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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Планирование составлено на основе Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида (подготовительный класс), 1 – 4 классы, под 
редакцией В.В. Воронковой.  Допущено Министерством образования и науки РФ, 6-е 
издание. Москва «Просвещение», 2009. 
Количество часов по учебному плану ОУ:  
Всего: 68 ч.,  в неделю: 2 ч. 

Цель: активизация,  уточнение,   закрепление  знаний детей,  совершенствование их 
умственной деятельности. 

Задачи: 
- обогащение общего развития детей; 
- коррекция аномального  развития; 
- дифференциальная диагностика. 

Данная программа предназначена для работы с детьми в возрасте от 7 до 14 лет,  
имеющими диагноз "Детский церебральный паралич" (все клинические формы,  кроме 
двойной гемиплегии), F 71.09    F 80.08. 

Программа рассчитана на четырёхлетний срок обучения детей  
 Как правило, дети с церебральным параличом имеют различные нарушения в 

психическом и речевом развитии  (дизартрия,   анартрия,   алалия, общее  недоразвитие   
речи).    

Программа содержит необходимый материал для организации воспитательно-
образовательного процесса с каждой возрастной группой детей по разным направлениям 
педагогической работы, обеспечивающим в совокупности разностороннее развитие  
ребенка с церебральным параличом.   

Программа строится на следующих принципах: 
1. Учет общих закономерностей развития детей школьного возраста и сензитивных 

периодов в развитии психических процессов. 
2. Обеспечение общего разностороннего развития школьников с церебральным 

параличом на основе изучения их возрастных психофизических возможностей с 
максимальной адаптацией к окружающей действительности. 

3. Организация специальной коррекционно-воспитательной работы с учетом 
структуры интеллектуального и двигательного дефекта,  индивидуальных особенностей 
детей. 
Реализация деятельностного подхода к воспитанию,  т.е. проведению всех видов 
воспитательной работы - образовательной и коррекционной в русле основных видов 
детской деятельности. 

4. Проведение всех воспитательных и коррекционно-образовательных мероприятий 
на основе максимально сохранных в своем развитии функции с коррекцией дефектных. 

6. Группировка всего учебного материала в разных разделах программы по темам, 
которые являются сквозными на весь период начального обучения. Коррекция и 
формирование в процессе всех видов деятельности двигательных умений и навыков, 
коррекции нарушений психического и речевого развития. 

7. Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способами: 
действием, речью, изображением. 

  Программа обеспечивает решение следующих основных задач: 
1) обогащение общего развития детей; 
2) коррекция аномального  развития; 
3) дифференциальная диагностика. 



Осуществление обще развивающих задач по всем разделам программы неразрывно 
связано с решением коррекционных задач. Коррекционные задачи индивидуальны,  и 
возникают они в связи с двигательными и психическими особенностями каждого ребенка.  
Поэтому в одних случаях коррекционные задачи осуществляются параллельно с 
общеразвивающими. В других случаях помимо этого решение, коррекционных задач 
предваряют осуществление общеразвивающих, создавая тем самым основу для проведения 
мероприятий по воспитанию и обучению. 

Коррекционные задачи в связи с нарушением психической деятельности в виде 
снижения интереса, побуждения и потребности к любому активному действию, 
тормозимости и инертности психических процессов, повышенной утомляемости и низкой 
работоспособности, нарушении произвольности психических процессов, особенно 
внимания и памяти,  замедленности мыслительных операций в различных видах 
деятельности. Коррекция нарушения психической деятельности пронизывает весь 
воспитательно-образовательный процесс и учитывается в выборе приемов и форм его 
проведения.  При необходимости следует также проводить специальные коррекционные 
игры и упражнения, направленные предельно на стимуляцию психической и двигательной 
активности детей, нормализацию деятельности. 
 

Коррекционные задачи в связи с речевыми нарушениями. 
Речевые нарушения у детей с церебральным параличом отличаются большим 

разнообразием. Многочисленную группу составляют дети, имеющие тяжелые нарушения 
произносительной стороны речи в связи с дизартрией, различной по форме и степени 
тяжести. Помимо нарушения произношения у большинства детей отмечается 
недоразвитием всех сторон языковой действительности; фонетики,  лексики, грамматики, 
связной речи. Все это в сочетании с особенностями познавательной и психической 
деятельности в целом значительно затрудняет спонтанное  развитие  коммуникативных 
сторон речи,  а также речи, сопровождающей, фиксирующей  и планирующей  
проделываемые действия 

Коррекция дефектов речевого  развития  пронизывает весь учебно-воспитательный 
процесс.   Овладение при этом различными сторонами речевой действительности  
(словарным запасом,  грамматическим строем,  элементами связной речи, 
коммуникативной и планирующей речью) происходит частично в ходе  различных видов 
детской деятельности. 

 
Коррекционные задачи в связи с недостаточностью сенсорного развития. 

Сенсорное воспитание направлено на развитие ориентировочных действий по 
обследованию предметов, их сравнению и сопоставлению с выделением различных 
признаков предметов: цвет, форма, величина,  пространственное расположение. 

Как правило, дети с ДЦП усваивают действия обследования предметов и их признаки 
лишь на основе зрительного восприятия и речи. Поэтому формируется заметный разрыв 
между представлениями о цвете, форме,   величине  и т.д., их словесном обозначении и 
умением применить эти знания в конкретном практическом действии. В результате  этого 
не формируются полноценные  представления о предметах и их признаках,  которые могут 
быть использованы в любой ситуации,  а не  только в заученном действии. 

Поэтому коррекция дефектов сенсорного развития проводится в русле всех видов 
детской деятельности.   Помимо этого проводятся специальные дидактические  игры, 
упражнения с целью формирования и закрепления знаний об отдельных признаках,   
свойствах и отношениях объектов реальной действительности.   Такие игры  также могут 
составлять фрагмент основного занятия и имеют цель: активизацию,  уточнение,   
закрепление  знаний детей,  совершенствование их умственной деятельности. 
Сенсорная  задача и коррекция дефектов сенсорного развития - это  соединение  
чувственного  восприятия объекта и, их  свойств, признаков, отношений между ними  со 



словесным обозначением при обязательном умении  применять эти знания в конкретном    
практическом действии. 

Сенсорное  воспитание осуществляется  в процессе обучения  по различным видам 
деятельности,  а также  с  использованием специальных коррекционных упражнений. 

 
 

НАЧАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 
 
 У детей с глубоким нарушением речи и интеллекта трудно формируется понятия 
числа, состав числа, они с трудом овладевают конкретным счетом. 
 Уроки математики проводятся па практически наглядной основе. Широко 
используются пособия для фронтальной и индивидуальной работы. 
 Задачи уроков: развитие у учащихся интереса к занятиям, выработка умения 
слушать учителя, выполнять его задания. 
 Учащиеся должны научиться работать в коллективе, вести правильно тетрадь, 
работать с дидактическим материалом и наглядными пособиями, учиться распознавать 
геометрические фигуры. 
 К концу I этапа обучения они должны знать: числа 1, 2, 3. Счет прямой и обратный. 
Уметь распознавать геометрические фигуры, знать цвета. Должны быть сформированы 
пространственные представления и представления о размерах предметов. 
 У детей с глубоким нарушением интеллекта не развита познавательная 
деятельность, все мыслительные операции (анализ, синтез, сравнения, обобщения), 
имеются значительные пробелы в элементарных знаниях. Они затрудняются 
самостоятельно использовать имеющиеся у них знания. Перенос полученных знаний и 
умений, их применение в несколько изменившихся условиях, самостоятельный анализ 
ситуации, выбор решения даже простых жизненных задач - все это составляет трудность 
для глубоко умственно отсталых детей. 
 Поэтому важно не только дать этим детям определенную сумму знаний, но и 
выработать у них умение действовать в конкретных жизненных ситуациях, придать 
знаниям бытовую, ситуационную приспособленность. 
 В основу программы по математике положен принцип подготовки детей к 
овладению профессиональными знаниями и умениями путем использования 
математических знаний в повседневной жизни. 
 
