Проверочная работа. 

4 четверть 

 Проверочная работа Проверочная работа 

Критерии оценивания 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Мир природы и человека» определено четыре уровня достижений 

учащихся.  

Высокому уровню соответствуют работы, в которых нет ошибок. 

Достаточному уровню соответствуют работы, в которых допущено не более 2 ошибок. 



Базовому уровню соответствуют работы, в которых допущено 3 -4 ошибки. 

Низкому уровню соответствуют работы, в которых допущено от 5 ошибок. 

Контрольно-оценочные материалы 

1 четверть 

1. Апельсин, лимон, слива – это 

o  овощи 

o  фрукты 

o   ягоды 

 

1. Овощи растут в 

o  лесу 

o  саду 

o  огороде 

 

2. Отметь осенние месяцы 

 сентябрь 

 август 

 октябрь 

 ноябрь  

 

3. Как назвать погоду, когда небо покрыто серыми облаками? 

o  солнечно 

o  прохладно 

o  пасмурно 

 

4. Часть дороги, по которой едут машины 

o  проезжая часть 

o  тротуар 



o  улица 

 

5. Пешеходы – это люди, которые 

o  едут на машине 

o  идут пешком 

o  едут в автобусе 

 

2 четверть 

1. Узнай животное по описанию.  

Домашнее животное, у него 4 лапы, когти; ловит мышей.             _____________________ 

Домашнее животное, у него рога; даёт молоко; ест траву    _____________________. 

Дикое животное, у него 4 лапы, острые зубы, хвост, серая шерсть; живёт в логове.       _________________  

Дикое животное, у него длинные уши, короткий хвост, шерсть зимой белая, а летом серая.  _________________ 

2. Подчеркни животных, которые осенью меняют шерсть (линяют). 

ёж         заяц          белка          медведь 

3.  Найди комнатное растение. 

o ромашка 

o фиалка 

o одуванчик 

4. Во что может превратиться вода зимой? Поставь + 

лёд 

мороженое 

снег 

 

3 четверть 

1.  Обведи карандашом зимние месяцы. 

ЗИМА 

 декабрь   октябрь   январь 

   март   февраль 

 

2. Собери из слогов и запиши названия зимующих птиц 



  

 

 

 

 

3. Выбери ответ, где органы пищеварения записаны по порядку. 

o Пищевод, рот, желудок, кишечник. 

o Рот, пищевод, желудок, кишечник. 

o Кишечник, рот, желудок, пищевод 

4. Подчеркни молочные продукты синим карандашом, мясные – красным, растительные – зелёным. 

сыр   колбаса     капуста    йогурт       котлета       мандарин       сметана  

5. Расставь по порядку. Напиши числа 1,2,3,4. 

            обед                   завтрак                  ужин                  полдник 

6. Чем покрыто тело рыб? 

o шерстью  

o чешуёй 

o перьями 

 

4 четверть 

1. Подчеркни весенние месяцы сиим карандашом, а летние – зелёным. 

        Март        июнь       апрель      май      июль       август 

2. Какие птицы прилетают весной? Подчеркни. 

воробей    скворец         грач    сорока 

3. Что делают весной люди? Выбери правильный ответ. 

o сеют семена 

o косят траву 

o собирают урожай. 

4. Что бывает летом? Выбери правильный ответ. 

o листопад 

СНЕ 

ГИРЬ 

ВО 

РО 

БЕЙ СИ 

НИ ЦА 



o снегопад 

o гроза 

5. Как надо вести себя в общественном транспорте? Поставь + или - 

громко разговаривать 

оплатить проезд 

держаться за поручни 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во  часов Краткое содержание курса 

1 

 

 

Сезонные изменения в природе 

Сезонные изменения в неживой 

природе. 

 

 

Растения и животные в разное время 

года. 

 

 

Одежда людей, игры детей, труд 

людей в разное время года. 

11 

 

 

 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и 

летом. Сезонные природные явления. 

 

Жизнь растений и животных (звери, птицы) в разные сезоны года. 

Ознакомление с названиями растений и животных. Сбор листьев, плодов и 

семян. Подкормка птиц.  

Сад, огород, лес. Домашние и дикие животные в разное время года. 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку с учетом времени 

года. 

Игры детей в разные сезоны года. 

Занятия людей в разное время года.  

Предупреждение простудных заболеваний в связи с сезонными 

особенностями. 

2 Неживая  

природа. 

2 

 

Вода. Горячая и холодная вода. Температура воды. Вода в природе. 

Значение воды. 



3 Живая природа 

Растения. 

 

 

 

 

 

 

 

Животные 

 

 

 

 

 

 

Человек 

 

14 

 

 

 

Растения комнатные. Название. Уход. Части растений. Жизнь растений. 

Растения влаголюбивые и засухоустойчивые, светолюбивые и тенелюбивые.  

Растения сельскохозяйственные. Огород. Овощи. Овощи в питании человека. 

Сад. Фрукты. Фрукты в питании человека.  Уход за растениями сада и 

огорода. 

 

Животные домашние и дикие. Животные дикие. Кошка и рысь. Породы 

кошек. Собака и волк. Породы собак. Рыбы. 

Охрана природы. Наблюдения за жизнью живой природы, бережное 

отношение к растениям, животным. 

 

Гигиена тела человека. Физкультура и закаливание. Органы пищеварения. 

Питание человека. Виды продуктов. Полезность продуктов. Витамины. 

Приготовление пищи. Режим питания человека. Правила питания. 

Профилактика отравлений.  

4 Безопасное поведение. 3 Профилактика простуд: одевание по погоде. Элементарное описание своего 

состояния (что и где болит). 

Безопасное поведение в природе. Правила поведения человека с  дикими 

животными. 

Правила поведения на улице. Изучение ПДД: сигналы светофора, 

пешеходный переход. Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте. 

Формы организации учебных занятий 

Основная форма организации учебных занятий – урок.  

Формы организации учебной деятельности: фронтальная; групповая; парная; индивидуальная.  

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№  

уро

ка  

Тема Тип урока Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности Средства обучения 

1 2 3 4 5 6 

I четверть (8 часов) 

1 Безопасное поведение: 

дорога, проезжая часть, 

тротуар, пешеходный 

переход, светофор 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Закрепление навыков безопасного 

поведения в городе.  

Видеопрезентация, иллюстрации, 

дидактические игры. 

 

2-4 Сезонные изменения: 

осень. Живая и неживая 

природа осенью. Осеняя 

одежда, труд людей 

осенью. Долгота дня. 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

3 Экскурсия в природу. Повторение: осень 

– время года. Закрепление знаний об 

изменениях в природе осенью. 

Закрепление знаний о явлениях природы 

осенью. Дидактические игры «Что 

бывает осенью», «Одень куклу». 

Иллюстрации, картинный 

материал, фотопрезентация, 

картинки для дидактической игры. 

Календарь природы. 

5 Части растений общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Формирования представлений о 

строении растений. Называние частей 

растения. Различение плодов и семян. 

Иллюстрации, картинный 

материал, видеопрезентация, 

наблюдения. 

6 Сбор урожая. Сад и 

огород. 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Повторение: что такое огород, какие 

овощи растут в огороде. Что такое 

фрукты и годы. Дидактическая игра «Что 

растет в саду и огороде» 

Иллюстрации (огород, осень, 

овощи, фрукты), картинки и 

муляжи для дидактической игры 

7 Растения сада. Деревья и 

кустарники. 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Называние деревьев и кустарников сада. 

Соотнесение фрукты-деревья, ягоды 

кустарники.  

Иллюстрации, картинный 

материал, презентация. 

8 Проверочная работа развивающе

го контроля 

1 Выполнение тестовых заданий. Иллюстрации по изученным 

темам. 

II четверть (8 часов) 

9 Комнатные растения  общеметодо

логической 

1 Узнавание растений на картинке. 

Собирание разрезной картинки из 2 

Иллюстрации, картинный 

материал, видеопрезентация, 



направленно

сти 

частей. Условия жизни комнатных 

растений. Рекомендации по уходу за 

растениями. 

наблюдения. 

10-

11 

Вода. открытия 

нового 

знания 

2 Знакомство учащихся со свойствами 

воды, ее значением для жизни живых 

организмов. Начало работы по 

формированию понятия «температура». 

Состояния воды. Вода в природе.  

Иллюстрации, картинный 

материал, фотопрезентация. 

Проведение наблюдений за 

изменением состояния воды.  

12 Домашние и дикие 

животные: внешний вид 

и питание. 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Закрепление знаний о домашних 

животных, узнавание домашних 

животных и диких животных с показом 

на картинку. Дидактическая игра «Кто 

чем питается».  

Иллюстрации, предметные 

картинки для дидактической игры. 

13 Дикие животные осенью общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Закрепление знаний о том, как животные 

готовятся к зиме. Знакомство с 

понятиями «спячка», «линька», 

«перелётные» и «зимующие» птицы. 

Просмотр видеоотрывка.  

Иллюстрации, презентация, 

видеофильм. 

14 Рысь открытия 

нового 

знания 

1 Знакомство с диким животным: рысь; его 

внешним видом, повадками, 

детёнышами, просмотр видеофрагмента, 

работа в рабочих листах по закреплению 

знаний.  

Презентация, видеофрагмент, 

рабочие листы. 

15 Сравнение диких и 

домашних животных: 

кошка-рысь, собака-волк. 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Сравнение животных по внешнему виду, 

повадках, питанию, образу жизни 

Иллюстрации, рабочие листы. 

16 Проверочная работа развивающе

го контроля 

1 Выполнение тестовых заданий. Иллюстрации по изученным 

темам. 

III четверть (10 часов) 



17-

18 

Природа зимой: 

погодные условия, 

явления природы, 

растения и животные 

зимой.  

общеметодо

логической 

направленно

сти 

2 Закрепление знаний о явлениях природы 

зимой. Экскурсия в природу. Называние 

зимних месяцев. Узнавание и называние 

зимующих птиц. Дидактические игры 

«Что бывает зимой», «Кого мы встретим 

в зимнем лесу?».  

Видеопрезентация, иллюстрации. 

Календарь природы. Каринки для 

дидактических игр. 

19 Занятия людей зимой. общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Зимняя одежда. Игры детей зимой. 

Сезонные работы. Зимние виды спорта. 

Зимние праздники. 

Иллюстрации, картинный 

материал, фотопрезентация, 

видеопрезентация. Наблюдения. 

20 Я и мое тело. Гигиена 

тела человека. 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Называние частей тела человека. 

Формирование представлений о том, что 

помогает человеку быть здоровым 

(спорт, водные процедуры, зарядка, 

закаливание). Дидактическая игра 

«Умывание». Элементарное описание 

своего состояния (что и где болит). 

Презентация, картинный 

материал, муляжи или 

натуральные предметы для 

дидактической игры. 

21 Органы пищеварения открытия 

нового 

знания 

1 Основные части пищеварительной 

системы, первичные представления о 

строении и значении органов. 

Иллюстрации, картинный 

материал, фото- и 

видеопрезентация. 

22-

23 

Продукты питания. 

Гигиена питания. 

Первичная обработка: 

мытье. Режим питания. 

открытия 

нового 

знания 

2 Узнавание продуктов питания на 

картинке. Собирание разрезной картинки 

из 2 частей. Первичная обработка 

продуктов питания. Виды продуктов 

питания. Составление картинного меню 

завтрака, обеда, ужина. 

Иллюстрации, картинный 

материал, презентация, 

видеофрагменты о обработке 

продуктов. 

24-

25 

Животные: рыбы.  открытия 

нового 

знания 

2 Строение тела рыб, связь среды обитания 

и образа жизни животного. Уточнение 

представлений о рыболовстве, охране 

водоемов и рыбы, значении рыбы в 

питании человека. 

Видеопрезентация, иллюстрации, 

картинки для дидактической игры. 

 



26 Проверочная работа развивающе

го контроля 

1 Выполнение тестовых заданий. Иллюстрации по изученным 

темам. 

IV четверть (8 часов) 

27-

28 

Приметы весны. Неживая 

природа весной. Живая 

природа весной: деревья, 

растения, животные, 

птицы. 

