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Развитие речи 

Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности 

 

Нарушение речи учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеет системный 

характер, распространяется на все ее функции: коммуникативную, познавательную, регулятивную. 

Однако в структуре общего речевого недоразвития на первый план выступает слабость 

коммуникативной функции, которая вызывает задержку кризисных новообразований, свидетель-

ствующих о вступлении ребенка в дошкольный период детства . 

Лица с умеренной и тяжелой умственной отсталостью достаточно поздно овладевают 

возникающими в онтогенезе словесными средствами коммуникации. Недоразвитие коммуникативной 

функции речи рассматривается как часть общего нарушения коммуникативной деятельности (с 

присущими ей мотивами и потребностями, речевыми и неречевыми средствами, целевыми и 

контрольными моментами). 

Наряду с нарушениями коммуникативной функции речи у детей и подростков с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью отмечается значительная недостаточность познавательной функции. 

На всех этапах развития детей страдает регулятивная функция речи. Речь практически не включается в 

процесс деятельности, не оказывает на нее должного организующего и регулирующего влияния. 

В программе определены основные задачи коррекционно-педагогической работы по развитию 

речи школьников с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. При этом учитывается речевая 

активность учащихся, мотивационный план речевой деятельности и характер речевого и 

символического материала. Среди видов деятельности выделяются игровая, предметно-практическая, 

трудовая и элементарная учебная. 

В ходе организации и проведения уроков по предмету «Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности» необходимо исходить из положения о том, что 

общение является особым видом деятельности, а развитие речи есть усвоение средств общения. 

Поэтому вся коррекционно-образовательная работа с учащимися должна строиться таким образом, 

чтобы были задействованы три составляющие деятельности: мотивационная (Почему учащийся 

должен говорить?), целевая (Зачем он должен говорить?) и исполнительская (Каким образом он может 

говорить?). Задачи формирования представлений учащихся с умеренной и тяжелой умственной от-

сталостью о себе и окружающем мире, развития их речи решаются комплексно, с использованием 

деятельностного подхода к обучению. 

В программе выделяются следующие основные задачи, которые предстоит решать педагогу в 

процессе обучения учащихся предмету «Развитие речи и окружающий мир»: 

 вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира людей, животных, растений, к 

явлениям природы); 

 создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования усвоенного 

речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и в повседневной 

жизни; 

 обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

поддерживать стремление к общению; 

 учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться 

различными типами коммуникативных высказываний); 

 формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях (лето, осень, 

зима, весна, день, ночь); 

 формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; строение 

тела, способ передвижения, питание); 

 развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 

 закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной учащимся 

социально-бытовой деятельности. 

Все эти задачи в той или иной степени необходимо решать в процессе работы с учащимися с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Однако первостепенная задача учителя — ор-

ганизовать речевую среду, пробудить речевую активность учащегося, интерес к предметному миру и 

человеку (прежде всего, к сверстнику как объекту взаимодействия), сформировать у него предметные 

и предметно-игровые действия, способность к коллективной деятельности, научить его понимать 



соотносящие и указательные жесты и т. д. 

Основное внимание в коррекционно-развивающей работе обращается на усвоение учащимся 

средств общения (речевых и неречевых), которые могут удовлетворить его коммуникативные 

потребности. Развитие коммуникативной функции речи — главная задача обучения предмету 

«Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности», а 

коммуникативный принцип построения уроков-занятий является ведущим. Речевая активность 

учащихся поддерживается и поощряется на всех уроках-занятиях. Однако не следует забывать и том, 

что важная роль в работе с учащимися отводится обучению их восприятию и пониманию 

выразительных движений и естественных жестов, особенно мимики и эмоциональных состояний 

человека. 

Для развития регулирующей и исполнительской функций речи учащихся рекомендуется работа по 

формированию и отработке предварительного замысла и его реализации с помощью символических 

средств: пиктограмм, карточек со словами. Использование пиктограмм, позволяющих составлять 

несложные рассказы «из личного опыта», давать «словесный» отчет о выполненных действиях в 

процессе продуктивных видов деятельности, положено в основу обучения предмету «Развитие устной 

речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности».  

Темы уроков-занятий по развитию речи находят свое логическое продолжение в содержании 

уроков-занятий по предметам «Чтение», «Графика и письмо», «Математические представления и 

конструирование». 

 

 



Содержание учебного предмета 

Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности 

 

6 класс 

Первое полугодие 
Развитие общих речевых навыков. Развитие речевой моторики учащихся: оральный и 

артикуляторный праксис, точность, чистота, объем, плавность движений, умение удерживать задан-

ную позу в процессе выполнения упражнений общей артикуляторной гимнастики (по подражанию и 

по словесной инструкции). 

Упражнения на развитие силы голоса и устойчивости звучания. (Интеграция с логопедическими 

занятиями.) 

Упражнения на совершенствование произносительных качеств речи учащихся: уточнение правильной 

артикуляции гласных звуков, произношение звукосочетаний гласных, артикуляция согласных раннего и 

среднего онтогенеза [м, б, п, т, д, н, к, г, х, в, ф], воспроизведение слоговой структуры и ударного слога 

двухсложных слов с прямыми слогами. 

Упражнения на развитие слухового восприятия учащихся (различение силы звука, темпа и ритма 

звучания), направленные на формирование тембрального восприятия неречевых и речевых звуков, 

внимания, чувства ритма, узнавание речевых звуков, определение местонахождения источника звука, 

способности подражать темпу и ритму неречевых и речевых звучаний, воспроизведение ритмических 

структур (от двух до пяти ритмических сигналов). (Интеграция с логопедическими занятиями.) 

Работа над интонационной выразительностью речи: формирование умения учащихся слышать 

выразительность речи других, понимать мимические реакции, адекватные воспринятой интонации. 

(Интеграция с логопедическими занятиями.) 

Развитие навыков общения, диалогической и связной речи. Создание образовательных 

коммуникативных ситуаций для развития  диалогической речи учащихся (например, «Покупка 

продуктов питания», «Покупка хлебобулочных изделий» и т. п.). 

Совместное с учащимися составление коротких описательных рассказов о продуктах питания с 

использованием картинок, пиктограмм и речевых средств. 

Окружающий предметный мир и профессии людей. Экскурсии для знакомства с близлежащими 

улицами, парком, сквером, памятным местом. Рассматривание фотографий, сделанных на прогулке, и 

беседы по ним с использованием речевых и неречевых средств общения. 

Экскурсия в продуктовый магазин (хлебобулочные изделия), в процессе которой у учащихся 

формируются представления о хлебобулочных изделиях. 

Тематические уроки-занятия с использованием пособия по формированию социально-бытовой 

ориентировки у детей — раздел «Продукты питания». 

Отобразительные и сюжетно-ролевые игры, в которых учащиеся проигрывают знакомые им 

ситуации, отражающие трудовые действия продавца продуктового магазина, кассира, покупателя, 

вступают в ситуативное общение друг с другом по теме «Хлебобулочные изделия». Обучающие игры 

с реальными предметами и предметами-заместителями, называние их. Совместные с учащимися игры 

с сюжетом из нескольких действий. Разыгрывание ситуаций, в которых ученики отвечают на вопросы 

«Кто это?», «Что делает продавец?», «Какие продукты продаются в этом отделе магазина?», 

«Покупаем печенье и бублики к чаю» и др. Отработка алгоритма покупки продуктов в магазине. 

Стимулирование учащихся к составлению предложений в виде сообщений от собственного 

имени («Я покупаю хлеб», «Мы купим торт для праздника»), от второго и третьего лица («Он...», 

«Они...»). При этом наличие адресата обязательно. Возможно использование «графических 

подсказок», символических изображений и других наглядных опор. (Интеграция с уроками по 

предмету «Альтернативное чтение».) 

Знакомство с цирком. Посещение цирковых представлений или импровизированных цирковых 

спектаклей в школе. Чтение литературных произведений (стихов, сказок, рассказов) о цирковых 

животных, клоунах и т. д. Проигрывание ситуаций о цирке с использованием иллюстраций, 

театральных кукол (клоун, циркач). Отобразительные и сюжетно-ролевые игры, в которых учащиеся 

проигрывают ситуации, знакомые им по посещению цирка (покупка билетов, занятие мест в зале, 

цирковое представление). 

Окружающий природный и социальный мир. Чтение учащимся литературных произведений о 



животных, птицах, природе с последующей беседой (в доступной форме) о том, что они узнали. 

Соотнесение с пиктограммами и иллюстрациями природных объектов, животных, растений и ответы 

на вопросы по содержанию прочитанного с использованием невербальных и вербальных средств 

общения. 

Совместные с учащимися занятия с настольно-печатными играми о животных, птицах и 

насекомых. 