Задачи педагога могут быть сформулированы следующим образом: 
*   в доступной форме дать детям количественные, пространственные, временные 
представления с использованием полученных знаний в трудовой деятельности, в 
обыденной жизни; 
*  повышать уровень общего развития глубоко умственно отсталых детей, корригировать 
недостатки их познавательной деятельности и личностных качеств, развивать речь, 
внимание, память; 
*   воспитывать у учащихся работоспособность, терпение, целенаправленность, 
настойчивость, самостоятельность, трудолюбие, доводить до конца, развивать точность, 
глазомер, ориентировку в пространстве и времени. 
 Добиться усвоения детьми основного программного материала помогает 
использование в преподавании специальных коррекционных приемов. Коротко 
остановимся на некоторых из них. 
 Понятия «широкий», «узкий», «шире», «уже», хорошо закреплять в осеннюю или 
весеннюю пору. Например, ручеек утром был узкий, можно было его даже перешагнуть, а 
днем стал настолько широк, что приходится перекидывать доску, чтобы можно было 
пройти прохожим. 
    Понятия «далеко», «близко», хороню закреплять также на прогулке. Например, самолет 
маленький, его чуть видно. Он очень далеко, поэтому кажется маленьким. Вертолет 



огромный и пролетает с сильным шумом прямо над головой. Он пролетает близко от 
земли. 
 Работу по социальной адаптации на уроках математики лучше проводить в виде 
игры. Это дает возможность детям легче усвоить азы счета, а главное - сразу применить 
их в житейских ситуациях 
 При изучении других понятий, например, меры длины следует использовать 
разнообразные методические приемы. Можно измерить длину, ширину рабочего стола 
детей, учителя, данные записать в тетрадь и уточнить, «длина какого стола больше? какой 
стол более узкий?» 
 Далее можно измерить длину комнаты. Например, длина комнаты 5 метров. 
Учитель спрашивает: « Сколько дорожек длиной в 1 метр уложится в комнате?». 
 Можно также посчитать сколько сантиметров ткани необходимо для пошива 
одного передника для дежурного. Данные расчета записываются в хозяйственную тетрадь 
для сестры-хозяйки. 
 Очень сложны для детей с глубоким нарушением интеллекта временные понятия. 
Такие общеупотребительные понятия, как «утро», «день», «вечер"», «ночь» и их 
чередование не вызывают затруднения, сложнее сообразить что все вместе - это сутки и 
далее, что сутки - это календарное число, называемое в обиходе днем. Все меры времени: 
минута, час, сутки, неделя, месяц, год представляют определенную систему временных 
эталонов, где каждая мера складывается из единиц предыдущей и служит основанием для 
построения последующей. Поэтому знакомство детей с единицами измерения времени 
должно осуществляться в строгой системе и последовательности. 
 На каждом последующем году обучения дети вновь уточняют и расширяют 
понятия о времени, выделяют время суток, знают время проведения всех режимных 
моментов. Каждый учебный день начинается с выяснения времени года, календарного 
числа, дня недели, дети считают вес дни недели, называют их по порядку, говорят какой 
день недели, например, следует за четвергом, субботой и т. д. Чтобы легче запомнить 
порядок дней педели, можно обозначить их в календаре определенным цветом.  
Соответственно, таким же цветом обозначаются дни дежурств детей, расписание уроков. 
 Знакомство детей с денежными знаками начинается с ранних этапов обучения 
счету. На уроках труда можно изготовить символы денег, сравнить их с оригиналами. На 
уроках организуются игры «Магазин», «Почта», решаются примеры и задачи, в которых 
числа имеют денежные наименования. Много часов в учебной программе отводится 
изучению геометрического материала, а именно его построению. Дети должны знать и 
узнавать геометрические фигуры, называть формы различных предметов, уметь по 
предложенным данным начертить треугольник (раскроить платочек для куклы), 
вычертить окружность определенного радиуса (самодельные часы на руку, на стену). 
 При работе со строительным материалом детей следует учить пользоваться 
таблицами необходимых измерений, составлять таблицы, куда вносить данные измерений, 
подбирать доски данного размера, делать разметку 
 Одним из важных приемов в обучении детей математике является умение 
использовать калькулятор для овладения арифметическими действиями, решением 
примеров и задач. Работа с калькулятором также помогает развитию у детей мышления, 
внимания, познавательной деятельности. 
 В данную программу входит изучение тех знаний, умений, навыков, которыми 
должны овладеть дети, так как без них невозможна социальная реабилитация и адаптация 
ребенка с проблемами в психическом развитии. 
 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
 
 У детей с нарушением интеллекта находится глубокое недоразвитие речи. Прежде 
всего, появление речи, как правило, значительно запаздывает. Степень недоразвития речи 



чаще всего соответствует степени общего психического недоразвития. У некоторых детей 
можно наблюдать поток бессмысленных фраз с сохранением ранее услышанных 
интонаций. У других речь не возникает и почти не развивается в течение ряда лет. Это так 
называемые «безречевые» дети. 
 В младшем возрасте дети с нарушением интеллекта плохо, примитивно понимают 
чужую речь, они улавливают тон, интонацию, мимику говорящего и отдельные опорные 
слова, связанные большей частью с их непосредственными потребностями. В дальнейшем 
понимание обращенной речи, их пассивный словарь расширяются и обогащаются, однако 
понимание остается ограниченным и связанным только с личным опытом ребенка. 
 Развитие речи, предметные уроки и экскурсии направлены на расширение 
представлений об окружающем и умения пользоваться речью. Занятия по развитию речи 
направлены на то, чтобы новые слова способствовали осмыслению практического опыта, 
приобретенного в быту, при самообслуживании, при всех видах обучения на уроках, 
экскурсиях и т. д. 
 
Обучение речи складывается из нескольких этапов: 
 
*   научить ребенка слушать речь учителя; 
*   научить понимать слова учителя; 
*   научить ребенка называть (показывать) окружающие его предметы: 
*   научить ребенка называть (показывать) действия с предметами. 
 Уроки по развитию речи способствуют обогащению словаря, учат ребенка 
словесно оформлять его желания в действия; они направлены на социальную адаптацию, 
т. к. способствуют умению ребенка использовать полученные знания на практике. 
 
МУЗЫКА 
 
Музыкальное воспитание является составной частью общей системы обучения и 
воспитания детей с церебральным параличом и имеет помимо обще развивающей, 
коррекционно-компенсаторную направленность. 
По своим задачам музыкальное воспитание находится в непосредственной связи с 
развитием основных движений, сенсорных функций (зрительного и слухового восприятия) 
и речевой деятельности. 
Общеразвивающие задачи предусматривают развитие способности эмоционально и 
адекватно воспринимать музыку различного характера,  различать звуки по высоте, силе, 
длительности и тембру, формирование чувства ритма, запоминания и воспроизведения 
мелодии, развитие музыкально-ритмических движений и целых композиций (танцы,  пение 
с движением,  игры) обогащение детских представлений об окружающем. Эффективность 
осуществления общеразвивающих задач обеспечивается в значительной мере решением 
целого ряда коррекционных задач в связи с выраженными у детей с церебральным 
параличом нарушениями движения, дыхания, голоса, а у некоторых детей и слуха. 
Поэтому, пронизывая весь процесс музыкального воспитания, коррекционная работа 
осуществляется также в виде отдельных специальных упражнений.  Они направлены на 
развитие глубины дыхания и продолжительности речевого выхода, силы голоса 
синхронности дыхания и голоса, интонационной выразительности, ритмичности движений, 
координации движений, пространственной ориентации. Эти упражнения, выполняемые 
под музыку,  способствуют также общей коррекции движения путем мышечного 
расслабления, уменьшения насильственных движений, увеличения объема произвольных 
движений. 
Музыка является средством эстетического, нравственного, умственного воспитания детей. 
Музыка учит воспринимать и понимать прекрасное, замечать хорошее и плохое, 
творчески самостоятельно действовать, является средством активизации умственных 



способностей детей, поскольку ее восприятие требует внимания, наблюдательности, 
сообразительности. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ 

Данный раздел программы направлен на расширение кругозора детей, обогащение их 
чувственного и практического опыта, на активизацию мыслительной деятельности и 
развития речи. При формировании и развитии знаний об окружающем мире используются 
различные методы: наглядные, практические и словесные. Наглядные методы: 
кратковременные и длительные наблюдения за живыми объектами, отдельными 
явлениями живой и неживой природы; рассматривание картин; просмотр диа- и 
кинофильмов. 