Общеметодо

логической 

направленно

сти 

2 Различение и называние времени года. 

Узнавание времени года по основным 

приметам. 

Календарь, сюжетные картинки, 

видеопрезентация. 

29 Весенние занятия людей. 

Труд людей весной.  

Общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Называние основных занятий людей, 

детских забав в весеннее время. 

Знакомство с трудом людей в весеннее 

время: работа на огороде. 

Видеоэкскурсия на дачный участок. 

Практическая работа: посадка семян. 

Иллюстрации, картинный 

материал, видеопрезентация. 

Видеозапись. Наблюдения. 

Семена, горшочки для посадки, 

земля, перчатки, лейки. 

30-

31 

Правила безопасного 

поведения на дороге. 

Правила безопасного 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

2 Знакомство со светофором, пешеходным 

переходом. Как правильно себя вести в 

транспорте, чтобы не получить травму. 

Иллюстрации, картинный 

материал. Дидактические игры. 

32-

33 

Живая и неживая 

природа летом: деревья, 

растения, погодные 

условия, явления 

природы. Летняя одежда, 

занятия людей летом. 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

2 Экскурсия в природу, определение 

изменений в природе летом на примере 

деревьев, растений. Закрепление знаний 

о явлениях природы летом. Просмотр 

видеофильма.» 

Дидактические игры «Что бывает летом», 

«Одень куклу». 

Календарь, сюжетные картинки, 

презентация, картинки для 

дидактической игры, видеофильм. 

34 Проверочная работа развивающе

го контроля 

1 Выполнение тестовых заданий.  Иллюстрации по изученным 

темам. 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

УМК «Мир природы и человека» для 2 класса: 

1.Рабочая программа: АООП образования для детей с УО и РАС (вариант 8.3) (сайт www.prosv.ru). 

2.Учебники 

Мир природы и человека. 2 класс: учебник для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. В 2 ч. / Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А.Попова, Т.О. 

Куртова.- М.: Просвещение, 2018. 

3.Рабочие тетради и пособия 

Матвеева Н. Б., Попова М. А. Мир природы и человека. Рабочая тетрадь. 2 класс. - М.: Просвещение, 

2018. 

Матвеева Н.Б. Мир природы и человека. Методические рекомендации. 1-4 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. 

/Н.Б.Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А.Попова. - М.: Просвещение, 2016. (сайт www.prosv.ru) 

Методические пособия (книги для учителя) 

1. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир. - Самара: Изд-во «Учебная литература», 2009.  

2. Земцова О.Н. Что нас окружает. Познаём мир. Занимательный материал по развитию речи детей 

младшего школьного возраста. – М.: ЗАО Компания  «Махаон», 2006. 

3. Козлова С.А., Шукшина С.Е.. Я и моё тело. Тематический словарь в картинках.- М.: «Школьная 

пресса»,2009 

4. Коростелёв Н.Б. 50 уроков здоровья. - М.: Дет. лит, 2001. 

5. Нуждина Т.Д. Мир людей. Чудо - всюду.- Ярославль: Академия развития, 2005. 

6. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. 135 уроков здоровья, или Школа докторов 

природы.1-4 классы. - М.: ВАКО, 2014. 

7. Разговор о здоровье и правильном питании: Рабочая тетрадь/ М. М. Безруких, Т.А.Филиппова, 

А.Г.Макеева.- М.:ОЛМА МЕДИА ГРУПП, 2015. 

8. Рохлов В. Занимательная ботаника.- Москва «АСТ-ПРЕС», 1998. 

9. Тетрадь с заданиями для развития детей. Окружающий мир. Природа. Часть 2. / С. Е. Гаврина, Н.Л. 

Кутявина и др.– Киров: ОАО «Дом печати - Вятка», 2018. 

10.Тихонов А.В. Окружающий мир. Времена года. Хрестоматия для 1-4 классов. - М.: РОСМЭН-

ПРЕСС, 2004. 

11.Чёрная Н.В.  Дружок. Дневник наблюдений для начальных классов. - М.: «Стрекоза», 2008. 

12. Что такое? Кто такой? - М.: «Педагогика – Пресс», 1992. 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на основе 

федерального перечня 

учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) Мин. обр. 

и науки РФ 

http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/


13. Шевченко С.Г. Природа и мы.- Смоленск, 2000. 

14. Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. Методические рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об окружающем 

мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.). 

Печатные пособия 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.). 

Плакаты по основным естествоведческим темам магнитные или иные (природные сообщества леса, 

луга, сада, огорода и т.п.). 

Таблицы природоведческого содержания в соответствии с образовательной программой.  

Дидактический материал по темам: «Времена года», «Дикие и домашние животные», «Растения», 

«Овощи», «Птицы», «Рыбы», «Одежда», «Мебель», «Правила дорожного движения». 

  

 

 

 

Технические средства обучения 

 Акустические колонки. 

Документ-камера. 

Интерактивная доска. 

Классная доска. 

Компьютер (ноутбук). 

Многофункциональный центр (принтер, сканер, ксерокс). 

Мультимедийный проектор. 

 Размер не менее 150×50 

см 

С диагональю не менее 

72 см 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

  

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, лото, викторины.  

 

 

Оборудование класса 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Стол учительский.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы со стульями. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

 



РУЧНОЙ ТРУД 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» составлена для учащихся с расстройствами аутистического спектра и 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

Общая характеристика предмета.  

Учебный предмет «Ручной труд» включён в федеральный компонент образовательной области «Технология» учебного плана для 

учащихся с РАС и лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 8.3.  

Учебный предмет «Ручной труд» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с помощью которого можно решать 

не только узкопредметные задачи, но и общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника с нарушениями 

аутистического спектра. Это воспитание сознания, воспринимающего мир (не только произведения литературы и художественной культуры, 

но и весь окружающий мир– мир людей и природы).  

Обучение ручному труду детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), осложненными легкой умственной отсталостью, 

представляет большую проблему в следствие специфических особенностей развития: 

 выраженная недостаточность или полное отсутствие потребности в контактах с окружающими, трудности во взаимодействии со 

сверстниками, отгороженность от внешнего мира; 

 особенности эмоционально-волевой сферы: слабость или искаженность эмоционального реагирования, бедность эмоций, их однообразие, 

неадекватность, проявления негативизма при попытках вовлечь ребенка в произвольную деятельность; 

 боязнь всего нового, приверженность к сохранению неизменности окружающей обстановки; 

 ограниченность визуального контакта, фрагментарность зрительного внимания; 

 специфические особенности речевого развития: понимание обращенной речи на бытовом уровне, собственная речь представлена от 

вокализаций до автономной речи (разговоры с самим собой с использованием сложных оборотов, штампов с недостаточным осмыслением 

их). Часто отмечаются непосредственные или отставленные по времени эхолалии; грубое нарушение коммуникативной функции речи, 

низкая речевая активность; 

 низкая сформированность высших корковых функций, прежде всего пространственной ориентации.  

Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают трудности при организации процесса обучения. 

Усвоение учебного материала и освоение социальных навыков носит неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые знания, 

умения и навыки с большим трудом переносятся и используются в реальной жизни. 

Работа может начинаться индивидуально, а затем продолжаться в классе. 

Цель: изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности учащегося в процессе формирования трудовой 

культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию 



созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

Во 2 классе изучение предмета «Ручной труд», призвано решить следующие задачи: 

- формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нем человека; 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей; 

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

- формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

- формирование интереса к разнообразным видам труда; 

- развитие познавательных психических процессов; 

- развитие умственной деятельности; 

- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью; 

- формирование информационной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности; 

-  духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 

Решение поставленных задач позволяет корригировать интеллектуальные и физические недостатки у обучающихся с РАС с учетом их 

возрастных особенностей, путем систематического и целенаправленного совершенствования восприятия, формирования аналитико-

синтетической деятельности, улучшения зрительно-двигательной и моторной координации, ручной моторики. 

Содержание курса «Ручной труд» как учебного предмета представлено в АООП следующими разделами: работа с 

пластилином/глиной, работа с природными материалами, работа с бумагой, работа с текстильными материалами, работа с древесными 

материалами, работа с металлом, комбинированные работы. Учебный материал, в предложенных разделах, располагается «от простого к 

сложному» и, в достаточной степени, представляет основы ручного труда необходимые, как для успешного продолжения образования на 

следующих ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся по уровням овладения предметными результатами. 

Модель учащегося, перешедшего во 2 класс, может складываться из основных потенциалов развития личности ребенка.  

Физический потенциал предполагает, что учащийся имеет удовлетворительный уровень физического развития, может выполнять 

элементарный комплекс утренней гимнастики по показу, владеет основными гигиеническими навыками.  

Коммуникативный потенциал предполагает, что учащийся понимает и выполняет простые инструкции педагога, положительно 

реагирует на различные просьбы взрослого.  

Познавательный потенциал предполагает, что учащийся может воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, 

группировать предметы по образцу и речевой инструкции, называть свое имя, правильно удерживать в руке карандаш.  



Художественно-деятельностный потенциал предполагает, что учащийся включается в совместные игры организованные педагогом, 

может выполнять элементарные поделки (постройки) по показу, принимать участие в общих праздниках, спортивных мероприятиях под 

контролем взрослого. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Ручной труд» во 2 классе отводится по 1 часу в неделю, курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недели).  

Срок реализации рабочей программы 

Рабочая программа составляется на один учебный год, конкретизируется, уточняется после проведения обследования (мониторинга) 

обучающихся.  

Планируемые результаты  

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от индивидуальных, психофизических 

возможностей учащихся. Достаточный уровень предполагает овладение программным материалом по указанному перечню требований, 

минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объем обязательных умений. Минимальный и достаточный уровень предметных 

результатов по учебному курсу «Ручной труд» определяется в конце учебного года в связи с неоднородностью состава обучающихся класса 

и сложностью структуры дефекта. 

Личностные результаты   

 развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, сотрудничество с учителем и 

одноклассниками в разнообразных видах деятельности; 

 развитие мотивации к обучению; 

 развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;   

 развитие положительных свойств и качеств личности; 

 готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты  
Минимальный уровень:  

 выполнение простых инструкций учителя; 

 знание основных цветов указанных материалов, названия материалов и иструментов, используемых для выполнения поделок (пластилин, 

бумага, шишки, картон, ножницы, кисть, клей);   

 умение дифференцировать операции при работе с материалами (пластилин – лепят, бумага – сгибают); 

 правильно располагать детали, выполнять аппликацию по образцу; 

 лепить из пластилина изделия сложной формы (из нескольких деталей), пользоваться стекой; 

 резать ножницами по прямым линиям;  

 соединять детали с помощью клея, пластилина; 



 выполнять прямые стежки по намеченным линиям; 

 знание элементарных правил организации рабочего места. 

Достаточный уровень: 

 выполнять инструкции учителя; 

 ориентироваться в задании, сравнивать образец изделия с натуральным объектом, следовать плану работы над изделием; 

 правильно располагать детали, выполнять аппликацию по образцу; 

 лепить из пластилина изделия сложной формы (из нескольких деталей), пользоваться стекой; 

 размечать картон, бумагу по шаблону, линейке;  

 резать ножницами по прямым и округлым линиям;  

 соединять детали с помощью клея, пластилина; 

 выполнять прямые стежки на ткани по разметке. 

 знание названий материалов, инструментов, которые используются для выполнения работ; 

 умение работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, 

выполнять правила безопасной работы, санитарно-гигиенические требования.  

Базовые учебные действия 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Минимальный уровень 

освоения 

 

Достаточный уровень 

освоения 

 

Личностные учебные 

действия 

 

- осознание себя как ученика; 

- положительное отношение к окружающей 

действительности; 

-  проявление самостоятельности в выполнении 

простых учебных заданий; 

- проявление элементов личной ответственности при 

поведении в социальном окружении (классе, школе); 

- готовность к изучению основ безопасного и 

бережного поведения в природе и обществе. 

- осознание себя как ученика, готового посещать школу в 

соответствии со специально организованными 

режимными моментами;  

- способность к принятию социального окружения, своего 

места в нем (класс, школа); 

- готовность к организации элементарного 

взаимодействия с окружающей действительностью. 