Систематические упражнения с пиктограммами: соотнесение существительного и глагола по 

пиктограммам и картинкам о животных, растениях, явлениях природы. (Интеграция с учебным 

предметом «Альтернативное чтение.) 

Расширение и уточнение действий учащихся по элементарному экспериментированию (посадка 

лука, луковичных растений, укропа, цветов, уход за комнатными цветами, сбор семян) и трудовых 

действий в природном уголке, парнике. 

Воспитание заботливого отношения учащихся к животным и птицам, бережного отношения к 

растениям и безопасного поведения в процессе практических действий с ними. 

Дидактические игры, игровые упражнения и предметно-практические действия по уточнению 

представлений учащихся о жизни растений, животных, об одежде и труде людей в определенное 

время года: зима и весна. 

Формирование представлений учеников о жизни окружающего природного и социального мира 

днем. Занятия с альбомом «Формирование представлений у дошкольников о времени. Части суток- 

день». 

Экспериментирование с красками и простые опыты по получению сочетаний цветов. 

Практические действия на определение цвета частей суток: утро, день. Определение наиболее 

характерных цветов времен года: осень и зима. 

Второе полугодие 
Развитие общих речевых навыков. Содержание раздела аналогично содержанию 

одноименного раздела в первом полугодии. 

Развитие навыков общения, диалогической и связной речи. Создание образовательных 

коммуникативных ситуаций для развития диалогической речи учащихся на материале тематической 

группы «Мясо-молочные продукты» (например, «Покупка мяса для супа», «Из чего сварить 

молочную кашу?» и т. п.). 

Совместное с учащимися составление коротких описательных рассказов о молочных, мясных и 

рыбных продуктах для приготовления первого и второго блюд с использованием картинного 

материала, пиктограмм и речевых средств. 

Окружающий предметный мир и профессии людей. Расширение тематики экскурсий для 

уточнения расположения близлежащих улиц, парка, сквера, памятных мест. Рассматривание с 

учащимися фотографий, сделанных на прогулке и беседы по ним с использованием речевых и 

неречевых средств общения. 

Экскурсия в продуктовый магазин (мясо-молочный и рыбный отделы). 

Тематические уроки-занятия с использованием пособия по формированию   социально-бытовой   

ориентировки   у  детей   по разд. «Продукты питания». 

Рассказ учителя о том, как изготавливают молочные продукты (с использованием речевых и 

неречевых средств общения). 

Обучение учащихся пересказу небольших текстов о рыбаках, доярках и др. с опорой на серию 

картинок после предварительного обсуждения ее содержания (исходя из индивидуальных воз-

можностей учащихся). 

Отобразительные и сюжетно-ролевые игры, в которых учащиеся проигрывают знакомые им 

ситуации, отражающие трудовые действия продавца продуктового магазина, кассира, покупателя, 

вступают в ситуативное общение друг с другом (см. первое полугодие). 

Стимулирование учащихся к составлению предложений в виде сообщений от собственного 

имени («Я покупаю кефир», «Мы купим молоко и рис, чтобы сварить рисовую кашу»), от второго и 

третьего лица («Он...», «Они...»). Возможно использование «графических подсказок», 

символических изображений и других наглядных опор. (Интеграция с уроками по предмету 

«Альтернативное чтение».) 

Проект «цирк»: украшения для арены, изготовление совместно с учащимися элементов 

костюмов для клоунов или использование готовых деталей костюмов, разыгрывание простых 



сценок вместе с другими учениками (при участии учителя). 

Окружающий природный и социальный мир. Привлечение учащихся к уходу за растениями 

на пришкольном участке и в уголке природы: полив цветов из лейки, рыхление земли палочкой или 

детскими лопатками, вскапывание грядок, помощь взрослым в посадке цветов, овощей, прополка 

грядок, сбор плодов, срезание цветов и т. п. 

«Трудовой десант»: совместно с учащимися сгребать снег, очищать дорожки, посыпать их 

песком, подгребать снег к деревьям и т. п. 

В совместной с учащимися деятельности учить их ухаживать за рыбками и другими животными 

в живом уголке: кормить, поить, чистить аквариум и т. п. 

Дидактические игры, игровые упражнения и предметно-практические действия по уточнению 

представлений о жизни растений, животных, об одежде и труде людей в определенное время года: 

зимой, весной, летом. 

Уточнение представлений учащихся об окружающем природном и социальном мире днем. 

Занятия с альбомами по формированию представлений о частях суток. 

 

Тематическое планирование 

 6 класс (1 час в неделю, 34 часа в год) 

№ Тема  Кол.час. 

 Первое полугодие  

 Развитие общих речевых навыков.  

1.  Развитие речевой моторики учащихся: оральный и артикуляторный праксис, 

точность, чистота, объем, плавность движений, умение удерживать заданную 

позу в процессе выполнения упражнений общей артикуляторной гимнастики 

(по подражанию и по словесной инструкции). 

1 

2.  Упражнения на развитие силы голоса и устойчивости звучания.  1 

3.  Упражнения на совершенствование произносительных качеств речи учащихся: 

уточнение правильной артикуляции гласных звуков, произношение 

звукосочетаний гласных, артикуляция согласных раннего и среднего онтогенеза 

[м, б, п, т, д, н, к, г, х, в, ф], воспроизведение слоговой структуры и ударного 

слога двухсложных слов с прямыми слогами. 

1 

4.  Упражнения на развитие слухового восприятия учащихся (различение силы 

звука, темпа и ритма звучания), направленные на формирование 

тембрального восприятия неречевых и речевых звуков, внимания, чувства 

ритма, узнавание речевых звуков, определение местонахождения источника 

звука, способности подражать темпу и ритму неречевых и речевых звучаний, 

воспроизведение ритмических структур (от двух до пяти ритмических 

сигналов).  

1 

5.  Работа над интонационной выразительностью речи: формирование умения 

учащихся слышать выразительность речи других, понимать мимические 

реакции, адекватные воспринятой интонации.  

1 

 Развитие навыков общения, диалогической и связной речи.  

6.  Создание образовательных коммуникативных ситуаций для развития  

диалогической речи учащихся (например, «Покупка продуктов питания», 

«Покупка хлебобулочных изделий» и т. п.). 

1 

7.  Совместное с учащимися составление коротких описательных рассказов о 

продуктах питания с использованием картинок, пиктограмм и речевых 

средств. 

1 

 Окружающий предметный мир и профессии людей.  

8.  Экскурсии для знакомства с близлежащими улицами, парком, сквером, памятным 

местом. Рассматривание фотографий, сделанных на прогулке, и беседы по ним с 

использованием речевых и неречевых средств общения. 

Экскурсия в продуктовый магазин (хлебобулочные изделия), в процессе 

которой у учащихся формируются представления о хлебобулочных изделиях. 

Формирование социально-бытовой ориентировки у детей — игра из раздела 

«Продукты питания». 

1 



9.  Отобразительные и сюжетно-ролевые игры, в которых учащиеся 

проигрывают знакомые им ситуации, отражающие трудовые действия 

продавца продуктового магазина, кассира, покупателя, вступают в 

ситуативное общение друг с другом по теме «Хлебобулочные изделия». 

Обучающие игры с реальными предметами и предметами-заместителями, 

называние их. Совместные с учащимися игры с сюжетом из нескольких 

действий. Разыгрывание ситуаций, в которых ученики отвечают на вопросы 

«Кто это?», «Что делает продавец?», «Какие продукты продаются в этом 

отделе магазина?», «Покупаем печенье и бублики к чаю» и др. Отработка 

алгоритма покупки продуктов в магазине. 

1 

10.  Стимулирование учащихся к составлению предложений в виде сообщений 

от собственного имени («Я покупаю хлеб», «Мы купим торт для праздника»), 

от второго и третьего лица («Он...», «Они...»). При этом наличие адресата 

обязательно. Возможно использование «графических подсказок», 

символических изображений и других наглядных опор. 

1 

11.  Знакомство с цирком. Посещение цирковых представлений или 

импровизированных цирковых спектаклей в школе. Чтение литературных 

произведений (стихов, сказок, рассказов) о цирковых животных, клоунах и т. 

д. Проигрывание ситуаций о цирке с использованием иллюстраций, 

театральных кукол (клоун, циркач). Отобразительные и сюжетно-ролевые 

игры, в которых учащиеся проигрывают ситуации, знакомые им по 

посещению цирка (покупка билетов, занятие мест в зале, цирковое 

представление). 

1 

 Окружающий природный и социальный мир.  

12.  Чтение учащимся литературных произведений о животных, птицах, природе 

с последующей беседой (в доступной форме) о том, что они узнали. 

Соотнесение с пиктограммами и иллюстрациями природных объектов, 

животных, растений и ответы на вопросы по содержанию прочитанного с 

использованием невербальных и вербальных средств общения. 

1 

13.  Совместные с учащимися занятия с настольно-печатными играми о 

животных, птицах и насекомых. 