Практические методы: дидактические игры с дидактическими игрушками,  игры с 
натуральными предметами, настольно-печатные игры;  словесные игры;  элементарные 
опыты, кратковременные и длительные. 
          Словесные методы: рассказ и чтение учителя, беседа. 

Задачи: 
- уточнение представлений детей об окружающей действительности,   их 

систематизация,  выявление  понимания причинно-следственной зависимости между 
известными детям объектами и явлениями. Уточнение ориентировки детей в быту и в 
ближайшем окружении: знание  предметов и явлений, понимание их функционального 
назначения, способность применять имеющиеся знания в доступней практической,  
игровой и элементарной бытовой деятельности. 

- расширение представлений детей об окружающем мире,  о предметах и явлениях  
живой и неживой природы: 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 
 
I четверть 
Понятие о величине: большой - маленький; длинный - короткий; высокий - низкий; 
широкий - узкий; толстый - тонкий; одинаковые: шире - уже-. 
Понятие о количестве: много - мало; столько же, один; больше - меньше, поровну; 
Пространственные представления: верхний, нижний, право, лево, рядом, около, между, за, 
посередине, дальше, ближе, вверху, внизу, впереди, сзади. 
Соотношение предметов по количеству в пределах 3, без называния чисел (один к одному) 
путем наложения и приложения. 
 
II четверть 
Понятие о массе: тяжелый - легкий, тяжелее - легче. 
Слова, раскрывающие сущность сложения и вычитания: было, стало, осталось, вместе, 
прибавить, отнять. 
Геометрический материал: круг, квадрат, треугольник. Отбор по образцу и по названию. 
Числа 1-3. 
Знакомство с цифрами. Понятие числа. 
Число и цифра 1. Письмо этой цифры. Соотнесение числа и предмета. Лепка цифры 1. 
Конструирование простейших фигур из геометрических кубиков, из мозаики. Вырезание 
геометрических фигур. 
Простейшие математические игры: лепка геометрических фигур, вырезание по шаблону и 
наклеиванпе фигур в тетрадь, соотнесение предмета с изученной цифрой 1. Письмо этой 
цифры. 
 
III четверть 
Повторение числа 1, его написание, соотнесение с предметами. 



Знакомство с числом 2. Лепка его из глины, образование числа 2. Соотнесение числа 2 с 
количеством предметов. Счет прямой и обратный. 
Геометрический материал: круг, квадрат, треугольник. Выбор по образцу и по названию в 
играх и упражнениях. Аппликация из геометрических фигур. 
Понятие «прибавить» и «отнять», соотнесение со словами «больше», «меньше». Сложение 
предметов па конкретном материале в пределах 2. 
 
IV четверть 
Знакомство с числом и цифрой 3. Образование числа 3. Лепка цифры 3 из глины. 
Соотнесение числа 3 с количеством предметов. Знакомство с калькулятором на основе 
игровой деятельности. Расположение цифр 1, 2, 3; знаки «+» и «-». Ребенок должен 
узнавать эти знаки и цифры, уметь находить их на калькуляторе. 
 
 
ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
I. Понятие о величине 
 
Тема 1. Понятия «большой-маленький», «больше-меньше», «крупный-мелкий» 
 Знания, умения, навыки: уточнить имеющиеся у детей представления о величине: 
большой-маленький, больше-меньше, крупный-мелкий. 
 Наглядность: рисунки с деревьями, большими и маленькими. Грибы из картона, 
большие и маленькие. Корзиночки из картона, большие и маленькие. 
 
Виды работ: 
1. Дидактическая игра «Грибы большие и маленькие»:  
А. Разложить грибы по величине: большие -грузди, маленькие - опята. 
Б. Положить большие грибы под большие деревья, маленькие - под маленькие. 
В. Разложить грибы по корзиночкам: большие грибы - в большую корзину, маленькие - в 
маленькую. 
2. Практическая деятельность: сортировка пуговиц для рубашки по величине. Для 
больших петелек на рубашках - большие пуговицы, для маленьких - маленькие. 
3. Назвать вид одежды, для которой нужны самые большие пуговицы (пальто). Подобрать. 
Проверить. 
4. Индивидуальная работа.  
 Закрепление. Определить на глаз на какую из двух рубашек надо пришить больше 
пуговиц, па какую рубашку - меньше, какой рубашке потребуются большие пуговицы, 
какой - маленькие. 
Словарь: соотнесение слов большой-маленький, больше-меньше, крупный-мелкий.  
 
Тема 2. Понятия «длинный-короткий», «длиннее-короче» 
Знания, умения, навыки: дифференцировать предметы по длине, закрепить понятия 
длинный-короткий, длиннее-короче. 
 Наглядность: цветная бумага, ножницы. Куклы, ленты длинные и короткие. 
Шнурки длинные и короткие, ботинки. 
 
 Виды работ: 
1. Ручной труд: отрезать полоски цветной бумаги для занятий по письму. Длинные 
полоски -красного цвета, короткие полоски - синего. 
2. Дидактическая игра: Подобрать кукле с длинными волосами длинные ленты, с 
короткими волосами - короткие. 
3. Практическая работа: Подобрать длинные шнурки для высоких ботинок (по 4 отверстия 
для шнурков) и короткие для низких ботинок с двумя парами отверстий. 
 Словарь: длинный-короткий, длиннее-короче. 



 
Тема 3. Понятия «высокий-низкий», «выше-ниже», «одинаковой высоты» 
 Знания, умения, навыки: соотносить предметы по высоте, дифференцировать по 
высоте, выделять самый большой, самый маленький. 
 Наглядность: карточки меры длины для измерения роста детей (использовать 
ростомер на стене группы). 
 
 Виды работ: 
1. Работа с карточками. Подобрать по росту героев сказки и соответственно их -
разложить. Самый высокий - дедка, пониже ростом - бабка, потом внучка и т. д. Выделяем 
самого высокого героя и самого низкого на другой карточке (Волк и семеро козлят, Три 
поросенка). 
2. Практическая деятельность. Назвать самого высокого мальчика в группе, самого 
низкого, проверить на ростомере. 
 Индивидуальное задание каждому: из двух мальчиков выделить того, кто ниже. 
Подобрать мальчиков одинаковых по росту. Словарь: высокий-низкий, выше-ниже, 
одинаковой высоты. 
 