 

Коммуникативные 

учебные действия 

 

- вступать в контакт и работать в паре «учитель-

ученик»; 

- использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию 

- вступать в контакт и поддерживать его в коллективе 

(учитель-класс, ученик-ученик, учитель-ученик); 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- изменять свое поведение в соответствии с 

объективными требованиями учебной среды; 



в разных видах деятельности и быту; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться к людям. 

- конструктивно взаимодействовать с людьми из 

ближайшего окружения. 

 

Регулятивные 

учебные 

действия 

 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.); 

- активно участвовать в специально организованной 

деятельности (игровой, творческой, учебной). 

- принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем 

темпе; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности. 

Познавательные 

учебные действия  

 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале. 

- наблюдать под руководством взрослого за 

предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

- выделять некоторые существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

- наблюдать самостоятельно за предметами и явлениями 

окружающей действительности. 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Процедуры контрольно-оценочных работ 

 

Дата Контрольно-оценочная деятельность 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

Итоговый контроль 

 Урок развивающего контроля. 

1. Выполнение тестовых заданий 

2. Практическая работа: изготовление 

поделки по образцу с опорой на 

пооперационный иллюстративный 

план 

Урок развивающего контроля. 

1. Выполнение тестовых заданий 

2. Практическая работа: изготовление поделки по образцу с опорой 

на пооперационный иллюстративный план и указания учителя 

Критерии оценивания 

Задание Критерии оценивания Максимальный 

балл 

тесты За каждый правильный ответ – 1 балл 6 баллов 

практическая 

работа 

1. анализ образца и выбор необходимых материалов и инструментов 

 самостоятельно -  2 балла 

 с помощью - 1 балл 

2 балла 

 

 



2. организация своего рабочего места 

 правильное расположение материалов и инструментов -  2 балла 

 допущено 1-2 ошибки - 1 балл 

3. выполнение работы 

 самостоятельно по пооперационному иллюстративному плану -  2 балла 

 по инструкции учителя - 1 балл 

4. аккуратность выполнения работы 

5. самооценка 

 отмечает недостатки работы по сравнению с образцом -  1 балл 

 

2 балла 

 

 

 

2 балла 

 

1 балл 

1 балл 

Итого  14 баллов 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Ручной труд» определено четыре уровня достижений учащихся.  

Высокий уровень   - 13-14 баллов. 

Достаточный уровень  - 10-12 баллов. 

Базовый уровню   - 7-9 баллов. 

Низкий уровень   - 0-6 баллов. 

Контрольно-измерительные материалы 

Тестовые задания 

1. Из чего сделано? Соедини линией. 

     
 

 бумага    пластилин   нитки 

 

2. Какие инструменты используются на уроках труда, а что нет?  Поставь + или -. 



            
 

 

3. Что используется при работе с бумагой? Закрась кружок. 

      

Игла 

Ножницы 

Стека 

 

4. Как правильно передавать ножницы? Поставь + или -. 

    
 

 

5. При работе с иголкой следует: 

 класть иголки на стол 

  

хранить иголки в игольнице 

  

втыкать иголки в одежду 

 

 



6. При выполнении аппликации, что надо сделать первым, что вторым, что третьим? Напиши цифры 1, 2, 3 

Практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Задание: Сделай закладку по образцу. 

               

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

Деятельность детей см. урок 68. 

 

 

 

 

 

 



Содержание предмета 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 
Краткое содержание курса 

1 
Работа с 

пластилином 
21 

Применение стеки. Соединение деталей способом промазывания.  

Закрепление деталей на макете способом примазывания.  

Лепка предметов цилиндрической формы (кружки). 

Лепка посуды конической формы (ведёрко, чашка). 

Лепка посуды шарообразной формы (чайник). 

Лепка по образцу стилизованных фигур птиц пластическим способом (утки). 

Лепка по образцу фигур животных конструктивным способом (медвежонок, заяц, лиса, 

волк, лошадка). 

Лепка по представлению свободных композиций (по сказке «Колобок». 

Выполнение композиции на основе (барельеф). 

2 

Работа с 

природными 

материалами 

9 

Экскурсия в природу. Сбор природных материалов: листьев, цветов, семян, сучков и т.п.  

Составление композиции из засушенных цветков, листьев с добавление деталей из 

бумаги и наклеивание их на подложку.  

Изготовление по образцу фигурок животных и людей из природных материалов 

(шишки, скорлупы ореха, крылатки) и пластилина. 

3 
Работа с нитками и 

тканью 
13 

Упражнения в разрезании ниток разной длины и толщины. Связывание ниток. 

Наматывание ниток на картонку, сматывание в клубок. 

Изготовление из цветных ниток ягодок, кисточки, стилизованных человеческих 

фигурок. 

Пришивание пуговиц.  

Выполнение шва «прямая строчка» по бумаге, ткани, канве. 

4 Работа с бумагой 23 

Складывание бумаги пополам. 

Разметка по шаблону. 

Разметка по линейке. 

Упражнения в резании ножницами по прямым и кривым линиям.  

Симметричное вырезание по намеченным линиям. 

Нарезание полос.  

Выполнение надрезов.  

Вырезание квадратов прямоугольников, размеченных по шаблону.  

Составление по образцу композиции из геометрических фигур (грузовик, автофургон, 

собачка).  



Формы организации учебных занятий 

Основная форма организации учебных занятий – урок.   

Формы организации учебной деятельности: фронтальная; групповая; парная; индивидуальная. 

Тематическое планирование 

№  

уро

ка  

Тема Тип урока Форма 

организа

ции 

Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности Средства обучения 

1 2 3  4 5 6 

I четверть (16часов) 

1 Материалы и 

инструменты 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Называние инструментов и материалов, 

повторение правил работы с 

инструментами, соотнесение материалов и 

инструментов, изделий и материалов.  

Образцы материалов, 

инструменты, образцы изделий. 

2 Работа со 

стекой 

(пластилин). 

получения 

новых 

знаний 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Называние свойств пластилина, способов 

работы с ним, изученных в прошлом году 

(отщипывание, примазывание, 

раскатывание). Знакомство со стекой, 

упражнение в резании пластилина стекой, 

нанесения стекой рисунка на 

пластилиновую поверхность. 

Пластилин, стеки, подкладные 

доски, образцы работ. 

3 «Ворота» 

(пластилин). 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Повторение познавательных сведений о 

геометрическом теле «брус», соотнесение 

бруса с реальными предметами похожей 

формы (книга, шкаф и др.), участие в 

беседе «Как стоят дом?», повторение 

правил работы с пластилином, стекой, 

упражнение в нарезании большого бруска 

пластилина на несколько равных частей, 

складывание из брусков изделия с опорой 

на образец. 

Пластилин, стеки, подкладные 

доски, образец работы, 

иллюстрация «Строительство 

дома». 

4 «Молоток» 

(пластилин). 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание инструмента молоток, 

определение его составных частей их 

формы, способа крепления, участие в 

беседе «Для чего нужен молоток?». 

Пластилин, стеки, подкладные 

доски, образец работы, 

пооперационный план, молоток. 



Изготовление изделия с опорой на 

пооперационный иллюстративный план и 

образец. 

5 «Грибочки» 

(пластилин). 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание изображений грибов на 

картинках, называние составных частей 

(шляпка, ножка), описание их формы, 

цвета, сравнение грибов и их частей по 

величине. Повторение правил работы со 

стекой. способов работы с пластилином: 

скатывание шара, овальной формы 

знакомство с новым способом работы с 

пластилином: вдавливание пластилина 

пальцем (шляпка).  

Изготовление изделия с опорой на 

пооперационный иллюстративный план. 

Иллюстрации грибов 

(подосиновик, боровик, 

подберёзовик), пооперационный 

план, пластилин, подкладные 

доски, стека. 

6 «Подставка 

для кисти» 

(бумага). 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Повторение свойств бумаги, различение и 

называние цветов.  Упражнение в 

складывании бумаги по намеченным 

линиям. Повторение правил работы с 

ножницами, кистью, клеем. Изготовление 

изделия с опорой на пооперационный 

иллюстративный план. 

Образцы бумаги и изделий из нее, 

пооперационный план, заготовки с 

намеченными линиями из тонкого 

картона, ножницы, кисти для клея, 

клей ПВА, баночки для клея, 

подкладные доски, тряпочки, 

гладилки для бумаги, образец 

изделия. 

7 «Геометриче

ские 

фигуры» 

(бумага). 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Участие в предварительной беседе о 

геометрических фигурах, соотнесение 

изображений предметов с подходящей по 

форме геометрической фигурой, 

упражнение в обведении шаблонов разной 

формы, экономной разметке на бумаге. 

Повторение правил работы с ножницами, 

вырезание размеченных геометрических 

фигур. 

Геометрические фигуры, шаблоны 

разной формы, цветная бумага, 

простые карандаши, ножницы. 

8-9 «Конверт» 

(складывани

общеметодо

логической 

коллектив

ное 

2 Рассматривание конверта, участие в 

беседе о назначении конверта. Анализ 

Бумажные пакеты, образец 

изделия, пооперационный план, 



е бумаги). направленно

сти 

учебное 

занятие 

образца изделия, составление плана 

работы с опорой на пооперационный 

иллюстративный план. Изготовление 

изделия (складывание бумаги по опорным 

линиям, склеивание по краям, украшение 

аппликацией из геометрических фигур, 

изготовленных на прошлом занятии. 

листы бумаги с намеченными 

опорными линиями, кисти для 

клея, клей ПВА, баночки для клея, 

подкладные доски, тряпочки, 

гладилки для бумаги.  

10-

11 

«Дерево» 

(мятая 

бумага, 

аппликация). 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

2 Участие в беседе «Деревья в разное время 

года», определение сходств и различия 

деревьев в разное время года. Упражнение 

в обработке бумаги приемом сминания. 

Изготовление изделия (выбор цвета 

бумаги и основы в зависимости от 

выбранного времени года, обрывание 

бумаги, сминание, приклеивание на 

основу). 

Изображения деревьев в разное 

время года, образцы изделий, 

основы для аппликации, силуэты 

деревьев, с цветная бумага, кисти 

для клея, клей ПВА, баночки для 

клея, подкладные доски, тряпочки. 

12 Сбор 

природного 

материала. 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Сбор природного материала, сортировка и 

подготовка материала к хранению. 

Коробки и пакеты для сбора 

материала, листы бумаги для 

подготовки листьев к 

засушиванию. 

13 «Птичка» 

(желуди, 

крылатки 

ясеня, 

пластилин). 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Различение плодов разных деревьев. 

Анализ образца.  

Изготовление изделия с опорой на 

пооперационный иллюстративный план. 

Желуди, крылатка ясеня, 

пластилин, пооперационный план, 

образец изделия. 

14 «Рыбка», 

«Черепаха», 

«Мышка» 

(скорлупа 

грецкого 

ореха, 

пластилин). 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Анализ образца. Изготовление изделия с 

опорой на образец и пооперационный 

иллюстративный план (на выбор). 

Скорлупа грецкого ореха, 

пластилин, пооперационный план, 

образец изделия. 

15 «Букет» 

(аппликация 

общеметодо

логической 

коллектив

ное 

1 Различение листьев разных деревьев, 

знакомство с правилами работы с сухими 

Засушенные листья, образцы 

изделия, основы для аппликации, 



из 

засушенных 

цветов). 

направленно

сти 

учебное 

занятие 

листьями, составление композиции с 

опорой на образец, аппликация. 

силуэты вазы, кисти для клея, клей 

ПВА, баночки для клея, 

подкладные доски, тряпочки. 

16 «Человечек» 

(аппликация 

из 

засушенных 

листьев). 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Анализ образца. Подбор листьев, 

подходящих для аппликации, повторение 

правил работы с сухими листьями. 

Изготовление изделия с опорой на 

пооперационный иллюстративный план. 

Засушенные листья, образцы 

изделия, основы для аппликации с 

контрольными точками, 

пооперационных план, кисти для 

клея, клей ПВА, баночки для клея, 

подкладные доски, тряпочки. 