1 

14.  Систематические упражнения с пиктограммами: соотнесение 

существительного и глагола по пиктограммам и картинкам о животных, 

растениях, явлениях природы. 

1 

15.  Расширение и уточнение действий учащихся по элементарному 

экспериментированию (посадка лука, луковичных растений, укропа, цветов, 

уход за комнатными цветами, сбор семян) и трудовых действий в природном 

уголке, парнике. 

1 

16.  Воспитание заботливого отношения учащихся к животным и птицам, 

бережного отношения к растениям и безопасного поведения в процессе 

практических действий с ними. 

1 

17.  Дидактические игры, игровые упражнения и предметно-практические 

действия по уточнению представлений учащихся о жизни растений, 

животных, об одежде и труде людей в определенное время года: зима и 

весна. 

1 

18.  Формирование представлений учеников о жизни окружающего природного 

и социального мира днем. Занятия с альбомом «Формирование 

представлений у дошкольников о времени. Части суток – день». 

1 

19.  Экспериментирование с красками и простые опыты по получению сочетаний 

цветов. 

Практические действия на определение цвета частей суток: утро, день. 

Определение наиболее характерных цветов времен года: осень и зима. 

1 

 Второе полугодие  

 Развитие общих речевых навыков.  

20.  Развитие речевой моторики учащихся: оральный и артикуляторный праксис, 1 



точность, чистота, объем, плавность движений, умение удерживать заданную 

позу в процессе выполнения упражнений общей артикуляторной гимнастики 

(по подражанию и по словесной инструкции). 

Упражнения на развитие силы голоса и устойчивости звучания.  

21.  Упражнения на совершенствование произносительных качеств речи учащихся: 

уточнение правильной артикуляции гласных звуков, произношение 

звукосочетаний гласных, артикуляция согласных раннего и среднего онтогенеза 

[м, б, п, т, д, н, к, г, х, в, ф], воспроизведение слоговой структуры и ударного 

слога двухсложных слов с прямыми слогами. 

1 

22.  Упражнения на развитие слухового восприятия учащихся (различение силы 

звука, темпа и ритма звучания), направленные на формирование 

тембрального восприятия неречевых и речевых звуков, внимания, чувства 

ритма, узнавание речевых звуков, определение местонахождения источника 

звука, способности подражать темпу и ритму неречевых и речевых звучаний, 

воспроизведение ритмических структур (от двух до пяти ритмических 

сигналов).  

Работа над интонационной выразительностью речи: формирование умения 

учащихся слышать выразительность речи других, понимать мимические 

реакции, адекватные воспринятой интонации.  

1 

 Развитие навыков общения, диалогической и связной речи.  

23.  Создание образовательных коммуникативных ситуаций для развития 

диалогической речи учащихся на материале тематической группы «Мясо-

молочные продукты» (например, «Покупка мяса для супа», «Из чего сварить 

молочную кашу?» и т. п.). 

1 

24.  Совместное с учащимися составление коротких описательных рассказов о 

молочных, мясных и рыбных продуктах для приготовления первого и второго 

блюд с использованием картинного материала, пиктограмм и речевых 

средств. 

1 

 Окружающий предметный мир и профессии людей.  

25.  Расширение тематики экскурсий для уточнения расположения близлежащих 

улиц, парка, сквера, памятных мест. Рассматривание с учащимися 

фотографий, сделанных на прогулке и беседы по ним с использованием 

речевых и неречевых средств общения. 

Экскурсия в продуктовый магазин (мясо-молочный и рыбный отделы). 

Формирование  социально-бытовой   ориентировки   у  детей   по разд. 

«Продукты питания». 

1 

26.  Рассказ о том, как изготавливают молочные продукты (с использованием 

речевых и неречевых средств общения). 

1 

27.  Обучение учащихся пересказу небольших текстов о рыбаках, доярках и др. с 

опорой на серию картинок после предварительного обсуждения ее 

содержания  

Отобразительные и сюжетно-ролевые игры, в которых учащиеся 

проигрывают знакомые им ситуации, отражающие трудовые действия 

продавца продуктового магазина, кассира, покупателя, вступают в 

ситуативное общение друг с другом. 

1 

28.  Стимулирование учащихся к составлению предложений в виде сообщений 

от собственного имени («Я покупаю кефир», «Мы купим молоко и рис, 

чтобы сварить рисовую кашу»), от второго и третьего лица («Он...», 

«Они...»). Возможно использование «графических подсказок», 

символических изображений и других наглядных опор. (Интеграция с 

уроками по предмету «Альтернативное чтение».) 

1 

29.  Проект «цирк»: украшения для арены, изготовление совместно с 

учащимися элементов костюмов для клоунов или использование готовых 

деталей костюмов, разыгрывание простых сценок вместе с другими 

учениками (при участии учителя). 

1 



 Окружающий природный и социальный мир.  

30.  Привлечение учащихся к уходу за растениями на пришкольном участке и в 

уголке природы: полив цветов из лейки, рыхление земли палочкой или 

детскими лопатками, вскапывание грядок, помощь взрослым в посадке 

цветов, овощей, прополка грядок, сбор плодов, срезание цветов и т. п. 

1 

31.  «Трудовой десант»: совместно с учащимися сгребать снег, очищать 

дорожки, посыпать их песком, подгребать снег к деревьям и т. п. 

1 

32.  В совместной с учащимися деятельности учить их ухаживать за рыбками и 

другими животными в живом уголке: кормить, поить, чистить аквариум и т. п. 

1 

33.  Дидактические игры, игровые упражнения и предметно-практические 

действия по уточнению представлений о жизни растений, животных, об 

одежде и труде людей в определенное время года: зимой, весной, летом. 

1 

34.  Уточнение представлений учащихся об окружающем природном и 

социальном мире днем. Занятия с альбомами по формированию 

представлений о частях суток. 

1 

 Всего  34 

 

 

8 класс 

Первое полугодие 
Развитие общих речевых навыков. Упражнения на формирование и закрепление усвоенных 

учащимися навыков выполнения двигательных программ, включающих последовательно 

организованные движения. Тренировочные упражнения на развитие кинестетической основы 

движений пальцев рук учащихся по образцу, данному учителем, и по словесной инструкции. 

Упражнения на развитие кинетической основы движений пальцев рук учащихся в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. 

Упражнения для совершенствования кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирования нормативных артикуляторных укладов гласных и ряда согласных звуков (исходя из 

особенностей речевого развития учащихся). 

Упражнения на развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Игровые этюды для совершенствования движений мимической мускулатуры учащихся перед 

зеркалом по образцу, предлагаемому учителем, и по словесной инструкции. (Интеграция с ло-

гопедическими занятиями.) 

Упражнения на объединение и обобщение последовательных импульсов в единый, 

организованный во времени двигательный стереотип типа шнуровки, складывания фигурок из 

палочек по образцу и по памяти, штриховки. (Интеграция с уроками по предмету «Графика и 

письмо».) 

Развитие навыков общения, диалогической и связной речи. Тематические занятия на расширение 

экспрессивного словаря учащихся, уточнение понимания ими значений слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств (цвет, форма, величина, 

вкус) и соотнесение их с пиктограммами, с которыми учащиеся познакомились в седьмом классе. 

Введение в лексикон учащихся слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на 

основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, выражающих 

видовые (названия отдельных предметов), родовые (транспорт, средства гигиены, сезонная одежда, 

продукты питания) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота, вежливость). 

Закрепление в экспрессивной речи детей числительных (в пределах формируемых количественных 

представлений). 

Упражнения с использованием реальных предметов, их аналогов, картинок и пиктограмм для 

обучения учащихся называнию объектов и их изображений по тематическим группам, усвоенным 

ранее: «Как называется это?», «Что это?». 

Совместное с учащимися составление коротких описательных рассказов о предметах личной 

гигиены, транспорте, одежде, продуктах питания. Дифференциация их в соответствии с гендерным 

принципом (предметы личной гигиены для юношей и девушек, женская и мужская одежда), пищевыми 

свойствами и назначением продуктов питания, назначением транспортных средств (для перевозки 

грузов и людей) с использованием картинного плана, пиктограмм и речевых средств. 



Окружающий предметный мир и профессии людей. Экскурсия в магазин одежды (отделы 

мужской и женской одежды, головных уборов) для формирования у учащихся представлений об 

ассортименте одежды и головных уборов, о способах их покупки в разных видах магазинов: выбор по 

размеру, примерка, оплата. 