Тема 4. Понятия «широкий-узкий», «шире-уже» 
Знания, умения, навыки: знать понятия «широкий-узкий», «шире-уже».  
Наглядность: брючные ремни, пояса, доски разной ширины. Виды работ: 
1. Пояса широкие, узкие. Подобрать узкий поясок для узких прорезей на изделии и 
широкий пояс для широких прорезей. Проверить путем наложения, назвать, показать 
широкий поясок, узкий, сказать, какой поясок уже, какой - шире. 
2. Подобрать ремни для брюк разной ширины (не более трех), вставить. 
3. Задача на размышление. Из двух досок разной ширины выбрать ту, по которой удобнее 
перейти ручеек без посторонней помощи (занятие провести на прогулке). 
4. Определить, какой мостик шире, какой -уже (измерить шагами).  
 Словарь: широкий-узкий, шире-уже. 
 
Тема 5. Понятия «толстый-тонкий», «толше-тоньше» 
 Знания, умения, навыки: закрепить понятия толстый-тонкий, толще-тоньше.  
 Наглядность: сантиметровая лента, карточки. Виды работ: 
1. Дидактическая игра: Из множества карандашей (не более пяти) выбрать самый толстъш 
и самый тонкий. Задание: толстым карандашом начертить толстую линию, тонким 
карандашом -тонкую. 
2. Работа с карточками. Выбрать на карточке самого толстого героя сказки (из трех 
представленных) и самого тонкого. Сказать, кто толще - Винни Пух или муравей. 
Разложить по порядку героев сказки по толщине (самый толстый, тоньше, тонкий или 
худой). 
3. Измерить в парке стволы двух деревьев. Определить ствол какого дерева толстый, а 
какого -тонкий, какое дерево толще, а какое - тоньше. Определить на глаз, что толще - дуб 
или береза. 
 Словарь: толстый-тонкий, толще-тоньше. 
 
II. Понятие о количестве 
Тема 1. Понятия «много-мало», «больше-меньше», «одинаковое количество» 
Знания, умения, навыки: определить количество: много-мало, больше-меньше, одинаковое 
количество. 
 Наглядность: карточки. Виды работ: 
1. Дидактическая игра: На карточке много цветов (не более пяти) и одна бабочка. 
Определить количество цветов, количество бабочек (много, мало). Взять столько же 



бабочек (путем наложения бабочки на цветок), сделать одинаковое количество бабочек и 
цветов. 
2. Подсолнух и стручок гороха. Рассмотреть подсолнух. Определить количество семян. 
Определить количество горошин. Чего больше ? Определить на глаз, больше лепестков у 
подсолнуха или у ромашки? Сравнить, проверить. 
3. Сравниваем количество камешков в желтом и красном стаканчиках. Где мало? 
Отбавляем из одного стаканчика в другой. Где больше? Закрываем глаза, берем в руки 
стаканчики. Определить по весу, где больше камешков, где - меньше? 
Словарь: много-мало. 
 
Тема 2. Понятия «одинаковое количество», «столько же», «поровну», «равное 
количество» 
 Знания, умения, навыки: определить равное количество, уравнять, сделать 
одинаковое количество. Наглядность: посуда для кукол, вода.  
 Виды работ: 
1. Дидактическая игра «Напоить кукол чаем». Задание детям: разлить в кукольную посуду 
разной емкости одинаковое количество чая, используя мерку - любую чашечку меньшей 
емкости. Разложить двум куклам поровну конфеты (не более 6). Добиться, чтобы 
раскладывали по одной конфетке. 
2. Практическая деятельность. На рубашке пет пуговиц. Положи столько же пуговиц, 
сколько петель на рубашке (каждая пуговица прикладывается к петле). Положи в душевой 
столько же расчесок, сколько стоит стаканчиков для расчесок и т. д. 
3. Словарь: одинаковое количество, столько же, поровну, равное количество. 
 
III. Пространственные представления 
Тема 1. Пространственные представления «верхний-нижний», «выше-ниже», «вверху-
внизу» 
Знания, умения, навыки: развивать пространственное воображение, ориентацию. 
Наглядность: карточки, картина, липкая лепта.  
 Виды работ: 
1. Дидактическая игра «Поставить посуду на свои полки». Поставить животных в теремки 
(лягушка-квакушка внизу, на нижнем этаже, ежик - ни головы пи ножек повыше, петушок 
-золотой гребешок па самом верхнем этаже: «Высоко сидит, далеко глядит, песни ноет, 
смотрит, кто идет». 
2. Повесить картину на стену по указанию учителя: выше детского стола, ниже цветка, 
который висит над столом. Чуть ниже опустить, чуть выше приподнять. 
 Словарь: осмыслить выражения «чуть выше», «чуть ниже». 
 
Тема 2. Понятия «правый-левый», «рядом, около, между, за, посередине» 
Знания, умения, навыки: осмыслить понятия правый, левый, рядом, около, между, за, 
посередине; выполнять их, ориентируясь в пространстве. 
 Наглядность: различные мелкие предметы. 
 Виды работ: 
1. Выполнение указаний: «Сядь рядом с...», «Встань между», «Поставь посередине» и т. д. 
2. Игровая ситуация: «Пропал мишутка». Задание детям: Найти игрушку по словесной 
инструкции, используя перечисленные понятия. 
 Словарь: осмыслить выражения «чуть выше», «чуть ниже». 
 
Тема 3. Понятия «дальше-ближе», «подальше-поближе», «справа-слева», «впереди-сзади», 
«вперед-назад» 
Знания, умения, навыки: иметь представление о названиях, понятиях, ориентироваться в 
пространстве. 



Наглядность: машина, велосипед, игровое поле с игрушечными машинками. Виды работ: 
1. Дидактическая игра: на игровом поле домики из кубиков, дороги с пересечением, 
машины. Ведущий ведет играющего по игровом полю, машина выезжает из гаража, 
проезжает вперед, выезжает на шоссе, едет прямо. Впереди светофор. Остановился. 
Поехал дальше. Поворот направо, сзади обгоняет машина «Скорая помощь», надо 
пропустить ее, она обходит машину слева и вырывается вперед и т. д. 
2. Зал адаптации: улица, транспорт. Аналогичное задание с использованием детского 
транспорта, регулировщика (регулирует не жезлом, а словом). 
Словарь: подальше, поближе, позади, ближе, дальше. 
 
Тема 4. Понятие о весе; «тяжелый-легкий», «тяжелее-легче» 
Знания, умения, навыки: закрепить понятия тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 
Наглядность: различные шары, полиэтиленовые ведра.  
 Виды работ: 
1. Шар металлический и полиэтиленовый. Подержать, сравнить вес. Подбросить, 
пронаблюдать, как упадет тяжелый шар и как легкий. Прокатить шары одновременно и 
увидеть разницу в их движении, Положить в таз с водой, посмотреть, что будет с шарами. 
Вывод: какой шар тяжелее, легче? 
2. Два полиэтиленовых ведра разных цветов, но одного объема. Потрогать ведра. Легкие? 
В одно ведро - синее - налить воды.  Сравнить. Отлить половину соды в другое ведро, 
подержать. Вес равный? 
Словарь: тяжелый, легкий, тяжелее, легче.  
 
IV. Соотношение предметов 
Тема 1. Соотношение предметов по количеству в пределах 5 без названия чисел путем 
наложения и приложения 
 Знания, умения, навыки: закрепить пройденные понятия: столько же, лишнее.  
 Наглядность: карточки, картинки, клей, кисти. Виды работ: 
1. Дидактическая игра; «Разложить цветы в вазы». Соотношение количества ваз и цветов 
без называния числа. 
2. Дидактическая игра: «Расставить на окна цветы». В домике несколько окон с цветами. 
Надо взять столько горшков с цветами, сколько окон. 
3. Практическая работа: накрыть стол на несколько человек (не более пяти). Положить 
столько же салфеток, сколько чашек на столе. (Проверить, чтобы брали по одной салфетке 
и раскладывали слева направо.) 
Словарь: столько же, несколько. 
 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
 
I четверть; 
Школа, ознакомление со школьным помещением, классами, школьными мастерскими и т. 
д. Используют экскурсии, просмотр диафильмов. 
Класс, значение класса, местонахождение класса, поведение в классе. Учебные вещи, их 
назначение и обращение с ними (сочетание с беседой практической, предметной 
деятельности учителя и учащегося). 
Знакомство со школьным двором, улицей, на которой расположена школа, близлежащим 
парком, сквером. 
Изучение правил дорожного движения, обучение умению вести себя на улице. 
Изучение сезонных изменений в природе осенью. Сбор природного материала для уроков 
труда. Составление осенних букетов. Изучение окружающего мира. Составление 
гербария. 
 