II четверть (16часов) 

17-

18 

«Рамочка 

для 

фотографии» 

(бумага, 

аппликация 

из 

засушенных 

листьев). 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

2 Рассматривание рамок для фото и картин, 

определение назначения рамок, 

рассматривание украшения на рамках. 

Анализ образца, пооперационное 

выполнение изделия по плану (разметка 

по шаблону, сгибание полоски бумаги 

вдоль пополам, оклеивание основы, 

украшение аппликацией из сухих листьев) 

Рамки с фото и картинками, 

образец изделия, пооперационный 

план, бумага для рамки, фото или 

открытка для оклеивания, сухие 

листья, мерные шаблоны, 

карандаши, ножницы, кисти для 

клея, клей ПВА, баночки для клея, 

подкладные доски, тряпочки. 

19 «Ёжик» 

(шишки, 

пластилин). 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Различение шишек ели и сосны (форма, 

величина, цвет). Рассматривание 

изображения ежа, выделение 

особенностей строения (форма и размер 

головы, носа, лапок и др.). Анализ 

образца. Изготовление изделия с опорой 

на пооперационный иллюстративный план 

(деление пластилина на части; скатывание 

шара; вытягивание мордочки, дополнение 

мордочки носом, глазами; лепка лапок, 

прикрепление пластилиновых элементов к 

шишке). 

Шишки ели, сосны, пластилин, 

пооперационный план, образец 

изделия.  

20 «Человечек» 

(шишка 

сосны, 

пластилин). 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Анализ образца. Составление 

пооперационного плана с опорой на 

образец (с помощью учителя). 

Изготовление изделия с опорой на 

Шишки сосны, пластилин, образец 

изделия. 



пооперационный план. 

21 «Птицы» 

(шишка ели, 

пластилин). 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание изображений птиц (сова, 

утка, лебедь), выделение особенностей 

строения. Анализ образцов. Составление 

пооперационного плана с опорой на 

образец (с помощью учителя). 

Изготовление изделия с опорой на 

пооперационный план (на выбор). 

Шишки ели, пластилин, образцы 

изделий. 

22 «Клён и 

береза» 

(пластилин, 

барельеф).  

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание изображений деревьев 

(клен, береза), выделение особенностей 

строения (цвет ствола, расположение 

ветвей). Анализ образцов. Изготовление 

изделия (клен) с опорой на 

пооперационный иллюстративный план 

(скатывание столбиков, составление из 

столбиков барельефа с использованием 

приема примазывания). Самостоятельное 

изготовление изделия (берёза) по аналогии 

с опорой на образец. 

Изображения деревьев (клён, 

берёза), пластилин, стеки, основа 

для барельефа, образцы изделий, 

подкладные доски, 

пооперационный план. 

23 «Кружка» 

(пластилин). 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание глиняной посуды 

(изображений посуды), формулирование 

вывода: посуду можно изготавливать из 

глины. Анализ образца, определение 

формы - «цилиндр», определение, что 

толщина у цилиндра одинаковая по всей 

высоте. Изготовление изделия с опорой на 

пооперационный иллюстративный план 

(скатывание столбиков, отрезание 

столбика по мерке, соединение концов 

столбика в кольцо, сборка формы кружки, 

лепка ручки из столбика, соединение 

деталей примазыванием).  

Образцы посуды из глины или ее 

изображения, геометрическое тело 

«цилиндр», образец изделия, 

пластилин, мерки, стеки, 

подкладные доски, 

пооперационный план. 

24 «Чашка» 

(пластилин). 

общеметодо

логической 

коллектив

ное 

1 Рассматривание чашек (изображений 

чашек), определение особенностей формы 

Образцы посуды из глины или ее 

изображения, геометрическое тело 



направленно

сти 

учебное 

занятие 

(широкая сверху, узкая снизу, знакомство 

с формой «усечённый конус». Анализ 

образца (форма- «цилиндр». 

Самостоятельное изготовление изделия с 

опорой на образец (по аналогии с 

изготовлением «кружки», только мерки 

разной длины).  

«усеченный конус», образец 

изделия, пластилин, стеки, 

подкладные доски, мерки. 

25 «Чайник» 

(пластилин).  

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание чайника или его 

изображения, определение особенностей 

формы («шар»), Анализ образца, 

выделение элементов (тело, крышка, 

носик, ручка). Изготовление изделия с 

опорой на пооперационный 

иллюстративный план (деление 

пластилина на части, скатывание шара из 

большой части, вдавливание пластилина 

пальцем; лепка крышечки из шара – 

сплющивание, лепка носика и ручки из 

столбиков).  Украшение чайника лепным 

рисунком (по желанию). 

Чайник или его изображение, 

геометрическое тело «шар», 

образец изделия, пластилин, стеки, 

подкладные доски, 

пооперационный план. 

26 «Ягоды» 

(нитки). 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание образцов ниток, 

определение свойств ниток (длинные, 

короткие, толстые, тонкие, цветные, 

разрываются, разрезаются), 

рассматривание изделий из ниток, 

определение способа изготовления 

(вязание, вышивание, шитьё, плетение, 

связывание). Анализ образца, определение 

его назначения (украшение), способа 

изготовления (наматывание на основу, 

связывание в пучок, разрезание). 

Изготовление изделия по 

пооперационному иллюстративному 

плану. 

Образцы ниток и изделий из них, 

образец изделия, нитки, ножницы, 

основа для наматывания, 

пооперационный план. 



27-

28 

«Девочка», 

«Мальчик» 

(нитки). 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

2 Анализ образца, определение его 

назначения (украшение), способа 

изготовления (наматывание на основу, 

связывание в пучок, разрезание). 

Изготовление изделия по 

пооперационному иллюстративному 

плану. 

Образец изделия, нитки, ножницы, 

основа для наматывания, 

пооперационный план. 

29 Сматывание 

ниток в 

клубок. 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание иллюстрации «Бабушка 

вяжет», определение назначения ниток как 

материала для изготовления одежды 

(вязание), рассматривание клубков, 

определение формы. Упражнение в 

сминании бумаги в комок, наматывании на 

комок ниток. 

Иллюстрация, клубки ниток, 

листы бумаги, нитки. 

30 «Шар из 

кругов» 

(бумага). 

получения 

новых 

знаний 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание елочных игрушек 

(шаров), определение их формы, 

назначения, различение круга и шара 

(плоский -объемный). Анализ образца, 

определение материала, формы деталей, 

знакомство с понятием «симметрия». 

Изготовление изделия по 

пооперационному иллюстративному плану 

(складывание бумаги пополам, разметка 

по шаблону, симметричное вырезание, 

выполнение надреза, сборка изделия 

способом соединения заготовок в 

прорези). 

Елочные игрушки, геометрические 

формы круг, шар, образец изделия, 

шаблоны, тонкий цветной картон 

(двусторонний), ножницы, 

гладилки для бумаги, карандаши, 

пооперационный план. 

31 «Шар из 

полосок» 

(бумага). 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Анализ образца, определение материала, 

формы деталей. Изготовление изделия по 

пооперационному иллюстративному плану 

(разметка полос по шаблону, разрезание 

по линии, склеивание полосы кольцом, 

сборка изделия из колец способом 

склеивания. 

Образец изделия, шаблоны, 

цветная бумага, шаблоны, 

ножницы, карандаши, клей ПВА, 

кисточки, баночки для клея, 

салфетки, подкладные доски, 

пооперационный план. 



32 Новогодняя 

открытка 

(бумага) 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание новогодних открыток, 

определение назначения, изображенных 

предметов. Анализ образца, определение 

материала, предмета изображения 

(ёлочка), его формы (объемная). 

Изготовление изделия по 

пооперационному иллюстративному плану 

(складывание бумаги пополам, разметка 

по шаблону, симметричное вырезание, 

сборка изделия способом склеивания, 

украшение открытки аппликацией из 

готовых форм- шарики на ёлке). 

Новогодние открытки, образец 

изделия, шаблоны, основа для 

открытки, бумага зелёного цвета, 

маленькие круги из цветной 

бумаги для украшения, гладилки 

для бумаги, ножницы, карандаши, 

клей ПВА, кисточки, баночки для 

клея, салфетки, подкладные доски, 

пооперационный план. 

III четверть (20часов) 

33 Разметка 

бумаги по 

линейке.  

получения 

новых 

знаний 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Упражнения в проведении по линейке 

линий (горизонтальных, вертикальных, 

наклонных), в измерении длины и ширины 

прямоугольника, длины стороны квадрата, 

в разметке бумаги по линейке способом 

откладывания нужного размера по 

верхней и нижней кромке заготовки и 

проведении прямой линии между двумя 

точками. Вырезание фигуры по 

намеченным линиям, осуществление 

самоконтроля способом накладывания на 

графическое изображение шаблона. 

Прямоугольники и квадраты, 

линейки, карандаши, листы 

бумаги для упражнений, листы с 

нарисованными прямоугольником 

и квадратом для измерения, 

заготовки прямоугольной формы, 

ножницы. 

34 «Собачка» 

(аппликация, 

разметка по 

линейке).  

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание изображения собачки, 

определение особенностей строения. 

Анализ образца, определение материала, 

формы, размера и положение «частей 

тела» Изготовление изделия по 

пооперационному иллюстративному плану 

(разметка деталей по линейке, резание по 

намеченным линиям, сборка изделия 

способом аппликации). 

Изображение собаки, образец 

изделия, основа для аппликации, 

заготовки из бумаги, линейки, 

карандаши, ножницы, клей ПВА, 

кисточки, баночки для клея, 

салфетки, подкладные доски, 

пооперационный план. 



35 «Грузовик», 

(аппликация, 

разметка по 

линейке).  

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание изображения грузовика, 

определение частей грузовика, их 

название, форма. Анализ образца, 

определение формы, размера и положение 

частей грузовика. Изготовление изделия 

по пооперационному иллюстративному 

плану (разметка деталей по линейке, 

резание по намеченным линиям, сборка 

изделия способом аппликации). 

Изображение грузовика, образец 

изделия, основа для аппликации, 

заготовки из бумаги, линейки, 

карандаши, ножницы, клей ПВА, 

кисточки, баночки для клея, 

салфетки, подкладные доски, 

пооперационный план. 

36 «Автофургон

» 

(аппликация, 

разметка по 

линейке). 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание изображений автофургона 

и грузовика, определение сходства и 

различи. Анализ образца, определение 

формы, размера и положение частей 

автофургона. Изготовление изделия по 

пооперационному иллюстративному плану 

(разметка деталей по линейке, резание по 

намеченным линиям, сборка изделия 

способом аппликации). 

Изображения грузовика и 

автофургона, образец изделия, 

основа для аппликации, заготовки 

из бумаги, линейки, карандаши, 

ножницы, клей ПВА, кисточки, 

баночки для клея, салфетки, 

подкладные доски, 

пооперационный план. 

37 «Уточка» 

(пластилин). 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание изображения уточки, 

определение частей тела, их форму. 

Анализ образца, определение материала, 

способа изготовления -  пластический 

способ (из целого куска пластилина 

вытягиванием деталей и частей). 

Изготовление изделия по 

пооперационному иллюстративному плану 

с частичной помощью учителя. 

Изображение утки, пластилин, 

подкладные доски, 

пооперационный план. 

38-

39 

«Лошадка» 

(лепка по 

мотивам 

дымковской 

игрушки).  

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

2 Рассматривание дымковской игрушки 

«лошадка», определение назначения, 

материала, особенностей изображения 

деталей. Изготовление изделия из 

пластилина/глины конструктивным 

способом по пооперационному 

иллюстративному плану. Раскрашивание 

Дымковская игрушка «лошадка», 

пластилин или глина, стеки, 

подкладные доски, краски гуашь, 

кисточки, ватные палочки, 

пооперационный план. 



игрушки красками. 

40-

43 

«Медвежоно

к», «Заяц», 

«Лиса» 

(пластилин). 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

4 Анализ образца, выделение основных 

деталей, их форму и размер. Составление 

плана лепки изделия с помощью учителя. 

Изготовление изделия из пластилина 

конструктивным способом по 

пооперационному иллюстративному плану 

и с опорой на образец. 

Образец изделия, пластилин или 

глина, стеки, подкладные доски. 