Деловые сюжетно-ролевые игры, в которых учащиеся проигрывают знакомые им ситуации о труде 

продавца магазина одежды, покупателя, общаются друг с другом в процессе «покупок» товаров для 

юношей и девушек. Обучающие игры с реальными предметами, с предметами-заместителями, 

называние их. Совместные с учащимися игры с сюжетом из нескольких действий. Разыгрывание 

ситуаций, в которых ученик отвечает на вопросы «Где продаются брюки?», «Что делает продавец?», 

«Какие изделия продаются в этом отделе магазина?», «Для кого можно купить одежду в этом отделе 

магазина?», «Что ты хочешь купить из головных уборов, для того чтобы носить летом?». Отработка ал-

горитма покупки в магазине, предварительное составление плана необходимых покупок для разных 

сезонов и разного ассортимента и т. п. Знакомство с ценником и биркой на одежде, «маячком», 

который продавец снимает с одежды на выходе из отдела и т. п. 

Стимулирование учащихся к составлению предложений в виде сообщений от собственного 

имени («Я покупаю майку», «Мы купим всем спортивные костюмы для того, чтобы надевать их на 

занятия физкультурой»), второго и третьего лица («Он...», «Они...»). При этом наличие адресата 

обязательно. Возможно использование «графических подсказок», символических изображений и 

других наглядных опор. (Интеграция с уроками по предметам «Альтернативное чтение», 

«Математические представления и конструирование».) 

Расширение представлений учащихся о театре. Посещение театральных спектаклей или 

импровизированных театральных представлений в школе. Чтение литературных произведений (стихов, 

сказок, рассказов) об артистах, о посещении театральных спектаклей, рассматривание афиш и программок 

спектаклей. Уточнение представлений учащихся о профессиях людей, работающих в театре: актер, 

музыкант, кассир, билетный контролер, уборщица. Деловые сюжетно-ролевые игры, в которых учащиеся 

проигрывают знакомые им ситуации посещения театра: покупают билеты, предъявляют их контролеру, 

покупают программку спектакля, занимают места в зале, смотрят спектакль, в антракте посещают буфет и 

т. д. 

Окружающий природный и социальный мир. Расширение и уточнение действий учащихся по 

элементарному экспериментированию и трудовых действий в природном уголке, парнике, на 

пришкольном участке и т. д. 

Знакомство темой «Грибы: съедобные и ядовитые». Уточнение понимания учащимися названий 

нескольких наиболее известных грибов и соотнесение их с муляжами и картинками. Этюды с 

музыкальным сопровождением «Сбор грибов», рассматривание иллюстраций, посещение рынка, где 

продаются грибы. 

Занятия с настольно-печатными играми типа «Грибное лукошко», «Разложи и назови», «Составь 

картинку», «Сад, огород, лес», «В лесу», в ходе которых учащиеся знакомятся с разнообразием грибов, 

ягод, фруктов и овощей. 

Развитие представлений учащихся о жизни окружающего природного и социального мира в разное 

время суток. Занятия по альбомам для формирования временных представлений. Беседы, рассматривание 

иллюстраций о природе и жизни растений, животных и людей в разное время суток. Рассматривание 

художественных картин, на которых изображены природа, люди, животные в разное время суток. Называние 

учителем и показ (называние) учащимися символов разных частей суток: солнце всходит, солнце днем, 

солнце заходит, луна, звезды, цвет частей суток. 

Чтение с учащимися стихотворений, рассказов о разных частях суток и их характерных признаках, 

разучивание коротких стихотворений с использованием картинного плана и беседы по содержанию 

литературных произведений. 

Экспериментирование с красками и простые опыты по получению цветосочетаний для 

обозначения цвета утра, дня, вечера, ночи. 

Систематические экскурсии и прогулки с учащимися для наблюдения погодных явлений и 

выполнения посильных трудовых поручений в природе. 

Второе полугодие 

Развитие общих речевых навыков. Содержание раздела аналогично содержанию одноименного 

раздела в первом полугодии. 

Развитие навыков общения, диалогической и связной речи. Целенаправленное обучение 



диалогической речи в специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при 

выполнении поручений, в процессе занятий с настольно-печатными играми и т.д.). 

Обучение учащихся пересказу хорошо знакомых сказок и рассказов с использованием 

пиктографических кодов, речевых средств (с помощью учителя). Совместное с учащимися состав-

ление описательных рассказов (по игрушке, по картинке). 

Обучение учащихся составлению повествовательных рассказов по серии картинок с бытовым 

сюжетом. При этом используются речевые и неречевые средства общения (пиктограммы, ука-

зательные жесты учителя на деталь изображения или предмета). 

Совместное с учащимися составление коротких рассказов на основе вопросно-ответной формы 

речи из личного опыта учеников: посещение врача в школьном медкабинете, поликлинике, посещение 

аптеки. 

Окружающий предметный мир и профессии людей. Экскурсии для уточнения ориентировки 

учащихся в микрорайоне школы с последующими беседами, рассматриванием элементарных планов-

схем района, обсуждением ситуаций по фотографиям и т. п. 

Расширение представлений учащихся о медицинских профессиях (окулист, стоматолог, ЛОР-врач и 

других медицинских работников). Проигрывание под руководством учителя сюжетных цепочек, 

отражающих алгоритм поведения для предотвращения болезни, поведения во время болезни и т. д. 

Моделирование сюжетно-дидактических ситуаций с использованием игрового комплекта «Азбука 

здоровья и гигиены», в которых учащиеся при косвенном руководстве учителя выступают в роли 

врачей, медсестер, обучающих пациентов правилам здорового образа жизни. Вовлечение учащихся в 

диалог от имени своего персонажа (игры «Осмотр врача для посещения бассейна», «На приеме у 

окулиста», «Скорая помощь выезжает к пострадавшему на пожаре» и др.). Рассматривание картин, 

изображающих заболевших людей (например, Д. Поленов «Больная»). Беседы по картинам, 

направленные на то, чтобы вызвать у учащихся чувство эмпатии, ассоциации с собственным опытом 

болезни. 

Экскурсии в аптеку для знакомства с ассортиментом аптечных средств и способами покупки 

простейших медицинских товаров (вата, бинт, зубная паста, гигиенические салфетки и т. п.). 

Рассматривание фотографий, сделанных во время экскурсии в аптеку, и беседы по ним с 

использованием речевых и неречевых средств общения. Выбор среди разных информационных знаков 

тех, на которых изображена аптека (по картинкам, фотографиям, пиктограммам). 

Повторение и расширение содержания проекта «цирк»: украшения для арены, изготовление 

совместно с учащимися элементов костюмов клоунов или использование готовых деталей костюмов, 

разыгрывание простых сценок совместно с другими Учащимися. 

Окружающий природный и социальный мир. Уточнение представлений о жизни окружающего 

природного и социального мира ночью. Занятия по альбомам (см. шестой класс второе полугодие): 

природа и жизнь растений, животных и людей ночью. Рассматривание картин, на которых изображена 

ночь, например, картины А. Куинджи «Лунная ночь на Днепре», «Ночное», Крамского «Лунная 

ночь». Беседы с учащимися о символах ночи: луна, звезды, темнота. Чтение с учащимися 

стихотворений, Рассказов, сказок о ночи и ее характерных признаках, разучивание коротких 

стихотворений с использованием картинного плана и беседы по содержанию литературных 

произведений. 

Экспериментирование с красками и простые опыты по получению цветосочетаний для обозначения 

цвета ночи — черный, темно-серый цвет. 

Уточнение представлений учащихся о спортивных занятиях в разное время года в зависимости от 

погодных условий: плавание в открытых водоемах, катание на лыжах, катание на велосипеде и т. п. 

Систематические экскурсии и прогулки с учащимися для наблюдения погодных явлений и 

выполнения посильных трудовых поручений в природе. 

 

Тематическое планирование 

 8 класс (1 час в неделю, 34 часа в год) 

№ Тема  Кол.час 

 Первое полугодие  

 Развитие общих речевых навыков.  

1.  Упражнения на формирование и закрепление усвоенных учащимися навыков 

выполнения двигательных программ, включающих последовательно 

1 



организованные движения. Тренировочные упражнения на развитие 

кинестетической основы движений пальцев рук учащихся по образцу, 

данному учителем, и по словесной инструкции. 

2.  Упражнения на развитие кинетической основы движений пальцев рук учащихся в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса. 

1 

3.  Упражнения для совершенствования кинестетической основы 

артикуляторных движений и формирования нормативных артикуляторных 

укладов гласных и ряда согласных звуков  

1 

4.  Упражнения на развитие кинетической основы артикуляторных движений. 1 

5.  Игровые этюды для совершенствования движений мимической мускулатуры 

учащихся перед зеркалом по образцу, предлагаемому учителем, и по 

словесной инструкции.  

1 

6.  Упражнения на объединение и обобщение последовательных импульсов в 

единый, организованный во времени двигательный стереотип типа шнуровки, 

складывания фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховки.  

1 

7.  Развитие навыков общения, диалогической и связной речи. Тематические 

занятия на расширение экспрессивного словаря учащихся, уточнение 

понимания ими значений слов, обозначающих названия предметов, действий, 

состояний, признаков, свойств и качеств (цвет, форма, величина, вкус) и 

соотнесение их с пиктограммами, с которыми учащиеся познакомились в 

седьмом классе. 