II четверть 
Семья: умение сообщить сведения о себе, о своей семье, свой адрес. Умение вести игру 
«Семья», развитие межличностных отношений. 
Столовая: краткие беседы о назначении столовой, предметов обихода, умение вести себя 
за столом, умение убирать за собой. 
Санитарная гигиена: беседы о предметах обихода (раковина, туалет), привитие навыка 
аккуратности, опрятности. Развитие у детей умения пользоваться шваброй, совком, 
мусорным ведром. Использование на уроках игры «Уборка класса», учить каждого 
ребенка умению убрать свое место после урока труда, привести в порядок доску, 
подмести пол. 
Сезонные изменения в природе. Использование календаря природы; умение использовать 
знаки: дождь, снег, ветер. 
Игрушки: понятие, использование их в жизни, обращение с ними. 
Умение осуществлять классификацию предметов (обувь, одежда, игрушки, дикие и 
домашние животные) по словесной инструкции, знать обобщающие слова. 
Использование диафильмов: «Осень», «Игрушка», «Сказки». 
 
III четверть 
Одежда. Назначение. Различие одежды по сезонам. Уход за одеждой. Экскурсия в магазин 
«Одежда». Привитие навыка аккуратности: «Игра старка», стирает свой носовой платок. 
Обувь. Классификация обуви по сезонам. Уход за обувью. Экскурсия в обувной магазин. 
Игры: «Зашнуруй свои ботинки» (развитие у детей мелкой моторики). «Почисти обувь». 
Дети учатся уходу за обувью. 
Домашние животные, их назначение в жизни людей. Изучение кошки и собаки. Внешний 
вид, кормление, уход. Просмотр диафильма «Мой друг Пушок». Составление рассказа о 
своих (если есть) маленьких друзьях. 
Сезонные изменения в природе зимой, экскурсии в парк, наблюдения. 
Практическая работа в живом уголке. Посадка п ящик зеленого лука и наблюдение за его 
ростом. 
 
IV четверть 
Огород (морковь, лук), название. Различие по цвету, форме, величине, вкусу. 
Сад (яблоко, груша), название. Различие по цвету, форме, величине, вкусу. 
Весна. Умение различать времена года, учить слова: «потепление, пригревает солнце, 
зеленеет трава, проталина, таяние снега, подснежники». 
Разучивание стихотворения С. Я. Маршака про весну. 
Использование экскурсий для закрепления изученного на уроках материала, проведение с 
детьми бесед - в парках, наблюдение за природой. Сбор веточек для наблюдения за 
распусканием листьев, зарисовки в тетрадях. 
 
СЕНСОРНОЕ  РАЗВИТИЕ 
 
1. Развитие слухового восприятия. 
2. Различие звуков окружающей действительности. Развитие речевого слуха. 
3. Свойства предметов. 
4. Выделение из группы предметов одного или нескольких предметов, обладающих 
определенными свойствам». 
5. Сравнение предметов по размеру. 
6. Больше-меньше, одинаковой величины. Длиннее-короче, одинаковой длины. Шире-
уже, одинаковой ширины Выше-ниже, одинаковой высоты. Глубже-мельче, одинаковой 
глубины. Толще-тоньше, одинаковой толщины. 
7. Дифференциация понятий при сравнении предметов по размерам, 
8. Сравнение предметов по массе. 



9. Развитие и совершенствование движений пальцев рук. Сравнение предметов по форме. 
10. Геометрические фигуры круг и овал. Геометрическая фигура треугольник. 
Геометрические фигуры квадрат и прямоугольник. 
11. Развитие знаний учащихся о цвете. Цвета спектра. Оттенки цветов. Цвета белый, 
черный и промежуточный серый. Дифференциация цвета предметов. Работа с цветными 
полосками. Различие их по цвету. Различие расположения цветных полосок и 2-х 
сочетаниях. 
12. Различение геометрических фигур. 
13. Знакомство учащихся с геометрическими телами. Шар. Куб. Брус (прямоугольник). 
Дифференциация геометрических тел. 
14. Дифференциация понятий: геометрическая фигура и геометрическое тело. 
15. Знакомство с материалом, из которого изготавливают предметы. 
 
ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
Тема 1. Развитие слухового восприятия 
1. Различение звуков окружающей действительности: 
а) стук, звон, шорох, бульканье, треск н т. д.; 
б) звук, производимый сыпучими телами; 
в) неречевые звуки (звучащие игрушки, звукоподражания). 
2. Развитие речевого слуха: 
а) восприятие и воспроизведение простого и сложного ритма; 
б) различение звуков и звукосочетаний; 
в) ритмическая речь. 
 
Знания, умения, навыки: различие звуков и простых звукосочетаний в связи с 
наблюдением действительности. Развитие речевого слуха. 
Словарь: стук, звон, шорох, треск, бульканье. 
Игры, наглядность: «Постучи, как я». «Что ты слышишь?». «Похлопай, как я». «Кто как 
голос подает?». Коробочки с крупами, песком. Звучащие игрушки: колокольчики, 
молоточки, дудки. 
 
Тема 2. Свойства предметов 
Выделение из группы одного или нескольких предметов, обладающих определенными 
свойствами: а) по цвету и форме; б) по назначению. 
 
Знания, умения, навыки: Выявить первичные знания о названии цвета и форме предмета. 
Знать названия учебников, игрушек. Знать назначение предметов. 
Словарь: белый, черный, красный, синий, желтый, зеленый, каждый, все, кроме, 
остальные. Игры, наглядность: натуральные предметы, игрушки. 
 
Тема 3. Сравнение предметов по размерам 
1. Больше, меньше, одинаковой величины. 
2. Длиннее, короче, одинаковой длины. 
3. Шире, уже, одинаковой ширины. 
4. Выше, ниже, одинаковой высоты. 
5. Глубже, мельче, одинаковой глубины. 
6. Толще, тоньше, одинаковой толщины. 
7. Дифференциация понятий при сравнении предметов по размерам. 
 
Знания, умения, навыки: учить детей последовательному расположению предметов в ряд: 
по убывающей величине, по убывающей или возрастающей длине, по убывающей или 



возрастающей ширине. Учить детей располагать в ряд элементы разной высоты, соблюдая 
постепенность изменений. 
Словарь: большой, маленький, больше, меньше, одинаковой величины, длинный, 
короткий, длиннее, короче,, одинаковой длины, тонкий, тоньше, толстый, толще, 
широкий, узкий, шире, уже, одинаковой ширины, высокий, низкий, выше, ниже, 
одинаковой высоты, глубокий, мелкий, глубже, мельче, одинаковой глубины. 
Игры, наглядность: «Матрешки» («В какую коробку»), «Сломанная лестница», 
проталкивание предметов в отверстия по величине. Палочки в ряд по убывающей длине, 
«Сложи дощечки по ширине», нанизывание колец на цилиндрическую и коническую 
основу. Решетки (доски Сегена), размещение вкладышей, упражнения с брусками, 
изменяющихся размеров. 
 
Тема 4. Сравнение предметов по массе 
Знания, умения, навыки: уметь сравнивать предметы на ладони по их тяжести. Словарь: 
тяжелее, легче, такой же тяжести, вес, гири, весы. 
Игры, наглядность: тяжелые и легкие предметы. Коробочки с песком, мелом, ватой и др. 
материалами. 
 