44 Композиция 

к сказке 

«Колобок» 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Колобок», называние персонажей сказки, 

определение места действия, 

выразительных средств его изображения. 

Рассматривание образца (макета), 

определение сходства и различия между 

иллюстрацией и макетом. Лепка колобка, 

ёлочки по образцу. Составление 

собственной композиции из изделий, 

изготовленных на данном и прошлых 

уроках (по выбору). Дополнение 

композиции другими элементами (по 

желанию). 

Иллюстрации к сказке «Колобок», 

образец макета, пластилин, стеки, 

подкладные доски. 

45-

46 

Открытка к 8 

марта. 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

2 Рассматривание открыток к 8 марта, 

определение выразительных средств и 

изображенных предметов. Анализ образца, 

определение материала, предмета 

изображения (цветок), его деталей, их 

формы и цвета. Изготовление изделия по 

пооперационному иллюстративному плану 

(складывание бумаги пополам, разметка 

по шаблону, симметричное вырезание, 

сборка изделия способом склеивания). 

Открытки, образец изделия, 

шаблоны, основа для открытки, 

цветная бумага, ножницы, 

гладилки для бумаги, карандаши, 

клей ПВА, кисточки, баночки для 

клея, салфетки, подкладные доски, 

пооперационный план. 

47 «Коллекция 

тканей». 

общеметодо

логической 

направленно

коллектив

ное 

учебное 

1 Рассматривание образцов тканей, 

определение назначения тканей (одежда, 

игрушки, постельное белье, полотенца и 

Образцы тканей, кусочки ткани 

для составления коллекции, 

картонные карточки с подписями 



сти занятие др.), различение тканей по окраске 

(гладкоокрашенные, с рисунком), 

плотности, материалу (хлопок, шерсть), 

различение лицевой и изнаночной сторон. 

Составление коллекции тканей по образцу 

(выбор по определённому признаку, 

наклеивание на основу). 

для коллекции, клей ПВА, 

кисточки, баночки для клея, 

салфетки, подкладные доски. 

48 Прямая 

строчка. 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание иллюстрации «Швея», 

участие в беседе о работе швей, портных. 

Знакомство с правилами хранения игл. 

Повторение правил безопасной работы с 

иглой. Упражнения в вдевании нитки в 

иголку, отрезании нитки достаточной 

длины, завязывании узелка, выполнении 

прямой сточки (сметочного шва) на 

бумаге в клеточку. 

Иллюстрация «Швея», игольницы, 

иглы, нитки ирис разного цвета, 

ножницы, бумажные заготовки, 

образец. 

49 Соединение 

деталей из 

ткани 

прямой 

строчкой. 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Повторение правил безопасной работы с 

иглой. Упражнения в вдевании нитки в 

иголку, отрезании нитки достаточной 

длины, завязывании узелка, соединении 

деталей из ткани двух деталей прямой 

сточкой по намеченным линиям с опорой 

на образец и по показу. 

Игольницы, иглы, нитки ирис 

разного цвета, ножницы, 

заготовки из ткани, образец. 

50-

51 

Пришивание 

пуговиц  

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

2 Повторение правил безопасной работы с 

иглой. Упражнения в вдевании нитки в 

иголку, отрезании нитки достаточной 

длины, завязывании узелка. Упражнения в 

пришивании различных моделей пуговиц 

по показу. 

Игольницы, иглы, нитки разного 

цвета, ножницы, основы, 

пуговицы. 

51-

52 

«Рыбки» 

(пластилин). 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

2 Рассматривание иллюстрации 

«Аквариум», определение формы, цвета и 

размера рыбок. Упражнение в 

изготовлении рыбок способом частичного 

примазывания шариков пластилина на 

Иллюстрация «Аквариум», 

пластилин, основы-фигурки 

рыбок, аквариум, подкладные 

доски. 



основу. Составление и изготовление 

композиции (заполнение основы 

пластилином способом размазывания, 

дополнение композиции рыбками, лепка 

травы, камушков). 

IV четверть (16часов) 

53-

54 

«Фиалки» 

(пластилин). 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

2 Рассматривание комнатных растений, 

определение особенностей строения, 

формы листков и цветков. Лепка цветков ( 

шарик, расплющивание) и листиков 

(овальная форма, расплющивание) фиалки 

с опорой на пооперационный 

иллюстративный план, составление 

композиции на основе. 

Комнатные растения, образец 

изделия, пооперационный 

иллюстративный план пластилин, 

стеки, основа круглой формы, 

подкладные доски. 

55 «Грач» 

(пластилин). 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Участие в беседе о прилете птиц весной. 

Рассматривание изображения грача, 

определение частей тела, их форму и цвет. 

Лепка грача конструктивным способом с 

опорой на пооперационный 

иллюстративный план. 

Изображение грача, 

пооперационный иллюстративный 

план, пластилин, стеки, 

подкладные доски. 

56 «Скворечник

» 

(аппликация)

. 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Анализ образца, определение формы, 

цвета деталей. Разметка деталей по 

шаблонам, вырезание, выполнение 

аппликации с опорой на пооперационный 

иллюстративный план. 

Образец, пооперационный 

иллюстративный план, цветная 

бумага, ножницы, карандаши, 

шаблоны, основа, клей ПВА, 

кисточки, салфетки, баночки для 

клея, подкладные доски.  

57-

58 

Закладка из 

канвы. 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

2 Анализ образца, определение назначения 

изделия, материала, из которого оно 

изготовлено, способа изготовления 

(вышивка, связывание ниток на краях в 

кисточки, наклеивание на основу). 

Повторение правил безопасного 

обращения с иглой. Составление 

совместно с учителем плана работы. 

Образец, нитки ирис, заготовка из 

канвы, основа, игольницы, 

ножницы. 



Изготовление изделия с опорой на план и 

образец. 

59 Салфетка из 

канвы. 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание салфеток с вышивкой, 

закрепление понятия «вышивка», как 

способ украшения изделия. Анализ 

образца. Упражнение в создании бахромы 

по краю салфетки способом выдергивания 

нитей. Выполнение вышивки прямым 

стежком. 

Салфетки, образец, нитки ирис, 

заготовка из канвы, игольницы, 

ножницы. 

60 Салфетка, 

украшенная 

тесьмой. 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание образцов тесьмы. Анализ 

образца. Составление совместно с 

учителем плана работы. Создании 

бахромы по краю салфетки способом 

выдергивания нитей. Разметка тесьмы по 

шаблону. Наклеивание тесьмы на 

салфетку. Выполнение вышивки прямым 

стежком. 

Образцы тесьмы, отрезы тесьмы 

для работы, образец, заготовка из 

холста, шаблоны, карандаши, 

ножницы, клей ПВА, кисточки, 

салфетки, баночки для клея, 

подкладные доски. 

61-

62 

Изготовлени

е 

композиции 

к сказке из 

бумаги. 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

2 Анализ образца, определение назначения 

изделия (иллюстрация к сказке), названия 

сказки, ее персонажей, определение 

материала (бумага) и способа 

изготовления (складывание). Упражнение 

в сгибании квадрата пополам, с угла на 

угол. Изготовление колобка и волка из 

квадратов способом складывания по 

показу, дорисовывание глаз, носа, рта. 

Изготовление елочек из квадратов с 

опорой на пооперационный 

иллюстративный план. Составление 

композиции и наклеивание ее на основу. 

Образец, пооперационный 

иллюстративный план. листы 

бумаги квадратной формы, клей 

ПВА, кисточки, салфетки, баночки 

для клея, подкладные доски, 

фломастеры. 

63-

64 

Модель 

дорожного 

указателя 

«Пешеходны

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

2 Повторение правил дорожного движения, 

дорожных знаков. Анализ образца, 

называние изделия, определение 

материала, формы и цвета отдельных 

Изображения дорожных знаков, 

образец, пооперационный 

иллюстративный план, цветная 

бумага, шаблоны, картинки с 



й переход» деталей. Упражнение в скручивании 

трубочки из бумаги. Изготовление модели 

с опорой на пооперационный 

иллюстративный план.  

изображением идущего человечка, 

ножницы, карандаши, шаблоны, 

клей ПВА, кисточки, салфетки, 

баночки для клея, подкладные 

доски. 

65-

66 

Модель 

светофора 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Повторение правил дорожного движения, 

значения сигналов светофора. Анализ 

образца, называние изделия, определение 

материала, формы и цвета отдельных 

деталей. Изготовление модели с опорой на 

пооперационный иллюстративный план. 

Изображение светофора, образец, 

пооперационный иллюстративный 

план, цветная бумага, шаблоны, 

ножницы, карандаши, шаблоны, 

клей ПВА, кисточки, салфетки, 

баночки для клея, подкладные 

доски. 

67 Что мы 

знаем 

развивающе

го контроля 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Отвечают на вопросы теста Тестовые задания, карандаши. 

68 Закладка развивающе

го контроля 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Анализ образца, выбор материалов и 

инструментов. Изготавливают поделку по 

образцу с опорой на пооперационный 

иллюстративный план (разметка по 

линейке на заготовке квадратов со 

стороной 2см, разрезание по намеченным 

линиям, выполнение аппликации деталей 

на основу). 

Образец, пооперационный 

иллюстративный план, основа, 

заготовки цветной бумаги, 

линейки, карандаши, клей ПВА, 

кисточки, баночки для клея, 

подкладные доски, салфетки, 

пластилин, стеки, нитки, 

игольницы с иглами, кусочки 

ткани. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

УМК «Технология. Ручной труд» 2 класс: 

1.Рабочая программа.1-4 кл.: АООП образования для детей с УО и РАС (вариант 8.3) (сайт 

www.prosv.ru ). 

2.Учебники: 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 2 класс: учебник для общеобразоват. организаций, 

     Библиотечный 

фонд комплектуется 

на основе 

федерального 

перечня учебников, 

http://www.prosv.ru/


реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Л.А.  Кузнецова. - М.: Просвещение, 2017. 

3.Рабочие тетради и пособия: 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. Рабочая тетрадь 2 класс.- М.: Просвещение, 2019. 

Кузнецова Л.А. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебное пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. /Л.А. Кузнецова. - М.: 

Просвещение, 2017 (сайт www.prosv.ru). 

Методические пособия (книги для учителя), дополнительная литература: 

1.Геронимус Т.М. «150 уроков труда в 1-4 классах».  Рекомендации к планированию занятий. – М.: 

1994. 

2..Жидкина Т.С., Кузьмина Н.Н. Методика преподавания ручного труда в младших классах 

коррекционной школы.- М.: Академия, 2005.  

3.Козлина А.В. Уроки ручного труда: Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

4.Колесник С.В. Азбука мастерства.1-4 классы. - Саратов: Лицей, 2005. 

5.Кузнецова Л.А. Методическое руководство к учебнику «Технология. Ручной труд» 2 класс для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Пособие для учителей и родителей.-  

С.-Пб.: Просвещение, 2017. 

6.Куцакова Л.В.. Конструирование и ручной труд. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 1999. 

7.Куцакова Л.В. Мама, я умею лепить. М.: Мой Мир, 2007. 

8. Методические рекомендации по проведению уроков трудового обучения в начальных классах. – 

М.:ЦГЛ, Ставрополь: Сервисшкола, 2003. 

рекомендованных 

(допущенных) Мин. 

обр. и науки РФ 

Печатные пособия 

 Наглядные пособия в виде таблиц по народным промыслам, русскому костюму, декоративно – 

прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: карточки-задания по технологии 

изготовления изделия.  

Раздаточные коллекции: «Виды и сорта бумаги», «Виды картона», «Виды и сорта ниток», «Виды и 

сорта ткани». 

Дидактический раздаточный материал: карточки с пооперационными планами изготовления изделия. 

Учебно-практическое оборудование: 

Материалы: 

― фломастеры разного цвета; 

― цветные карандаши; 

― бумага цветная разной плотности; 

― картон цветной, белый; 

― бумага в крупную клетку; 
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― набор разноцветного пластилина; 

― нитки (разные виды); 

― ткани разных сортов; 

― природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, тростниковая 

трава и т.д.); 

― клей ПВА, клей-карандаш.  