1 

8.  Введение в лексикон учащихся слов, обозначающих элементарные понятия, 

выделенные на основе различения и обобщения предметов по существенным 

признакам, а также слов, выражающих видовые, родовые и отвлеченные 

обобщенные понятия. Закрепление в экспрессивной речи детей числительных  

1 

9.  Упражнения с использованием реальных предметов, их аналогов, картинок и 

пиктограмм для обучения учащихся называнию объектов и их изображений 

по тематическим группам, усвоенным ранее: «Как называется это?», «Что 

это?». 

Совместное с учащимися составление коротких описательных рассказов о 

предметах личной гигиены, транспорте, одежде, продуктах питания. 

Дифференциация их в соответствии с гендерным принципом (предметы личной 

гигиены для юношей и девушек, женская и мужская одежда), пищевыми 

свойствами и назначением продуктов питания, назначением транспортных 

средств (для перевозки грузов и людей) с использованием картинного плана, 

пиктограмм и речевых средств. 

1 

 Окружающий предметный мир и профессии людей.  

10.  Экскурсия в магазин одежды (отделы мужской и женской одежды, головных 

уборов) для формирования у учащихся представлений об ассортименте 

одежды и головных уборов, о способах их покупки в разных видах магазинов: 

выбор по размеру, примерка, оплата. 

Деловые сюжетно-ролевые игры, в которых учащиеся проигрывают знакомые 

им ситуации о труде продавца магазина одежды, покупателя, общаются друг с 

другом в процессе «покупок» товаров для юношей и девушек. Обучающие 

игры с реальными предметами, с предметами-заместителями, называние их. 

Совместные с учащимися игры с сюжетом из нескольких действий. 

Разыгрывание ситуаций и отработка алгоритма покупки в магазине, 

предварительное составление плана необходимых покупок для разных сезонов 

и разного ассортимента и т. п. Знакомство с ценником и биркой на одежде, 

«маячком», который продавец снимает с одежды на выходе из отдела и т. п. 

1 

11.  Стимулирование учащихся к составлению предложений в виде сообщений от 

собственного имени, второго и третьего лица. При этом наличие адресата 

обязательно. Возможно использование «графических подсказок», 

символических изображений и других наглядных опор.  

1 



Расширение представлений учащихся о театре. Посещение театральных 

спектаклей или импровизированных театральных представлений в школе. Чтение 

литературных произведений (стихов, сказок, рассказов) об артистах, о посещении 

театральных спектаклей, рассматривание афиш и программок спектаклей. 

Уточнение представлений учащихся о профессиях людей, работающих в театре: 

актер, музыкант, кассир, билетный контролер, уборщица. Деловые сюжетно-

ролевые игры, в которых учащиеся проигрывают знакомые им ситуации 

посещения театра: покупают билеты, предъявляют их контролеру, покупают 

программку спектакля, занимают места в зале, смотрят спектакль, в антракте по-

сещают буфет и т. д. 

 Окружающий природный и социальный мир.  

12.  Расширение и уточнение действий учащихся по элементарному эксперимен-

тированию и трудовых действий в природном уголке, парнике, на пришкольном 

участке и т. д. 

Знакомство темой «Грибы: съедобные и ядовитые». Уточнение понимания 

учащимися названий нескольких наиболее известных грибов и соотнесение их 

с муляжами и картинками. Этюды с музыкальным сопровождением «Сбор 

грибов», рассматривание иллюстраций, посещение рынка, где продаются 

грибы. 

1 

13.  Занятия с настольно-печатными играми типа «Грибное лукошко», «Разложи и 

назови», «Составь картинку», «Сад, огород, лес», «В лесу», в ходе которых 

учащиеся знакомятся с разнообразием грибов, ягод, фруктов и овощей. 

1 

14.  Развитие представлений учащихся о жизни окружающего природного и 

социального мира в разное время суток. Занятия по альбомам для формирования 

временных представлений. Беседы, рассматривание иллюстраций о природе и 

жизни растений, животных и людей в разное время суток. Рассматривание 

художественных картин, на которых изображены природа, люди, животные в 

разное время суток. Называние учителем и показ (называние) учащимися символов 

разных частей суток: солнце всходит, солнце днем, солнце заходит, луна, звезды, 

цвет частей суток. 

1 

15.  Чтение с учащимися стихотворений, рассказов о разных частях суток и их 

характерных признаках, разучивание коротких стихотворений с использованием 

картинного плана и беседы по содержанию литературных произведений. 

1 

16.  Экспериментирование с красками и простые опыты по получению 

цветосочетаний для обозначения цвета утра, дня, вечера, ночи. 

1 

17.  Экскурсия с учащимися для наблюдения погодных явлений и выполнения 

посильных трудовых поручений в природе. 

1 

 Второе полугодие  

 Развитие общих речевых навыков.  

18.  Упражнения на формирование и закрепление усвоенных учащимися навыков 

выполнения двигательных программ, включающих последовательно 

организованные движения. Тренировочные упражнения на развитие 

кинестетической основы движений пальцев рук учащихся по образцу, 

данному учителем, и по словесной инструкции. 

1 

19.  Упражнения на развитие кинетической основы движений пальцев рук учащихся в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса. 

1 

20.  Упражнения для совершенствования кинестетической основы 

артикуляторных движений и формирования нормативных артикуляторных 

укладов гласных и ряда согласных звуков  

1 

21.  Упражнения на развитие кинетической основы артикуляторных движений. 1 

22.  Игровые этюды для совершенствования движений мимической мускулатуры 

учащихся перед зеркалом по образцу, предлагаемому учителем, и по 

словесной инструкции.  

1 

23.  Упражнения на объединение и обобщение последовательных импульсов в 1 



единый, организованный во времени двигательный стереотип типа шнуровки, 

складывания фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховки.  

24.  Развитие навыков общения, диалогической и связной речи. Тематические 

занятия на расширение экспрессивного словаря учащихся, уточнение 

понимания ими значений слов, обозначающих названия предметов, действий, 

состояний, признаков, свойств и качеств (цвет, форма, величина, вкус) и 

соотнесение их с пиктограммами, с которыми учащиеся познакомились в 

седьмом классе. 

1 

25.  Введение в лексикон учащихся слов, обозначающих элементарные понятия, 

выделенные на основе различения и обобщения предметов по существенным 

признакам, а также слов, выражающих видовые, родовые и отвлеченные 

обобщенные понятия. Закрепление в экспрессивной речи детей числительных  

1 

26.  Упражнения с использованием реальных предметов, их аналогов, картинок и 

пиктограмм для обучения учащихся называнию объектов и их изображений 

по тематическим группам, усвоенным ранее: «Как называется это?», «Что 

это?». 

Совместное с учащимися составление коротких описательных рассказов о 

предметах личной гигиены, транспорте, одежде, продуктах питания. 

Дифференциация их в соответствии с гендерным принципом (предметы личной 

гигиены для юношей и девушек, женская и мужская одежда), пищевыми 

свойствами и назначением продуктов питания, назначением транспортных 

средств (для перевозки грузов и людей) с использованием картинного плана, 

пиктограмм и речевых средств. 

1 

 Развитие навыков общения, диалогической и связной речи.  

27.  Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных 

коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе 

занятий с настольно-печатными играми и т.д.). 

Обучение учащихся пересказу хорошо знакомых сказок и рассказов с 

использованием пиктографических кодов, речевых средств (с помощью 

учителя). Совместное с учащимися составление описательных рассказов (по 

игрушке, по картинке). 

1 

28.  Обучение учащихся составлению повествовательных рассказов по серии 

картинок с бытовым сюжетом. При этом используются речевые и неречевые 

средства общения (пиктограммы, указательные жесты учителя на деталь 

изображения или предмета). 

Совместное с учащимися составление коротких рассказов на основе вопросно-

ответной формы речи из личного опыта учеников: посещение врача в школьном 

медкабинете, поликлинике, посещение аптеки. 

1 

 Окружающий предметный мир и профессии людей.  

29.   Экскурсия для уточнения ориентировки учащихся в микрорайоне школы с 

последующими беседами, рассматриванием элементарных планов-схем района, 

обсуждением ситуаций по фотографиям и т. п. 

1 

30.  Расширение представлений учащихся о медицинских профессиях (окулист, 

стоматолог, ЛОР-врач и других медицинских работников). Проигрывание под 

руководством учителя сюжетных цепочек, отражающих алгоритм поведения 

для предотвращения болезни, поведения во время болезни и т. д. Моделирова-

ние сюжетно-дидактических ситуаций с использованием игрового комплекта 

«Азбука здоровья и гигиены», в которых учащиеся при косвенном руководстве 

учителя выступают в роли врачей, медсестер, обучающих пациентов правилам 

здорового образа жизни. Вовлечение учащихся в диалог от имени своего 

персонажа в играх.  Рассматривание картин, изображающих заболевших людей. 