Тема 5. Развитие и совершенствование движений пальцев рук 
Знания, умения, навыки: застегивание, зашнуровывание, штриховка, раскрашивание, 
перебирание крупы. Нанизывание бус и пуговиц. 
Словарь: застегнуть, зашнуровать, заштриховать нанизать. 
Игры, наглядность: пособия для шнуровки, застегивания. Образцы круп. Пуговицы, 
бусинки, мозаика. 
 
Тема 6. Сравнение предметов по форме. Знакомство учащихся с геометрическими телами 
Знания, умения, навыки: уметь производить конструктивные действия: построение 
объектов одного цвета с чередованием в определенной последовательности тел разного 
цвета по образцу и словесной инструкции. Умение различать геометрические тела. 
Словарь: геометрическое тело, куб, шар, брус. 
Игры, наглядность: шар, куб, бруски. Проталкивание геометрических тел в отверстие 
крышки, коробки. Построение башен лесенок и т. п. Предметы, похожие на брус, куб, 
шар. Игра «чудесный мешочек» (найти на ощупь). 
 
Тема 7. Сравнение предметов по форме 
1. Геометрические фигуры круг и овал. 
2. Геометрическая фигура треугольник. 
3. Геометрические фигуры квадрат и прямоугольник. 
4. Дифференциация понятий «геометрическое тело» и «геометрическая фигура ».  
 
Знания, умения, навыки: знать геометрические фигуры, различать их по форме, 
распознавать каждую. Формировать умение расчленять сложную форму предмета на ряд 
элементов, состоящих из геометрических фигур и составлять предмет из отдельных 
геометрических фигур. Уметь наощупь и глазами отличить плоскую фигуру от объемного 
тела. 
Словарь: круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник, геометрическая фигура, 
геометрическое тело. 
Игры, наглядность: набор геометрических фигур, геометрическое лото, геометрическое 
домино, мозаика, доски Сегена (решетки). 
Игры типа: выложи предмет (домик, человечка, вагончик, типу, паровоз).  
 
Тема 8. Уточнение знаний учащихся о цвете 



1. Цвета спектра. 
2. Оттенки цветов: светло-красный, темно-красный и т. п. Определенные цвета: 
лимонный, морковный, кофейный, морской волны, салатный и т. п. 
3. Цвета белый, черный и промежуточный серьга. 
4. Дифференциация цвета предметов. 
5. Работа с цветными полосками, различение их по цвету. 
6. Различение расположения цветных полосок в двух сочетаниях. 
 Знания, умения, навыки: учить последовательному расположению цветов в спектре. 
Учить обводить по шаблону фигуры и предметы и закрашивать их определенным цветом. 
Учить различать предметы по цвету при предъявлении предметов разной окраски, Учить 
выкладывать из мозаики панно на разные сюжеты. Закрепить у учащихся умение 
группировать однородные предметы по цвету. 
Упражнения в составлении комбинаций из полосок, расположение их в определенной 
последовательности и направлении (по образцу, по памяти, по словесной инструкции). 
Слуховой и геометрический диктанты, зрительный диктант. 
Словарь: цвета радуги, мозаика, предметы разного цвета, комбинации из полосок. 
Игры, наглядность: шаблоны, трафареты. Геометрические фигуры, полоски, столики с 
отверстиями и грибками разного цвета. Мозаика. (Выложить на цветном поле картинки на 
темы: «Развесь воздушные шары», «Улетающие шары», «Красивый букет»). Палочки, 
полоски, геометрические фигуры, тела разного дветс.. Цветные полоски. Букварь. 
 
Тема 9. Различение геометрических фигур: круг, овал, квадрат, прямоугольник, 
треугольник 
Знания, умения навыки: составление комбинаций из полосок, расположение их в 
определенной последовательности и направлении (по образцу, по памяти, по словесной 
инструкции). Слуховой и геометрический диктанты, зрительный диктант. 
Словарь; комбинация из геометрических фигур, бордюр, орнамент. 
Игры, наглядность: геометрические фигуры, цветные карандаши, цветные полоски. Игра 
«Магнитные фигурки». 
Тема 10. Знакомство учащихся с материалом, из которого изготавливаются предметы 
Знание, умения, навыки: различение предметен по материалу: дерево, стекло, бумага, 
металл, материя (ситец, шелк, трикотаж, шерсть). 
Словарь: деревянный, стеклянный, бумажный, металлический, шелковое, из кожи, из 
материи, из 
металла. 
Игры, наглядность: образцы предметов из дерева, стекла, бумаги, металла. Домино: «Из 
чего сделано?». Образцы материи. 
 
МУЗЫКА 
 
В основу данной программы для глубоко умственно отсталых детей положена система 
музыкальных занятий, направленных на коррекцию недостатков эмоциональной сферы и 
познавательной деятельности. 
 Программа музыкального воспитания включает в себя следующие разделы:  
* пение, 
* слушание музыки; 
* музыкально-ритмические упражнения. 
 В содержание каждого урока входит слушание музыки. Как художественное слово 
или картина, музыка становится для детей доступным средством выражения чувств, 
настроений, мыслей. Слушание музыки развивает интерес, любовь к ней, расширяет 
музыкальный кругозор, повышает музыкальную восприимчивость, эмоциональность, 
воспитывает музыкальный вкус. 



Для слушания и исполнения мы берем только высокохудожественные, мелодичные, 
доставляющие наслаждение своей красотой произведения, с яркой мелодией, ясной 
формой, богатой гармонией. Все это способствует общепедагогическому влиянию на 
различные болезненные отклонения в психофизической сфере глубоко умственно 
отсталого ребенка, т. е. помогает установить равновесие в деятельности нервной системы 
ребенка (умерить слишком возбужденных детей н растормозить заторможенных, 
отрегулировать неправильные и лишние движения). 
 Музыка тесно связана и с движением. Музыка и движение - основные средства 
формирования двигательных навыков, ритмической тренировки. Организация 
специальных музыкально-двигательных занятий способствует развитию и коррекции 
двигательной сферы, сенсорных способностей детей с расстройствами интеллекта и речи, 
содействует устранению речевого, двигательных нарушений и, в конечном итоге, 
социальной реабилитации глубоко умственно отсталых детей. 
 Музыка оказывает влияние на повышение качества исполнения движения: 
улучшается выразительность, ритмичность движений, их четкость, координация, 
плавность, слитность, переключаемость. Эмоциональная окрашенность движений 
музыкой придает энергию и мягкость, большой размах и сдержанность и в то же время 
содействует их свободе и непринужденности. Движения с музыкальным сопровождением 
положительно влияют на развитие слуха, внимания, памяти; воспитывают временную 
ориентировку, т. е. способность уложить свои движения во времени в соответствии с 
метроритмическим рисунком музыкального произведения. Определенная метрическая 
пульсация, с которой связано движение детей, вызываем согласованную реакцию всего 
организма (дыхательной, сердечной, мышечной деятельности), а также эмоционально 
положительное состояние психики, что содействует общему укреплению организма. 
 В раздел «Музыкально-ритмическое воспитание» входят: целенаправленное, 
последовательное формирование ритмического чувства посредством музыкально-
ритмических упражнений, музыкальных игр, хороводов, танцевальных движений, игры на 
музыкальных инструментах. 
 Работу над ритмом мы начинаем с 1-го года обучения. 
 Общеизвестно, что дети реагируют на музыку почти всегда движениями, в одних 
случаях -непроизвольными, в других - осознанными, ярко характерными. Эту стихийную 
моторно-эмоциональную реакцию детей нужно «обуздать», сделать ее осмысленной, по 
настоящему ритмичной, музыкальной. 
 Воспринимающий ритмический слух хорошо развит практически у всех детей, 
даже у глубоко умственно отсталых, а воспроизводящий - довольно слабо. Поэтому 
воспитанию музыкально-ритмического чувства мы отводим особую роль. 
 