Инструменты: 

―  кисти из щетины № 3, 10, 20; 

― стеки; 

― ножницы; 

― линейки; 

― иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; 

― булавки швейные; 

― карандашная точилка; 

― гладилка для бумаги; 

Вспомогательные приспособления: 

― подкладные доски; 

― подкладной лист или клеенка; 

― коробка для хранения природных материалов; 

― подставки для кисточки; 

― баночки для клея; 

― коробочки для мусора; 

― тряпочки или бумажные салфетки (влажные); 

Модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; модели геометрических фигур и тел; модель фигуры человека, животных; 

керамические изделия; предметы быта; различные виды раздаточных коллекций; конструкторы. 

Технические средства обучения 

Акустические колонки. 

Документ-камера. 

Интерактивная доска. 

Классная доска. 

Компьютер (ноутбук). 

Многофункциональный центр (принтер, сканер, ксерокс). 

Мультимедийный проектор. 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не 

менее 72 см 



Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

  

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, лото, викторины, различные виды конструкторов.   

Оборудование класса 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Стол учительский.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы со стульями. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

РИСОВАНИЕ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Рисование» составлена для учащихся с расстройствами аутистического спектра и лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра в сочетании с 

лёгкой умственной отсталостью (вариант 8.3). 

Общая характеристика предмета. 

Учебный предмет «Рисование» включён в обязательную часть образовательной области «Искусство» учебного плана для учащихся с 

РАС в сочетании с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 8.3. 

Обучение носит предметно практический характер, тесно связанный как с жизнью и профессионально - трудовой подготовкой 

учащихся, так и с другими учебными дисциплинами. 

Среди различных видов деятельности школьники с ОВЗ отдают предпочтение изобразительной как наиболее интересной и 

занимательной. Благодаря своей доступности наглядности и конкретности выражения она приближается к игре.  

Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек.  

Основной формой организации процесса обучения изобразительному искусству является урок. Ведущей формой работы учителя с 

учащимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Обязательным 

требованием к каждому уроку является практическая работа. Учащиеся, нуждающиеся в дифференцированной помощи со стороны учителя, 

участвуют во фронтальной работе со всеми учащимися класса, а самостоятельно выполняют более облегченные варианты практической 

работы, используют шаблоны.  

Основными методами работы на уроках являются демонстрация, беседа, наблюдение и практические упражнения.  



Большое значение на уроках изобразительного искусства имеет правильный отбор соответствующего наглядного материала. 

Демонстрация изделий народных мастеров, репродукций художественных произведений, иллюстраций в детских книгах обогащает словарь 

детей, развивает зрительное восприятие и внимание, способствует эстетическому и нравственному воспитанию.  

Предварительная беседа и наблюдение изображаемого объекта помогают определить его форму, строение, цвет и размер отдельных 

деталей и их взаимное расположение, спланировать деятельность учащихся. 

Цель: способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического и целенаправленного 

воспитания и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве.  

Задачи: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; 

 раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

 обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, инструментов и приспособлений; 

 формирование умения правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

 формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять рисунок; 

контролировать свои действия; 

 развитие ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной и моторной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразных технических приемов рисования; 

 развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и воображения. 

Планируемые результаты 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от индивидуальных особенностей, 

психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень предполагает овладение программным материалом по указанному 

перечню требований, минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объём обязательных умений. Предметные результаты 

обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Основные требования к уровням овладения предметными результатами 

Минимальный уровень: 

 знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и приспособлений; 

 знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

 пользоваться шаблонами, использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними размещать 

изображение на листе бумаги; 

 рисовать кистью цветы (по типу ромашки), листья используя прием примакивания; 

 понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету); 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя. 

Достаточный уровень: 



 знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения; 

 знать выразительные средства изобразительного искусства: «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет»; 

 свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не поворачивая при этом лист бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя; 

 использовать ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги; 

 закрашивать рисунок карандашами, красками, соблюдая контуры изображения; 

 рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

 рисовать кистью цветы (по типу ромашки), листья используя прием примакивания; 

 понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету); 

 стилизовано изображать, ориентируясь на образец, несложные по строению предметы, соблюдая форму и пропорциональные 

соотношения его частей; 

 следовать при рисовании порядку действий по технологической карте. 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально–бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся: 
Модель учащегося, переведённого во 2 класс, может складываться из основных потенциалов развития личности ребенка. 

Физический потенциал предполагает, что учащийся имеет удовлетворительный уровень физического развития, может выполнять 

элементарный комплекс утренней гимнастики по показу, владеет основными гигиеническими навыками. 

Коммуникативный потенциал предполагает, что учащийся понимает и выполняет простые инструкции педагога, положительно 

реагирует на различные просьбы взрослого. 

Познавательный потенциал предполагает, что учащийся может воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, 

группировать предметы по образцу и речевой инструкции, называть своё имя, правильно удерживать в руке карандаш. 



Художественно-деятельностный потенциал предполагает, что учащийся включается в совместные игры, организованные педагогом, 

может выполнять элементарные поделки (постройки) по показу, принимать участие в общих праздниках, спортивных мероприятиях под 

контролем взрослого. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Рисование» во 2 классе отводится по 1 часу в неделю, курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недели).  

Необходимым условием реализации рабочей программы по учебному предмету «Рисование» является создание развивающей 

предметно-пространственной среды: 

Направления коррекционно-развивающей работы Развивающая предметно-пространственная среда 

Коммуникация Альтернативная коммуникация (графические изображения, символы, 

пиктограммы, схемы последовательности действий, визуальное 

расписание), диски из музыкальной серии «Пальчиковая 

гимнастика».  

Слуховое и зрительное восприятие, внимание и память Недорисованные изображения, геометрические фигуры, разрезные 

картинки, натуральные и иллюстративные наглядности; 

музыкальные инструменты, Монтессори-цветовые таблички  

Пространственные представления Схемы, модели, предметные и сюжетные картины. 

Развитие общей и ручной моторики Массажные мячи разных размеров, прищепки, природный материал, 

пластилин, сборно-разборные дидактические игрушки, цветная 

бумага, клей, ножницы, кисть, краски, карандаши, фломастеры. 

Формы текущего контроля 

Дата Контрольно-оценочная деятельность 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

I четверть 

 Урок контроля умений 

Геометрический узор в квадрате. 

1. Рисование прямых осевых линий по технологической карте.  

2. Раскрашивание узора (чередование цвета). 

3. Закрашивание контурного рисунка. 

Урок контроля умений 

Геометрический узор в квадрате. 

1. Раскрашивание узора (чередование цвета с опорой на образец). 

2. Закрашивание контурного рисунка. 

II четверть 

 Урок контроля умений 

«Новогодняя открытка». 

1. Составление композиции из знакомых элементов (веточка 

ели, новогодние игрушки).  

2. Рисование предметов круглой и треугольной формы 

Урок контроля умений 

«Новогодняя открытка». 

1. Обводка шаблонов. 

2. Закрашивание контурного рисунка. 



(новогодние игрушки) 

3. Закрашивание контурного рисунка. 

III четверть 

 Урок контроля умений 

«Красивая салфетка». 

1. Составление композиции в квадрате  

2. Рисование цветов (приемы: примакивание, тычок) с опорой на 

технологические карты.  

3. Рисование листочков. 

Урок контроля умений 

«Красивая салфетка». 

1. Составление композиции в квадрате по образцу и контрольным 

точкам и линиям. 

2. Рисование узора из цветов и листиков (приемы: примакивание, 

тычок) с опорой на технологические карты и указания учителя. 

IV четверть 

 Урок контроля умений 

Рисование на тему «Лето» 

1. Выбор художественного материала соответственно теме.  

2. Правильное размещение элементов (размер, местоположение). 

3. Рисование знакомых элементов. 

Урок контроля умений 

Рисование на тему «Лето» 

Рисование композиции по образцу и контрольным точкам, 

поставленным учителем;  

Рисование знакомых элементов по указанию учителя с опорой на 

технологические карты. 

Критерии оценивания: 

1 балл – действие выполняет под руководством педагога, при закрашивании выходит за контур.  

2 балла – действие выполняет, но требуются подсказки педагога, в задании ориентируется, требуется контроль выполнения 

последовательности действий по технологической карте, при раскрашивании выходит за контур незначительно.   

3 балла – выполняет действие самостоятельно, ориентируется в задании, при раскрашивании не выходит за контур. 

Максимальное количество баллов по итогам года:   12 баллов. 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Рисование» определено четыре уровня достижений учащихся:  

Высокий уровень  -11-12 баллов. 

Достаточный уровень – 9-10 баллов.  

Базовый уровень -.6-8 баллов. 

Низкий уровень - 0-5 баллов. 

Содержание предмета 

 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Краткое содержание курса 

1 Организация рабочего места на 

каждом 

уроке 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно 

располагать изобразительную поверхность на столе. 

2 Развитие восприятия формы и цвета на Различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих 



предметов каждом 

уроке 

движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, 

квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и цветов. 

3 Развитие мелкой моторики руки на 

каждом 

уроке 

Развитие представлений детей о движении руки при изображении, при помощи 

активных и пассивных (движение руки ребенка рукою педагога) движений. 

Развитие правильного удержания карандаша и кисточки; совершенствование 

умения владеть карандашом; развитие навыка произвольной регуляции нажима; 

произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения 

движения в нужной точке; направления движения. 

4 Декоративное рисование 12 Упражнения в рисовании линий (карандашом, восковыми мелками, фломастером, 

кистью): 

- штрихование внутри контурного изображения, упорядоченная штриховка в 

одном направлении; 

- рисование прямых линий (горизонтальные, вертикальные, наклонные); 

- проведение осевых линий в квадрате (горизонтальные, вертикальные, 

наклонные); 

- рисование геометрических фигур по контрольным точкам, самостоятельно) 

- рисование растительных элементов кистью (прием - примакивание), карандашом 

с последующим раскрашиванием. 

Точечное рисование поролоновым тычком, ватной палочкой. 

Прием трафаретной печати смятой бумагой. 

Приемы работы гуашевыми красками: примакивание кистью, раскрашивание 

внутри контура. 

Составление узоров: 

- в полосе (чередование элементов по форме, цвету); 

- в квадрате (размещение элементов по осевым линиям, чередование по цвету). 

5 Рисование предметов с натуры 12 Правильное расположение изображения на листе. 

Определение существенных признаков предмета, выявление характерных деталей. 

Соблюдение пространственного отношения предметов, их деталей.  

Приемы работы гуашевыми красками: примакивание кистью; рисование сухой 

кистью. 

6 Тематическое рисование 10 Объединение знакомых предметов в одном рисунке, их изображение по 

представлению. 

Передача пространственных отношений предметов. 

7 Развитие речи  на Введения новых слов, обозначающих художественные материалы, их свойства и 



каждом 

уроке 

качества; изобразительных средств (точка, линия, контур, штриховка, узор и т.д.). 

Обозначение словом признаков предмета («карандаш красный и длинный», «мяч 

круглый, зеленый» и т.п.). 

Обозначение словами пространственного отношения предметов и их частей 

(справа, слева, посередине, сверху, снизу, рядом, около).  

8 Развитие восприятия произведений 

искусства 

на 

каждом 

уроке 

Рассматривание репродукций художественных произведений, иллюстраций к 

сказкам; рассматривание изделий народного творчества (городецкая роспись).  

Выделение в иллюстрациях предметов, животных, растений, персонажей сказок; 

развитие умения называть их, описывать форму, величину, цвет; сравнивать их 

между собой. 

Формы организации учебных занятий 

Основная форма организации учебных занятий – урок.  

Формы организации учебной деятельности: фронтальная; групповая; парная; индивидуальная.  

Тематическое планирование 

№  

п/п  

Тема Тип 

урока 

Форма 

организа

ции 

Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности Средства обучения 

1 2 3  4 5 6 

I четверть (8часов) 

1 Школьные 

предметы.  

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Участие в предварительной беседе. 

Рассматривание и называние школьных 

предметов, узнавание изображений предметов на 

картинках, называние формы предмета, его 

цвета, сравнение предметов по величине, подбор 

подходящего шаблона. Составление композиции 

на листе, обводка шаблона, дорисовывание 

цветными карандашами деталей (надпись 

ТЕТРАДЬ, метки и числа на линейке и др.), 

раскрашивание изображений мелками.  