Беседы по картинам, направленные на то, чтобы вызвать у учащихся чувство 

эмпатии, ассоциации с собственным опытом болезни. 

1 

31.  Экскурсия в аптеку для знакомства с ассортиментом аптечных средств и 

способами покупки простейших медицинских товаров. Рассматривание 

1 



фотографий, сделанных во время экскурсии в аптеку, и беседы по ним с 

использованием речевых и неречевых средств общения. Выбор среди разных 

информационных знаков тех, на которых изображена аптека (по картинкам, 

фотографиям, пиктограммам). 

32.  Повторение и расширение содержания проекта «цирк»: украшения для арены, 

изготовление совместно с учащимися элементов костюмов клоунов или 

использование готовых деталей костюмов, разыгрывание простых сценок 

совместно с другими Учащимися. 

1 

 Окружающий природный и социальный мир.  

33.  Уточнение представлений о жизни окружающего природного и социального 

мира ночью. Занятия по альбомам: природа и жизнь растений, животных и 

людей ночью. Рассматривание картин, на которых изображена ночь. Беседы с 

учащимися о символах ночи: луна, звезды, темнота. Чтение с учащимися 

стихотворений, Рассказов, сказок о ночи и ее характерных признаках, 

разучивание коротких стихотворений с использованием картинного плана и 

беседы по содержанию литературных произведений. 

Экспериментирование с красками и простые опыты по получению 

цветосочетаний для обозначения цвета ночи — черный, темно-серый цвет. 

1 

34.  Уточнение представлений учащихся о спортивных занятиях в разное время года в 

зависимости от погодных условий: плавание в открытых водоемах, катание на 

лыжах, катание на велосипеде и т. п. 

Систематические экскурсии и прогулки с учащимися для наблюдения погодных 

явлений и выполнения посильных трудовых поручений в природе. 

1 

 Всего  34 

 



10 класс 

Первое полугодие 
Развитие навыков общения, диалогической и связной речи. Тематические занятия по 

расширению словаря экспрессивной речи, уточнению значений слов, называющих предметы, дей-

ствия, состояния, признаки, свойства, качества, и соотнесение их с пиктограммами, с которыми 

учащиеся познакомились в процессе обучения в предыдущих классах. 

Активизация в речи учащихся слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на основе 

различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, выражающих видовые 

(названия отдельных предметов), родовые и отвлеченные обобщенные понятия. Закрепление в словаре 

экспрессивной речи детей числительных (в пределах формируемых количественных представлений). 

Составление совместно с учащимися коротких описательных рассказов о предметах личной 

гигиены, транспорте, одежде, продуктах питания, о бытовых технических приборах. Расширение 

предметной тематики, исходя из тендерного принципа: предметы личной гигиены для юношей и 

девушек, женская и мужская одежда, обувь, головные уборы и т. п. 

Окружающий предметный мир и профессии людей. Уроки-занятия по теме «Одежда». 

Настольно-печатные игры по теме «Одежда», дидактические упражнения, в которых учащиеся 

должны выбрать пиктограммы по теме «Одежда» и соотнести их с картинками, миниатюрными и 

реальными предметами одежды. Дифференциация предметов одежды и называние ее по группам: 

одежда для детей и взрослых, одежда для мужчин и женщин, одежда для теплого и холодного 

времени года.  

Знакомство со средствами и способами определения размера одежды. Упражнения в определении 

размера одежды и белья (прикладывание к себе, к другим), произнесение слов: подходит, не подходит. 

Называние размера при сравнении двух-трех предметов одежды. Определение своего размера и роста с 

помощью сантиметровой ленты. (Интеграция с уроками по предмету «Математические представления 

и конструирование».) 

Формирование представлений учащихся о размере обуви, полноте и подъеме ноги. Называние их и 

краткие сообщения о способах выбора обуви для разных сезонов и о возможностях ее использования. 

Экскурсия в школьную швейную мастерскую, наблюдение за работой учащихся, мастера 

производственного обучения, учителя швейного дела и т. п. Экскурсия в мастерские по ремонту 

одежды и обуви. Отработка алгоритма поведения в мастерских по ремонту одежды, обуви в сюжетно-

ролевых играх. 

Стимулирование сообщений учащихся о себе: аккуратен ли я в одежде? Проигрывание диалогов в 

сюжетах «Ателье по пошиву одежды», «Магазин одежды», «Мастерская по ремонту одежды». 

(Интеграция с уроками по предметам «Математические представления и конструирование», 

«Альтернативное чтение») 

Расширение представлений учащихся о местах отдыха. Уроки-экскурсии: посещение парка отдыха, 

музеев (краеведческий музей, музей кукол), аттракционов, театров и т. п. Деловые сю-жетно-ролевые 

игры, в которых учащиеся проигрывают знакомые им ситуации посещения мест отдыха. 

Знакомство с компьютером и правилами его эксплуатации (индивидуально, исходя из 

особенностей интеллектуального развития учащихся). Элементарные представления об «архитектуре» 

компьютера: «клавиатура», «мышь», «монитор». Вовлечение учащихся в совместные с учителем 

компьютерные игры (например, «Веселые картинки», «Планета чисел для малышей», «Пятачок и 

разные звери»), воспитывая у них бережное отношение к технике. 

Окружающий природный и социальный мир. Расширение ситуаций (по сравнению с 

предыдущими классами), в которых уточняются действия учащихся по элементарному эксперименти-

рованию и труду на пришкольном участке, в парнике и т. п. 

Уточнение представлений учащихся по теме «Цветы: полевые, садовые». Экскурсии в парк, в 

цветочный магазин, в оранжерею. Рассматривание настоящих цветов, называние их, используя 

словесное обозначение, показ картинок, пиктограмм, муляжей и иллюстраций. Занятия с 

использованием пиктограмм по рабочей тетради «Ребенок и мир растений» . Практические действия 

по уходу за комнатными цветами: полив, рыхление. Рассматривание альбомов, фотографий, 

иллюстраций о цветах. Рисование цветов (по трафаретам и самостоятельно): «Цветы на поляне», 

«Цветы в горшке», «Цветы в вазе» и т. п. 

Занятия (совместно с учителем) с настольно-печатными играми по теме «Животные», «Растения», 

«Цветы». 



Рассматривание реальных плодов разных растений и их изображений, соотнесение изображений с 

соответствующими растениями. 

Продолжение знакомства учащихся с растениями родного края: их названиями, характерными 

признаками и т. п. 

Изготовление вместе с учащимися простейших игрушек и поделок из природного материала. 

Расширение круга чтения о растениях. (Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное 

чтение».) Рассматривание пейзажей, поделок из природного материала. 

Формирование представлений о жизни окружающего природного и социального мира в разные 

части суток. Беседы, рассматривание иллюстраций о природе и жизни растений, животных и людей в 

разные части суток. Рассматривание художественных картин, на которых изображена природа, люди, 

животные в разные части суток. Называние учителем и показ (называние) учащимися символов 

разных частей суток: солнце всходит, солнце днем, солнце заходит, луна, звезды, краски частей суток и 

т. п. 

Продолжение экспериментирования с красками и простые опыты по получению цветосочетаний 

для обозначения цвета утра, дня, вечера, ночи. 

Упражнения на определение цвета частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Определение цвета времен года: лето, осень, зима, весна. 

Систематические экскурсии и прогулки с учащимися для наблюдения погодных явлений и 

выполнения посильных трудовых поручений в природе. 

 

Второе полугодие 

Развитие навыков общения, диалогической и связной речи. Упражнения с использованием 

иллюстративного материала на обобщение конкретных понятий с помощью родовых понятий, 

обобщение понятий через выделение признаков различия и сходства: «Назови, какие бывают» 

(«Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы»). 

Игровые тренинги с учащимися: вызов скорой помощи, участкового врача. 

Обучение учащихся составлению кратких описательных рассказов о возможном недомогании. 

Диалог с учащимся во время проигрывания ситуации по оказанию первой медицинской помощи. 

Обучение ведению диалога у постели больного. 

Обучение учащихся составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок о труде 

людей разных профессий в природе с использованием речевых и неречевых средств общения (по 

пиктограммам, указательным жестам учителя на деталь изображения или предмета). 

Совместное с учителем составление коротких рассказов на основе вопросно-ответной формы 

речи из личного опыта учащихся: труд в природе, изготовление поделок из природного и бросового 

материала, рисование и т. п. 