Чувство ритма имеет три основных компонента: 
* чувство темпа - способность к восприятию и воспроизведению темпа следования 
опорных звуков; 
* чувство соразмерности - способность к восприятию и воспроизведению 
акцентированных и не акцентированных звуков; 
* чувство ритмического рисунка - способность к восприятию и воспроизведению 
отношений длительности звуков и пауз. 
 Простейшее и наиболее фундаментальное ритмическое свойство музыкального 
произведения - его темп, т. е. скорость пульсации основных метрических долей. 
 
Задачи 4-го года обучения: 
 
* учить двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки; 
* наблюдать в музыкальных произведениях характер пульсации метрических долей; 
*  активно и ясно выражать в движениях чередование сильных и слабых долей в музыке. 



 С первых уроков следует учить детей прислушиваться к пульсации метрических 
долей музыкального произведения и выражать его основной теми и характер в 
соответствующих телодвижениях: шагать четко и смело под маршевую музыку; «качать 
ребенка» плавными, нежными движениями с пением колыбельной песни; задорными 
хлопками оживлять танцевальную музыку. Подобное соучастие в исполнении музыки 
обеспечивает углубленное ее восприятие. 
 К прослушиваемым произведениям, особенно танцам и маршам, составляются 
ритмические аккомпанементы. Работа организуется таким образом, чтобы игра с 
шумовыми эффектами не превращалась в самоцель. Задача подобной работы состоит в 
том, чтобы дети старались производить что-нибудь красивое, выразительное, 
прислушивались к музыке и учились оценивать результаты своих стараний. 
 По мнению Карла Орфа, при восприятии музыкального ритма у детей возникают 
такие движения, как щелчки пальцами, топание, удары руками по бедрам - как самые 
естественные средства выражения экспрессии. Ребенок, организуя, с помощью ритма эти 
естественные движения, совершенствует их двигательную координацию. 
« Природные ударные инструменты» детей позволяют применять довольно 
разнообразные шумовые эффекты. 
 Хлопки - горстью или плоской ладонью подходят для отдельных звуков с 
сильными акцентами (подражательное слово «хлоп»). Для ритмических фигур можно 
применять вместо хлопков удары кулачком или одним - двумя пальцами правой руки о 
ладонь левой («туп»). 
Отстукивание ритма о крышку стола кончиками пальцев (одного, двух, трех) или 
карандашом («стук»). 
 Шлепки - удары плоской ладонью по коленям, если сидишь; но бедрам, если 
стоишь («шлеп»). 
 Щелчки - щелканье пальцами (удается не всем) применяется ввиду четкого 
светлого тембра, им стоит пользоваться («щелк»), 
 Притопы - исполнять лучше носком («той»). Игровые моменты такой работы сами 
по себе увлекательны для детей. 
Создавая ритмические аккомпанементы, нужно всегда ясно видеть цель: выявить, 
подчеркнуть основной характер, структуру произведения, возможные контрасты его 
образов. Исходить следует из метрической пульсации. 
 
Пример: М. Глинка «Полька» Ре минор. 1-й период - сопровождение тихими хлопками в 
ладоши в темпе метрических долей, а 2-й период - сильными хлопками высоко поднятых 
рук. 
Такой ритмический аккомпанемент отражает не только двухчастность структуры, по 
также красочно-змоциональныи контраст частей: минор-мажор, ниже-выше, пиано-форте. 
Па музыкальных занятиях также используется игра на детских музыкальных 
инструментах. Музыкальным игрушкам и детским ударным инструментам отводится 
особая роль, поскольку они вовлекают ребенка в сферу музыки, помогают развить ею 
творческие способности и ознакомить с отдельными элементами музыкальной грамоты. 
Музыкальные инструменты чаще всего применяются в сюжетных и дидактических играх. 
Практика показывает, что вводить в группу сразу все инструменты нецелесообразно: дети 
не могут сосредоточится ни на одном из них. Лучше знакомить с инструментами 
постепенно, чтобы каждый ребенок мог внимательно рассмотреть его, привыкнуть к 
обращению с ним, к извлечению соответствующего звука, характерного для данного 
инструмента. 
Должна быть хорошая база для занятий музыкально-ритмическим воспитанием детей: 
погремушки, бубны, треугольники, ложка, палочки, пандейры, маракасы, тарелки (хай-
хет), комплект барабанов, тамтамов - шумовых («ритмических» ударных инструментов); 
мелодических ударных инструментов -металлофонов, ксилофонов; а также и 



электромузыкальных инструментов (бес-гагара, эл. гитара, орган, синтезатор). Это 
позволит уже в младших классах проводить занятия с ударным оркестром, а в старших - 
создать вокально-инструменталъный ансамбль. 
Музыкальные минутки сопровождают каждое занятие. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ 
 
Работа на втором году предусматривает дальнейшее расширение и углубление 
представлений детей по выделенным на первом году стержневым темам,  а также 
знакомство с новыми темами. Усложнение материала идет за счет расширения объема 
сведений  в реальной действительности,  выделения все большого количества 
существенных и второстепенных признаков и свойств объектов и явлений,  подлежащих 
изучению, установления взаимосвязи и причинно-следственной зависимости между ними. 

1. Времена года и сезонные изменения в природе.  Выделение характерных 
признаков времени года,  изменения в живой и поживой природе: дождь, гроза, молнии 
тучи,  солнце,  прекращение дождя, заморозки,  снег,   лед,  вода,  ветер,   метель и т.д.  
Уточнение  последовательности смены времен года. Практическое установление  зави-
симости деятельности человека и поведения животных от сезона. Дни недели, 
последовательность их смены. 

2. Животный и растительный мир. Животные домашние, дикие, хищные.  Внешний 
вид,  повадки.  Растения леса,  сада,  огорода, поля. Знакомство с птицами,  зверями,  
рыбами. 

Животный и растительный мир. Домашние животные. Польза, приносимая ими. 
Детеныши домашних животных.  Узнавание и называние 3-4 видов животных и их 
детенышей,  распространенных в данной местности. Дикие животные. Узнавание  и 
называние 3-4 видов диких животных и их детенышей. 

Домашние птицы. Их польза для человека (3-4 вида).  Забота человека о птицах. 
Узнавание и называние птиц: воробей; скворец, 
голубь, ворона, галка. 

Растения леса, сада, огорода,  поля. Узнавание, называние. Различение по 
характерным признакам, по величине  и вкусу плодов (4-5 видов). 

3. Расширение представлений о транспортных средствах:  машины, автобусы, 
троллейбусы,  трамваи, метро, самолеты,  поезда 
и т.д.  Понимание возможности и необходимости перемещения на том или ином виде 
транспорта, сравнение скорости передвижения (быстрее - медленнее, но по сравнению с 
чем). Гужевой вид транспорта, необходимость его применения. 

4.Материалы и инструменты.  Рассматривание различных поделок из бумаги, 
картона, ваты,  ткани, глины и др.  Определение материалов, из которых они сделаны и 
инструментов,  попользованных при их изготовлении. Нахождение среди окружающих 
предметов тех,  которые  сделаны из одного материала;  рабочие  инструменты; гвозди,  
молоток,  лопата,   топор и т.д. 

5.   Знакомство с предметами материальной культуры,  музыкальными 
инструментами. 

6.   Расширение представлений о труде  и занятиях людей.  Получение новых знаний 
о труде своих родителей, о наиболее распространенных профессиях: учитель,  врач, 
продавец,  летчик,  моряк, с/х. профессии. 