Линейка, тетрадь, карандаш 

(предметы и их изображения), 

шаблоны для обводки, листы 

бумаги А4, простые карандаши, 

ластики, цветные карандаши, 

восковые мелки. 

2 Грибы. общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Разгадывание слова ГРИБ, формулирование темы 

урока. Рассматривание изображений грибов на 

картинках, называние составных частей (шляпка, 

ножка), описание их формы, цвета, сравнение 

грибов и их частей по величине. Составление 

Иллюстрации грибов 

(подосиновик), шаблоны: 

полукруги прямоугольники разного 

размера (для более слабых детей), 

плоскостные модели грибов разного 



композиции на листе из моделей разного размера, 

постановка контрольных точек, рисование грибов 

по технологической карте (обводка шаблонов), 

раскрашивание изображений красками, 

дорисовывание травы – короткие вертикальные 

линии-мазки по нижнему краю листа. 

размера, листы бумаги А4, простые 

карандаши, ластики, краски гуашь, 

кисти, баночки с водой, тряпочки. 

3 Овощи на блюде. общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Участие в предварительной беседе «Осенние 

подарки». Рассматривание и называние овощей, 

узнавание их изображений на картинках, 

называние формы предмета, его цвета, сравнение 

предметов по величине, подбор подходящего 

шаблона. Составление композиции на заготовке 

из шаблонов, постановка контрольных точек, 

рисование овощей (обводка шаблонов), 

раскрашивание изображений красками, 

дорисовывание деталей фломастерами. 

Объемные муляжи овощей (огурец, 

помидор, морковь, картофель), 

плоскостные шаблоны (круги и 

овалы), бумажные заготовки 

круглой формы (блюдо), простые 

карандаши, ластики, краски гуашь, 

фломастеры, кисти, баночки с 

водой, тряпочки. 

4 Румяное яблоко. общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Игра «Что лишнее?» (яблоко), формулирование 

темы урока. Рассматривание яблока, его 

изображения, описание формы, цвета, 

объяснение слова «румяное» - желтое и красный 

бочок. Рисование яблока по центру листа 

(обводка шаблона), раскрашивание изображения 

красками по поэтапной технологической карте. 

Яблоки, изображение яблока, 

технологическая карта, листы 

бумаги А4, простые карандаши, 

ластики, краски гуашь, кисти, 

баночки с водой, тряпочки. 

5 Узор в полосе из 

листьев и ягод. 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Участие в предварительной беседе «В саду». 

Рассматривание изображений вишни на 

картинках, определение формы, цвета, размера 

предмета, его деталей, выделение особенностей – 

две вишенки, подбор подходящего шаблона для 

вишенок, листочка. Составление узора в полосе 

из чередующихся элементов (на доске и на 

бумажных заготовках, рисование элементов 

узора по показу (обводка шаблонов), 

самостоятельное повторение элементов с опорой 

на образец, раскрашивание изображений 

Изображение вишни (две ягодки с 

листочком), образец узора, 

шаблоны: круги, овалы, бумажные 

заготовки – полосы, разлинованые 

на квадраты; простые карандаши, 

ластики, цветные карандаши, 

интерактивная доска. 



карандашами, дорисовывание элементов 

(черенки, прожилки на листочках). 

6 Рябинка. общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание кисти рябины и листочков 

(предварительно собранных на прогулке), 

определение их формы, цвета, размера, 

рассматривание изображения ветки рябины 

Составление композиции на доске (листе) из 

элементов, рисование карандашом веточки и 

кисти, отработка умения рисовать кистью 

отдельные листочки, ягоды тычком, 

самостоятельное рисование листочков и ягод, 

дорисовывание фломастером элементов - черных 

точек на ягодках. 

Натуральные кисти рябины с 

ягодами, листочки рябины, 

иллюстрация «ветка рябины 

осенью», шаблоны: круги, овалы 

размера, листы бумаги А4, 

коричневые карандаши, черные 

фломастеры, краски гуашь (зеленая, 

желтая, красная), кисти, 

поролоновые тычки, баночки с 

водой, тряпочки, интерактивная 

доска. 

7 Узор в квадрате 

из веточек с 

листочками (на 

осевых линиях). 

контроля 

умений 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Участие в предварительной беседе о 

геометрических фигурах, рассматривание 

изображений предметов квадратной формы с 

растительным узором, формулирование темы 

урока.  

Составление узора на доске (листе) из шаблонов, 

постановка контрольных точек, рисование узора 

кистью (прямые линии, примакивание), 

дополнение узора ягодками по желанию 

(тычком). 

Геометрические фигуры, 

изображения платков, салфеток, 

ковров квадратной формы с 

растительным узором, шаблоны-

листочки разной формы и размеров, 

квадратная заготовка с 

нарисованными осевыми линиями, 

простые карандаши, ластики, 

краски гуашь, кисти, баночки с 

водой, тряпочки, поролоновые 

тычки, интерактивная доска. 

8 Деревья осенью. общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание картин художников и участие в 

беседе на тему «Осень», определение цвета неба, 

травы, листьев на деревьях. Составление 

композиции из листьев на бумаге. Тонирование 

бумаги. Отработка техники печатания листьями 

по технологической карте. Рисование 

композиции в технике печатания, 

прорисовывание стволов и веток 

кистью/фломастером, дорисовывание опавших 

листьев кистью (примакивание). 

Иллюстрации художников на тему 

«Осень», листы бумаги А4, краски 

гуашь, кисти, фломастеры, осенние 

листья, баночки с водой, тряпочки. 



9 Городецкая 

роспись. 

Рисование 

элемента 

«листик» 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание изображений изделий народного 

творчества (городецкая роспись), выделение 

основных элементов, знакомство с их названием, 

называние цветов, используемых в росписи. 

Упражнение в рисовании кистью элемента 

«листик» по технологической карте. 

Изображения изделий народного 

творчества (городецкая роспись), 

листы бумаги А4, краски гуашь, 

кисти, баночки с водой, тряпочки, 

технологическая карта. 

10 Рисование 

элемента 

«ромашка» 

городецкой 

росписи. 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Знакомство с элементом городецкой росписи 

«ромашка», выделение формы, цветов, 

последовательности рисования. Упражнение в 

рисовании кистью элемента «ромашка» по 

технологической карте. 

Изображения изделий народного 

творчества (городецкая роспись), 

листы бумаги А4, краски гуашь, 

кисти, баночки с водой, тряпочки, 

технологическая карта. 

11 Городецкие 

цветы. 

контроля 

умений 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание изображений нарезных досок с 

городецкой росписью, называние (показывание) 

основных элементов, цветов, используемых в 

росписи. Составление узора на силуэте доски из 

элементов (на бумаге и интерактивной доске). 

Рисование узора на бумажной заготовке с опорой 

на технологические карты рисования элементов. 

Изображения изделий народного 

творчества (городецкая роспись), 

элементы узора, заготовка в форме 

нарезных досок, краски гуашь, 

кисти, баночки с водой, тряпочки, 

технологические карты, 

интерактивная доска. 

12 Геометрический 

узор в квадрате 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание декоративных элементов с 

геометрическим узором, формулирование темы 

урока. Проведение осевых линий 

(горизонтальных, вертикальных, диагональных) в 

квадратной заготовке по технологической карте, 

выбор 2 контрастных цветов для узора и 

раскрашивание получившихся элементов 

(треугольники) с чередованием цвета. 

Составление общего декоративного панно.  

Иллюстрации декоративных 

элементов/предметы квадратной 

формы с геометрическим узором, 

технологическая карта, квадратные 

заготовки, простые карандаши, 

линейка, ластик, восковые мелки. 

13 Ёлочка. общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Разгадывание загадки про елочку, 

формулирование цели урока. Рассматривание 

искусственной елочки, выделение основных 

частей (ствол, ветви с иголочками), их 

пространственное отношение, рассматривание 

образцов изображения елочки. Рисование елочки 

по технологической карте.  

Искусственная елочка, образцы 

изображения елочки, 

технологическая карта, листы 

бумаги А4, краски гуашь, кисти, 

баночки с водой, тряпочки. 



14 Новогодние 

игрушки 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Участие в беседе о Новогоднем празднике, 

рассматривание елочных игрушек (шары и 

колокольчики), определение формы, цвета, 

рассматривание узора.  

Рисование игрушек по опорным точкам/ обводка 

шаблона, выбор цвета и узора, раскрашивание 

кистью, нанесение узора кистью (примакивание), 

тычком. 

Елочные игрушки, изображения 

елочных игрушек, шаблоны, листы 

бумаги А4, краски гуашь, кисти, 

тычки, баночки с водой, тряпочки. 

15 Еловая веточка. общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание еловой ветки, определение 

особенностей расположения хвои, ее длины, 

цвета. Рисование веточки цветными 

карандашами по технологической карте. 

Еловая веточка, технологическая 

карта, листы бумаги А4, цветные 

карандаши. 

16 «Новогодняя 

открытка». 

контроля 

умений 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Участие в беседе о Новогоднем празднике, 

рассматривание новогодних открыток, 

формулирование темы урока.  

Составление композиции из знакомых элементов 

(веточка ели, новогодние шары, елочка), 

постановка контрольных точек и линий, 

рисование карандашами/кистью (в зависимости 

от выбранных элементов) с опорой на 

технологические карты рисования элементов. 

Новогодние открытки, 

технологические карты рисования 

элементов, заготовка для открытки 

формата А5, цветные карандаши, 

краски гуашь, кисти, тычки, 

баночки с водой, тряпочки. 

17 «Зимний лес». общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание картин художников и участие в 

беседе на тему «Зимний лес», определение 

основных предметов на картине, их характерные 

элементы, пространственные отношения, цвета. 

Тонирование бумаги. Повторение технологии 

рисования лиственного дерева и елочки по 

технологическим картам, постановка 

контрольных точек и линий. Определение 

необходимой палитры для рисунка. Рисование 

композиции кистью.  

Иллюстрации художников на тему 

«Зимний лес», листы бумаги А4, 

краски гуашь, кисти, баночки с 

водой, тряпочки, технологические 

карты. 

18 «Заюшкина 

избушка». 

общемето

дологичес

коллектив

ное 

1 Рассматривание иллюстраций к сказке, 

определение названия сказки, ее героев, 

Иллюстрации к сказке, полоски 

бумаги для конструирования , 



кой 

направлен

ности 

учебное 

занятие 

формулирование темы урока. Рассматривание 

избушки, определение частей, их формы, 

материала, из которого они сделаны, цвета. 

Конструирование избушки из закругленных 

полосок (бревнышек). Рисование избушки по 

технологической карте/с использованием 

шаблонов. Дополнение рисунка деталями- 

зайчик, деревья, елочки, снег. 

технологическая карта/ шаблоны, 

листы бумаги А4, краски гуашь, 

кисти (широкая, узкая), баночки с 

водой, тряпочки 

19 «Снегирь». общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Разгадывание слова «снегирь», формулирование 

темы урока, рассматривание изображения 

снегиря, определение частей тела, их форму, 

цвет. Конструирование стилизованного 

изображения птицы в разных положениях из 

элементов, создание композиции, постановка 

контрольных точек и линий. Рисование снегиря 

по технологической карте/ с использованием 

шаблонов. Дополнение рисунка деталями –– 

ветка дерева, ягоды, снег. 

Изображения снегиря, 

геометрические фигуры для 

конструирования снегиря( 

туловище, голова, спинка, крылья), 

технологическая карта/ шаблоны, 

листы бумаги А4, простые 

карандаши, краски гуашь, кисти, 

тычки, баночки с водой, тряпочки. 

20 «Рыбки в 

аквариуме. 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание иллюстраций с изображением 

аквариумов и аквариумных рыбок, определение 

частей тела рыбок, описание рыбок по форме, 

цвету. Тонирование бумаги. Упражнение в 

рисовании рыбок различной формы по 

технологической карте.  