Окружающий предметный мир и профессии людей. Рассматривание учащимися, беседы 

(диалоги) с учащимися, демонстрация учителем принципов работы (с соблюдением техники 

безопасности) реальных бытовых объектов и их игровых аналогов, называние и показ учащимися 

предметов бытовой техники. Например: часы (механические, электронные, кварцевые, настенные, 

напольные, будильник), телевизор, аудио- и видеомагнитофон, DVD, стиральная машина, 

электрический чайник, электрический самовар, кофеварка, швейная машинка, утюг, гладильная доска, 

светильники, средства телекоммуникации (телефон — стационарный, сотовый, компьютер). 

(Интеграция с уроками «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности».) 

Знакомство учащихся с цветами флага России. Систематическое рассматривание этой символики, 

слушание гимна России. Введение в пассивный (активный) словарь учащихся слов: гимн, флаг, Россия, 

Москва — столица, а также название города, в котором живут ученики. 

Экскурсии с учащимися для уточнения ориентировки в микрорайоне школы с последующими 

беседами, рассматриванием элементарных планов-схем района, обсуждением ситуаций по 

фотографиям. 

Окружающий природный и социальный мир. Просмотр видеофильмов из серии «В мире 

животных» с последующей элементарной беседой по их содержанию. 

Формирование у учащихся общих представлений о зимующих и перелетных птицах: об их 

многообразии в природном мире, о местах обитания. Экскурсии в зоологический музей, в краеведческий 

музей, в зоопарк с последующими беседами и просмотром иллюстраций, фотографий, сделанных во время 

экскурсий. Беседы, чтение литературных произведений о жизни животных в зоопарке. При этом следует 



обращать особое внимание на формирование представлений учащихся о правильном поведении в местах 

содержания животных, о необходимости заботиться о них.  

Знакомство учащихся с элементарными краеведческими сведениями о животных и птицах родного 

края. Формирование у них представлений о потребностях конкретных животных в природных 

условиях (свет, воздух, благоприятная температура, пища, места обитания, приспособляемость к 

сезонным изменениям). 

Уточнение представлений учащихся о многообразии насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, 

мошки, мухи, комары). Рассказы учителя, просмотр видеофильмов о насекомых с целью 

формирования у учащихся представлений о том, как ведут себя насекомые зимой и летом, о среде их 

обитания. 

Совместные с учащимися занятия с настольно-печатными играми на зоологические темы. 

Стимулирование желания играть в них самостоятельно (при организующей роли учителя). 

Расширение представлений учащихся об особенностях человеческой семьи и семьи животного, 

полученных в предыдущих классах. 

Формирование элементарных представлений учащихся о рыбах, обитающих в озерах, реках, морях 

и океанах. Стимулирование желания учащихся рассказывать учителю и сверстникам о повадках, 

особенностях окраски, строения рыбок с использованием вербальных и невербальных средств 

общения. 

Чтение рассказов, стихотворений, рассматривание иллюстраций, беседы на доступном для 

восприятия учащихся уровне о пустынях, горах, песчаных бурях, соляных озерах, о пресной и соленой 

воде, о пищевых свойствах соли и ее значении для жизни человека и животных. Продолжение 

совместного с учащимися экспериментирования с наиболее известными природными материалами 

(песком, солью, камешками, глиной) в специально оборудованной предметной среде. 

Стимулирование желания учащихся выполнять рисунки на данную тему (горы, пустыня, озера и 

реки, соляные озера), лепные поделки из глины, пата. (Интеграция с уроками по предмету «Графика 

и письмо».) Привлечение учащихся к составлению коротких рассказов по сюжетам своих рисунков и 

поделок. 

 

Тематическое планирование 

10 класс (1 час в неделю, 34 часа в год) 

№ Тема  Кол.час 

 Первое полугодие  

 Развитие навыков общения, диалогической и связной речи.  

1.   Тематическое занятие по расширению словаря экспрессивной речи, уточнению 

значений слов, называющих предметы, действия, состояния, признаки, 

свойства, качества, и соотнесение их с пиктограммами, с которыми учащиеся 

познакомились в процессе обучения в предыдущих классах. 

1 

2.  Активизация в речи учащихся слов, обозначающих элементарные понятия, 

выделенные на основе различения и обобщения предметов по существенным 

признакам, а также слов, выражающих видовые (названия отдельных 

предметов), родовые и отвлеченные обобщенные понятия. Закрепление в 

словаре экспрессивной речи детей числительных 

1 

3.  Составление совместно с учащимися коротких описательных рассказов о 

предметах личной гигиены, транспорте, одежде, продуктах питания, о бытовых 

технических приборах. Расширение предметной тематики, исходя из тендерного 

принципа: предметы личной гигиены для юношей и девушек, женская и 

мужская одежда, обувь, головные уборы и т. п. 

1 

 Окружающий предметный мир и профессии людей.  

4.  Настольно-печатные игры по теме «Одежда», дидактические упражнения, в 

которых учащиеся должны выбрать пиктограммы по теме «Одежда» и 

соотнести их с картинками, миниатюрными и реальными предметами одежды. 

Дифференциация предметов одежды и называние ее по группам: одежда для 

детей и взрослых, одежда для мужчин и женщин, одежда для теплого и 

холодного времени года 

1 

5.  Знакомство со средствами и способами определения размера одежды. 1 



Упражнения в определении размера одежды и белья (прикладывание к себе, к 

другим), произнесение слов: подходит, не подходит. Называние размера при 

сравнении двух-трех предметов одежды. Определение своего размера и роста с 

помощью сантиметровой ленты.  

6.  Формирование представлений учащихся о размере обуви, полноте и подъеме 

ноги. Называние их и краткие сообщения о способах выбора обуви для разных 

сезонов и о возможностях ее использования. 

1 

7.  Экскурсия в школьную швейную мастерскую, наблюдение за работой 

учащихся, мастера производственного обучения, учителя швейного дела и т. п. 

Экскурсия в мастерские по ремонту одежды и обуви. Отработка алгоритма 

поведения в мастерских по ремонту одежды, обуви в сюжетно-ролевых играх. 

1 

8.  Стимулирование сообщений учащихся о себе: аккуратен ли я в одежде? 

Проигрывание диалогов в сюжетах «Ателье по пошиву одежды», «Магазин 

одежды», «Мастерская по ремонту одежды».  

1 

9.  Расширение представлений учащихся о местах отдыха. Уроки-экскурсии: 

посещение парка отдыха, музеев (краеведческий музей, музей кукол), 

аттракционов, театров и т. п. Деловые сюжетно-ролевые игры, в которых 

учащиеся проигрывают знакомые им ситуации посещения мест отдыха. 

1 

10.  Знакомство с компьютером и правилами его эксплуатации (индивидуально, 

исходя из особенностей интеллектуального развития учащихся). Элементарные 

представления об «архитектуре» компьютера: «клавиатура», «мышь», 

«монитор». Вовлечение учащихся в совместные с учителем компьютерные 

игры, воспитывая у них бережное отношение к технике. 

1 

 Окружающий природный и социальный мир.  

11.  Расширение ситуаций (по сравнению с предыдущими классами), в которых 

уточняются действия учащихся по элементарному экспериментированию и 

труду на пришкольном участке, в парнике и т. п. 

1 

12.  Уточнение представлений учащихся по теме «Цветы: полевые, садовые». 

Экскурсия в парк, в цветочный магазин, в оранжерею. Рассматривание 

настоящих цветов, называние их, используя словесное обозначение, показ 

картинок, пиктограмм, муляжей и иллюстраций. Занятия с использованием 

пиктограмм.  

1 

13.  Практические действия по уходу за комнатными цветами: полив, рыхление. 

Рассматривание альбомов, фотографий, иллюстраций о цветах. Рисование 

цветов (по трафаретам и самостоятельно): «Цветы на поляне», «Цветы в 

горшке», «Цветы в вазе» и т. п. 

1 

14.  Занятия (совместно с учителем) с настольно-печатными играми по теме 

«Животные», «Растения», «Цветы». 

Рассматривание реальных плодов разных растений и их изображений, 

соотнесение изображений с соответствующими растениями. 

1 

15.  Продолжение знакомства учащихся с растениями родного края: их 

названиями, характерными признаками и т. п. 

Изготовление вместе с учащимися простейших игрушек и поделок из 

природного материала. 

1 

16.  Расширение круга чтения о растениях.  Рассматривание пейзажей, поделок из 

природного материала. 

Формирование представлений о жизни окружающего природного и 

социального мира в разные части суток. Беседы, рассматривание иллюстраций 

о природе и жизни растений, животных и людей в разные части суток.  

1 

17.  Рассматривание художественных картин, на которых изображена природа, 

люди, животные в разные части суток. Называние учителем и показ 

(называние) учащимися символов разных частей суток: солнце всходит, солнце 

днем, солнце заходит, луна, звезды, краски частей суток и т. п. 

1 

18.  Продолжение экспериментирования с красками и простые опыты по 

получению цветосочетаний для обозначения цвета утра, дня, вечера, ночи. 