7.   Расширение представлений об общественной жизни. Дни рождения,  праздники и 
подготовка к ним.  

 
 

 
 



Тематическое планирование 4-го года обучения 
 

№  

урока 

Содержание (тема урока) Кол-во  

часов  
Дата  Примечание  

(коррект-ка) 

1. 

Понятия «большой-маленький» 
Времена года и сезонные изменения в 
природе 
Цвета спектра. 
Улица. Движение по тротуару. 

2 
5.09 

6.09  

2. 

Понятия «больше-меньше» 
Дни недели, последовательность их 
смены. 
Различение расположения цветных 
полосок в двух сочетаниях. 

2 
12. 09 

13. 09  

3. 

Понятия  «крупный-мелкий 

Выделение характерных признаков 
времени года 

Работа с цветными полосками, 
различение их по цвету. 

Для чего нужна одежда? 

2 
19. 09 

20. 09  

4. Понятия «высокий-низкий 
Уточнение  последовательности смены 
времен года 

1 26. 09  

5.   
Понятия «выше-ниже» 
Животный и растительный мир. 

2 
27. 09 

3.10  

6. Понятия  «одинаковой высоты» 
Животные домашние, дикие, хищные 

2 
4.10 

10.10  

7. Понятия «толстый-тонкий», «толше-
тоньше» 
Дикие животные. 

2 
17.10 

18.10  

8. 

  
Понятия «толше-тоньше» 

Хищные животные 

2 
24.10 

25. 10  

9. Понятия «много-мало», «больше-
меньше», «одинаковое количество» 
Внешний вид животных 

2 
7.11 

08.11 2-я четверть 

10. Понятия «одинаковое количество», 2 14.11  



Повадки животных 
15.11 

11. 

Понятия «одинаковое количество», 
«столько же», «поровну», «равное 
количество» 

 Растения леса,  сада,  огорода, поля. 

2 
21.11 

22.11  

12. Понятия «столько же», «поровну», 
«равное количество. 
 Растения леса,  сада,  огорода, поля. 

2 
28.11 

29.11  

13. 

Пространственные представления 
«верхний-нижний» 

 Растения леса,  сада,  огорода, поля. 

2 

5.12 

6.12 

 

 

14. 
Пространственные представления 
«выше-ниже» 
Знакомство с птицами. 
 

2 
12.12 

13.12  

15. Пространственные представления 
«вверху-внизу» 
Знакомство с рыбами. 

2 
 19.12 

20.12  

16. Понятия «правый-левый», «рядом, 
около» 
Детеныши домашних животных.   

1 
26.12 

  

17. Понятия «между, за, посередине» 
Детеныши диких животных.   

1 27.12  

18. 

Закрепление изученного. Урок-
контроль 

Забота человека о птицах. 

2 
16.01 

17.01 3-я четверть 

19. 
Понятия «дальше-ближе», «подальше-
поближе» 

Голубь, ворона, галка. 
Зима. Охрана здоровья 

2 
23.01 

24.01  

20. Понятия  «справа-слева», «впереди-
сзади», «вперед-назад» 
Транспортные средства 

2 
30.01 

31.01  

21. 
Понятие о весе; «тяжелый-легкий» 

Транспортные средства 
2 

6.02 

7.02  

22. Понятие о весе; «тяжелее-легче» 2 13.02  



Сравнение скорости передвижения 
(быстрее - медленнее, но по сравнению 
с чем). 

14.02 

23. 

Соотношение предметов по количеству 
в пределах 5 без названия чисел путем 
наложения и приложения 

Материалы и инструменты 

23 февраля – День защитника 
Отечества. 

2 
20.02 

21. 02  

24. 

Соотношение предметов по количеству 
в пределах 5 

Определение видов материалов. 

Новый год. 

2 
27.02 

28.02  

25. 

Соотношение предметов по количеству 
в пределах 5 

Рабочие  инструменты; гвозди,  
молоток,  лопата,   топор и т.д. 
8 Марта – Международный женский 
День. 

2 
6.03 

7.03  

26. 
Развитие слухового восприятия 
Звук, производимый сыпучими телами. 
Знакомство с предметами 
материальной культуры 

2 
13.03 

14.03  

27. 
Развитие слухового восприятия 
Знакомство с предметами музыкаль-
ными инструментами. 

1 27.03 4-я четверть 

28. Свойства предметов.    
Расширение представлений о труде  и 
занятиях людей 

1 28.03  

29. 
Свойства предметов 

Знания о труде своих родителей 
2 

3.04 

4.04  

30. Закрепление изученного. Урок-
контроль 1 10.04  

31. 
Сравнение предметов по размерам 

Разные профессии 
1 

11.04 

  

32. 
Сравнение предметов по размерам 
Дни рождения. Праздники и 
подготовка к ним.  

1 17.04  



33 Сравнение предметов по размерам 
Дни рождения 

1 18.04  

34 

Сравнение предметов по размерам 

Подкормка птиц 

Развитие речевого слуха: восприятие и 
воспроизведение простого и сложного 
ритма; 

1 24.04  

35 
Сравнение предметов по массе 

Снег и лёд. Урок-практикум 
1 25.04  

36 
Развитие и совершенствование 
движений пальцев рук 
Охрана здоровья и безопасное 
поведение. Помощь при падении 

1 
2.05 

  

37 

Развитие и совершенствование 
движений пальцев рук 

Внешний вид человека. 

День Победы. 

1 8.05  

38 
Сравнение предметов по форме. 
Знакомство учащихся с 
геометрическими телами 

1 15.05  

39 

Сравнение предметов по форме. 

Геометрическая фигура треугольник. 

Приведение игрового уголка в 
порядок. Урок-практикум 

1 16.05  

40 
Геометрические фигуры круг и овал. 

Игры на свежем воздухе.  
1 22.05  

41 

Комбинация из геометрических фигур, 
бордюр, орнамент. 

Место, где мы живём. Экскурсия. 

Итоговое занятие 

1 23.05  

 
 
 
 
Ожидаемые результаты: 
- знать простые геометрические фигуры, различать их; 



- соотносить предметы по количеству в пределах 5; 
- сравнивать предметы по массе; 
- уметь слушать музыку, различать простые жанры; 
- выделять характерные признаки времен года,  изменений в живой и поживой природе; 
- иметь представления о труде  и занятиях людей; 
- иметь представление о транспортных средствах; 
- уметь различать домашних и диких животных; 
- иметь представление о быте человека. 
 
Критерии оценивания на основе характеристики учителя. 
 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 
- Александрова Н. Г. Ритмическое воспитание. М., 1924. 
- Басов М. Я. Движения под музыку//Избранные психологические произведения. М., 1975. 
- Бейс П. Ступеньки в музыку. М., 1980. 
- Вояокова Г. А. Логопедическая ритмика. М., 1985. 
- Голощетна М. П. Средства и формы работы с детьми по развитию движения. М., 1975. - 
Запорожец А. В. Развитие произвольных движений. М., 1960. 
- Маллер А. Р., Цикото Г. В. Обучение, воспитание, трудоподготовка детей с глубокими 
нарушениями интеллекта М., 1988. 
-  Цикото Г. В.Об интеллектуальном развитии детей - инвалидов У/Дефектология. 1979. № 
1. С. 14 — 19. 
-Дидактические игры и упражнения но сенсорному воспитанию дошкольников / Под ред. 
Л. А. Венгера, 2-е изд. М., 1978. 
-Усова А. П., Запорожец А. В. Педагогика и психология сенсорного развития и 
воспитания дошкольников. // Теория п практика сенсорного воспитания в детском саду. 
М., 1965. С. 7. 
- Фонарев А. М. Развитие ориентировочных реакций у детей. М., 1977. 
 