Иллюстрации с изображением 

аквариумов и аквариумных рыбок, 

технологические карты/ шаблоны, 

листы бумаги А3, простые 

карандаши, краски гуашь, кисти ( 

широкая, узкая), тычки, баночки с 

водой, тряпочки. 

21 «Рыбки в 

аквариуме» 

(продолжение). 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Устное повторение последовательности 

рисования рыбок по технологических картам, 

составление композиции, постановка 

контрольных точек и линий. рисование рыбок 

кистью, дополнение рисунка деталями – травка, 

песок, камушки, пузырьки воздуха. 

Иллюстрации с изображением 

аквариумов и аквариумных рыбок, 

технологические карты/ шаблоны, 

листы бумаги А3, простые 

карандаши, краски гуашь, кисти ( 

широкая, узкая), тычки, баночки с 

водой, тряпочки. 

22 «Три медведя». общемето

дологичес

коллектив

ное 

1 Рассматривание иллюстраций к сказке, 

определение названия сказки, ее героев, 

Иллюстрации к сказке, образцы 

расположения персонажей, 



кой 

направлен

ности 

учебное 

занятие 

формулирование темы урока. Рассматривание 

изображения медведей, определение частей тела, 

их формы, размера, пространственного 

положения в различных ракурсах. Определение 

композиционного размещения персонажей (кто в 

центре, кто справа, кто слева), в каком ракурсе 

(лицом, боком) с опорой на образцы, упражнение 

в рисовании медведя сухой кистью в различных 

ракурсах по технологическим картам.  

технологические карты, шаблоны, 

листы бумаги А4, краски гуашь, 

простые карандаши, кисти (щетина, 

белка), баночки с водой, тряпочки. 

23 «Три медведя» 

(продолжение). 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рисование карандашного эскиза (возможно 

использование шаблонов), рисование медведей 

сухой кистью. Дополнение рисунка деталями ––

деревья, елочки, грибы, солнце и др. 

Иллюстрации к сказке, образцы 

расположения персонажей, 

технологические карты, шаблоны, 

листы бумаги А4, краски гуашь, 

простые карандаши, кисти (щетина, 

белка), баночки с водой, тряпочки. 

24 «Цветы для 

мамы» 

(нетрадиционны

е техники 

рисования).  

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Участие в беседе «Мамин праздник», 

формулирование цели урока. Рассматривание 

иллюстраций с букетами цветов в вазах, 

определения цвета растений, их 

пространственного положения. Рисование вазы 

по трафарету приёмом набрызга. Сминание 

бумаги в комок, печать бумажным комком 

силуэтов цветов, дорисовывание кистью 

элементов (отдельных лепестков, стеблей, 

листочков) 

Иллюстрации букетов, бумага А4, 

гуашь в мисочках для печати, 

краски гуашь, кисти, квадраты 

бумаги для комкования, трафареты 

с силуэтом вазы, тряпочки, щётки 

для набрызга. 

25 «Косынка». общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание изображений девушек в русских 

костюмах с косынками, формулирование темы 

урока, рассматривание образца, определение 

элементов узора (бутоны цветов, листики, 

стебельки), их пространственных отношений, 

выбор цветовой палитры для узора. Рисование 

узора на заготовке с опорой образец.  

Изображения девушек в русских 

костюмах с косынками, образец, 

заготовки треугольной формы, 

краски гуашь, кисти, тычки, 

баночки с водой, тряпочки. 

26  «Матрешка». общемето

дологичес

коллектив

ное 

1 Рассматривание сборной игрушки «Матрёшка», 

определение особенностей форы, изображения 

Игрушка «Матрёшка», изображения 

матрёшек, технологические карты 



кой 

направлен

ности 

учебное 

занятие 

деталей (лицо, платок, фартук и др.), участие в 

игре «Найди пару», упражнение в рисовании 

элемента «цветок» в разных вариантах приёмом 

примакивания. Рисование матрёшки по 

технологической карте, украшение фартука 

цветком по выбору.  

рисования элемента «цветок», 

матрёшки, силуэтные заготовки, 

листы бумаги для упражнений, 

краски гуашь, кисти, тычки, 

баночки с водой, тряпочки. 

27 «Красивая 

салфетка». 

контроля 

умений 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание салфеток (их изображений), 

квадратной формы с цветочным узором. 

Составление композиции в квадрате с опорой на 

образцы (в центре, по углам, по контуру, по 

осевым линиям), постановка контрольных точек 

и линий, выбор цветовой палитры для узора. 

Рисование узора из цветов и листиков (приемы: 

примакивание, тычок) с опорой на 

технологические карты, дополнение узора 

линиями (по желанию).  

Салфетки (их изображения) 

квадратной формы с цветочным 

узором, технологическая карта 

рисования элемента «цветок» 

приемом примакивания, квадратные 

заготовки, простые карандаши, 

ластик, краски гуашь, кисти, тычки, 

баночки с водой, тряпочки. 

28 «Скворцы 

прилетели». 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Участие в беседе «День птиц», рассматривание 

иллюстраций по теме, формулирование темы 

урока. Рассматривание образца, определение 

выразительных средств при изображении весны, 

композиционных элементов (дерево, стая птиц в 

небе, скворечник на дереве, первая травка и др.). 

Тонирование бумаги (2 цвета – небо, земля). 

Упражнение в рисовании дерева (дуба) по 

технологической карте. Составление 

композиции, постановка контрольных точек и 

линий, рисование композиции кистью с опорой 

на образец, дополнение рисунка аппликацией – 

скворец.  

Иллюстрации по теме, образец, 

технологическая карта, небольшие 

изображения скворца для 

аппликации, листы бумаги А4, 

простые карандаши, краски гуашь, 

кисти, баночки с водой, тряпочки.  

29 «Подснежники». общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Просмотр видео-презентации «Первые цветы», 

участие в беседе «Какие цветы распускаются 

первыми?», рассматривание изображения 

подснежника (галантус), определение 

особенностей строения (стебель, листья, цветок с 

Видео-презентация, изображения 

подснежников в снегу, 

подснежника (галантус), 

тонированные листы бумаги А4, 

краски гуашь, кисти, баночки с 



тремя белыми лепестками). Упражнение в 

рисовании цветка подснежника. Определение 

композиции рисунка (линия горизонта, сверху 

голубое небо, земля еще покрыта снегом, 

подснежники на фоне голубого неба). Рисование 

композиции.  

водой, тряпочки. 

30 «Уточка и 

утята».  

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Разгадывание загадки про уточку, 

формулирование цели урока, рассматривание 

изображения уточек с утятами на пруду, 

определение частей тела, их форму, цвет, 

пространственные отношения в различных 

ракурсах. Тонирование бумаги. Конструирование 

стилизованного изображения утки в разных 

положениях из элементов, создание композиции, 

постановка контрольных точек и линий. 

Рисование птиц по технологической карте/с 

использованием шаблонов. Дополнение рисунка 

деталями –– рогоз, кувшинки и др. 

Изображения уточки и утят, 

геометрические фигуры для 

конструирования утки (туловище, 

голова, крылья, клюв), 

технологическая карта/ шаблоны, 

листы бумаги А4, простые 

карандаши, краски гуашь, кисти 

(толстая, тонкая), баночки с водой, 

тряпочки. 

31 «Салют над 

городом». 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Участие в беседе «День победы», рассматривание 

иллюстраций праздничного салюта, образца 

рисунка, выделение элементов их формы, цвета, 

пространственного отношения. Конструирование 

многоэтажных домов из геометрических фигур. 

Упражнение в рисовании многоэтажного дома по 

технологической карте, огней салюта щетинной 

кистью. Составление и рисование композиции. 

Иллюстрации салюта, образец 

рисунка на тему «Салют над 

городом», геометрические фигуры 

для конструирования (большие 

прямоугольники разного цвета, 

маленькие квадраты- окна), 

технологическая карта, 

тонированные листы бумаги А4, 

простые карандаши, краски гуашь, 

кисти (щетина, белка), баночки с 

водой, тряпочки.  

32 «Яблони 

цветут». 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание иллюстраций цветущей яблони, 

ветки яблони, определение особенностей цветка 

яблони, количества лепестков, их цвет, 

расположения на ветке, размер листочков. 

Упражнение в рисовании цветка яблони. 

Иллюстрации цветущей яблони, 

ветки яблони, технологическая 

карта, тонированные листы бумаги 

А4, листы бумаги для упражнений, 

краски гуашь, кисти, баночки с 



Рисование ветки яблони по технологической 

карте. 

водой, тряпочки. 

33 «Одуванчики». общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Рассматривание иллюстрации к рассказу 

«Золотой луг», формулирование темы урока. 

Рассматривание изображения одуванчика, 

определение его частей, их формы, цвета, 

выделение особенностей изображения бутона, 

раскрывшегося цветка и др. Рисование 

одуванчиков по технологической карте. 

Иллюстрация к рассказу М. 

Пришвина «Золотой луг», 

изображение одуванчика, 

технологическая карта, листы 

бумаги А4, краски гуашь, кисти 

(щетина, белка), тычок, баночки с 

водой, тряпочки. 

34 «Лето». контроля 

умений 

коллектив

ное 

учебное 

занятие 

1 Участие в беседе «Скоро лето», рассматривание 

иллюстраций картин художников на тему 

«Лето». Самостоятельное составление 

композиции, рисование композиции по замыслу 

из знакомых элементов с опорой на 

технологические карты. 

Иллюстрации художников на тему 

«Лето», технологические карты, 

листы бумаги А4, краски гуашь, 

кисти, тычки, баночки с водой, 

тряпочки. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

УМК «Изобразительное искусство» 2 класс: 

1.Рабочая программа.1-4 кл.: АООП образования для детей с УО и РАС (вариант 8.3) (сайт 

www.prosv.ru). 

2.Учебники: 

Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство. 2 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / М.Ю. Рау, М.А.Зыкова.- М.: 

Просвещение, 2018. 

3.Рабочие тетради и пособия: 

Рау М.Ю. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебное пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. /М.Ю. Рау, М.А.Зыкова и 

др. - М.: Просвещение, 2016 (сайт www.prosv.ru). 

Методические пособия (книги для учителя), дополнительная литература: 

1.Головина Т.Н. Изобразительная деятельность учащихся во вспомогательной школе. М.: Педагогика, 

1994.  

2.Грошенков И.А. Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) школе для детей с 

УО. Учебное пособие для учителя. М.: Академия, 2007. 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) Мин. 

обр. и науки РФ 

http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/


3.Грошенков И.А. Уроки рисования в I – IV классах вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 

2011. 

4.Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1 – 4 классах. – М.: 

Просвещение, 2006. 

5.Куцакова Л.В.. Конструирование и ручной труд. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 1999. 

6.Куцакова Л.В. Мама, я умею лепить. М.: Мой Мир, 2007. 

7. Учимся рисовать / М.А. Васильева. - М.: Ювента,2009. 

1. 8. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство 1 класс, Просвещение, 2012. 

Печатные пособия 

 Наглядные пособия в виде таблиц по народным промыслам, русскому костюму, декоративно – 

прикладному искусству; дидактический раздаточный материал.  

Учебно-методическое обеспечение  

1. Альбомы для рисования. 

2. Бумага большого формата. 

3. Дидактические пособия: строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные 

пирамидки, плоские и объёмные геометрические фигуры разной величины, геометрическое лото, а 

также различные игрушки. 

4.Иллюстрации картин. 

5.Кисточки, карандашницы, клей. 

6. Муляжи овощей и фруктов. 

7.Наборы белого и цветного мела, цветных карандашей, фломастеров, маркеров, цветных красок, 

пластилина, цветной бумаги и картона. 

8.Настенная доска для рисования мелом. 

9. Образцы работ. 

10.Стаканчики пластмассовые разной величины. 

11.Таблицы демонстрационные. 

  

Технические средства обучения 

Акустические колонки. 

Графический планшет. 

Документ-камера. 

Интерактивная доска. 

Классная доска. 

Компьютер (ноутбук). 

Многофункциональный центр (принтер, сканер, ксерокс). 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не менее 

72 см 



Мультимедийный проектор. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

  

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, лото, викторины.  

 

 

Оборудование класса 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Стол учительский.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы со стульями. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 
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