1 



Упражнения на определение цвета частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

19.  Определение цвета времен года: лето, осень, зима, весна. 

Экскурсия с учащимися для наблюдения погодных явлений и выполнения 

посильных трудовых поручений в природе. 

1 

 Развитие навыков общения, диалогической и связной речи.  

20.  Упражнения с использованием иллюстративного материала на обобщение 

конкретных понятий с помощью родовых понятий, обобщение понятий через 

выделение признаков различия и сходства: «Назови, какие бывают» («Назови 

одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы»). 

Игровые тренинги с учащимися: вызов скорой помощи, участкового врача. 

1 

21.  Обучение учащихся составлению кратких описательных рассказов о 

возможном недомогании. Диалог с учащимся во время проигрывания ситуации 

по оказанию первой медицинской помощи. Обучение ведению диалога у 

постели больного. 

1 

22.  Обучение учащихся составлению повествовательных рассказов по серии 

сюжетных картинок о труде людей разных профессий в природе с использованием 

речевых и неречевых средств общения (по пиктограммам, указательным жестам 

учителя на деталь изображения или предмета). 

1 

23.  Совместное с учителем составление коротких рассказов на основе вопросно-

ответной формы речи из личного опыта учащихся: труд в природе, 

изготовление поделок из природного и бросового материала, рисование и т. п. 

1 

 Окружающий предметный мир и профессии людей.  

24.  Рассматривание учащимися, беседы (диалоги) с учащимися, демонстрация 

учителем принципов работы (с соблюдением техники безопасности) реальных 

бытовых объектов и их игровых аналогов, называние и показ учащимися 

предметов бытовой техники.  

1 

25.  Знакомство учащихся с цветами флага России. Систематическое рассматривание 

этой символики, слушание гимна России. Введение в пассивный (активный) 

словарь учащихся слов: гимн, флаг, Россия, Москва — столица, а также название 

города, в котором живут ученики. 

1 

26.  Экскурсия с учащимися для уточнения ориентировки в микрорайоне школы с 

последующими беседами, рассматриванием элементарных планов-схем района, 

обсуждением ситуаций по фотографиям. 

1 

 Окружающий природный и социальный мир.  

27.  Просмотр видеофильмов из серии «В мире животных» с последующей эле-

ментарной беседой по их содержанию. 

Формирование у учащихся общих представлений о зимующих и перелетных 

птицах: об их многообразии в природном мире, о местах обитания. Экскурсии в 

зоологический музей, в краеведческий музей, в зоопарк с последующими беседами 

и просмотром иллюстраций, фотографий, сделанных во время экскурсий. Беседы, 

чтение литературных произведений о жизни животных в зоопарке. При этом 

следует обращать особое внимание на формирование представлений учащихся о 

правильном поведении в местах содержания животных, о необходимости 

заботиться о них.  

1 

28.  Знакомство учащихся с элементарными краеведческими сведениями о 

животных и птицах родного края. Формирование у них представлений о 

потребностях конкретных животных в природных условиях (свет, воздух, 

благоприятная температура, пища, места обитания, приспособляемость к 

сезонным изменениям). 

1 

29.  Уточнение представлений учащихся о многообразии насекомых (жуки, пауки, 

бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары). Рассказы учителя, просмотр 

видеофильмов о насекомых с целью формирования у учащихся представлений 

о том, как ведут себя насекомые зимой и летом, о среде их обитания. 

1 

30.  Совместные с учащимися занятия с настольно-печатными играми на 

зоологические темы. Стимулирование желания играть в них самостоятельно 

1 



(при организующей роли учителя). 

31.  Расширение представлений учащихся об особенностях человеческой семьи и 

семьи животного, полученных в предыдущих классах. 

1 

32.  Формирование элементарных представлений учащихся о рыбах, обитающих в 

озерах, реках, морях и океанах. Стимулирование желания учащихся 

рассказывать учителю и сверстникам о повадках, особенностях окраски, 

строения рыбок с использованием вербальных и невербальных средств 

общения. 

1 

33.  Чтение рассказов, стихотворений, рассматривание иллюстраций, беседы на 

доступном для восприятия учащихся уровне о пустынях, горах, песчаных 

бурях, соляных озерах, о пресной и соленой воде, о пищевых свойствах соли и 

ее значении для жизни человека и животных.  

1 

34.  Продолжение совместного с учащимися экспериментирования с наиболее 

известными природными материалами (песком, солью, камешками, глиной) в 

специально оборудованной предметной среде. Стимулирование желания уча-

щихся выполнять рисунки на данную тему (горы, пустыня, озера и реки, 

соляные озера), лепные поделки из глины. Привлечение учащихся к 

составлению коротких рассказов по сюжетам своих рисунков и поделок. 

1 

 Всего  34 

 

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

 

В предметно-образовательной среде для обучения детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью должны быть представлены следующие оборудование и материалы: 

• азбука букв и слогов; 

• альбомы с фотографиями каждого ребенка группы, сотрудников, родителей, любимых 

животных и т. п.; 

• атрибуты для игры-драматизации: большой макет репки из папье-маше или какого-либо 

другого материала, домик-теремок и др.; 

• бубны; 

• бумага разного формата (А4, A3, А2) и разной плотности, большие листы упаковочной 

бумаги, рулоны обоев; 

• вазочки, флажки, искусственные цветы, пластмассовые настольные елочки, подставки для яиц, 

деревянные яйца для моделирования пространственно-количественных отношений на плоскости 

стола и в песочном ящике; 

• «дары Фребеля» — первая-пятая игра ребенка; 

• детская посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник и др.); 

• детские бытовые приборы-игрушки (пылесос, стиральная машина, миксер, микроволновая 

печь и т. п.); 

• детские книги, книги-раскраски, книги-сюрпризы с иллюстрациями: сказки, рассказы, 

стихотворения; 

• дидактические материалы М. Монтессори — «Десять геометрических тел с подставками и 

основаниями», «Розовая башня», «Коричневая лестница», «Красные штанги», «Блоки с цилиндрами-

вкладышами», «Цветные цилиндры», «Геометрический комод», «Конструктивные треугольники», 

«Геометрические тела», «Тяжелые таблички», «Металлические (пластмассовые) вкладыши», 

«Шершавые буквы», настенный модуль «Зубчатые колеса», модуль для прогона шаров (открытый), 

настенный модуль с объемными телами и зеркалами, настенный модуль для развития стереогности-

ческого чувства, тактильная дорожка, настенный модуль с шестью замочками и задвижками, 

настенный модуль «Сравнение цветов», настенный модуль для упражнений в развитии запястья, 

рамки М. Монтессори (рамка с ремнями, рамка с бантами, рамка с молнией, рамка со шнуровкой и 

др.); 

• детские игровые комплекты: «Азбука дорожного движения», «Азбука железной дороги», 

«Азбука здоровья и гигиены», «Азбука пожарной безопасности»; 

• детские книги; 

• декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); 



• диафильмы, видео- и компакт-диски с фрагментами кинофильмов и телепередач, отражающих 

жизнь и деятельность людей, их отношение к здоровью, труд медицинских работников, спасателей, 

особенности жизни растительного и животного мира и т. п.; 

• домики, деревья, елки и другие игрушки, деревянные, картонные или пластмассовые; 

• дорожка-змейка из каната (длина 2,0 м, диаметр каната 6 см); 

• дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая 

поверхность и др.); 

• доски: магнитная, ковролиновая, грифельная; 

• зонтики (большие и маленькие); 

• игрушки мелкие пластмассовые (рыбки, шарики, лягушки) с магнитами; 

• игровые наборы «Магазин» (с прилавком), «Парикмахерская» (различные варианты) и другие 

модульные наборы; 

• игрушки для застегивания, коврики и шнуровки, например, коврики «Ассорти», «Животные, 

«Цифры», «Машина», «Бабочка», «Малыш», «Еж», шнуровки «Девочка», «Мальчик»; 

• игрушки с крепящимися и съемными деталями; 

• игрушки, изображающие сказочных персонажей; 

• игрушки мелкие резиновые, пластмассовые, пенопластовые, изображающие людей, животных, 

насекомых, растения, птиц, транспорт, различные строения; 

• игрушки музыкальные; 

• игрушки сборно-разборные: матрешки (трех-четырехсоставные), пирамидки с одинаковыми и 

разными кольцами, брусками разных размеров, одного цвета и разноцветные и др.; 

• игровое пособие «Вертикальные счеты» (счеты на стержнях); 

• игры на ковролинографе: «Счетный материал», «Устный счет», «Часики» и др.; 

• иллюстрированные кубики с сюжетными картинками (четыре, шесть, восемь, двенадцать 

частей); 

• изделия народного творчества (игрушки, предметы быта и др.); 

• индивидуальные доски для рисования фломастерами, карандашами; 

• иллюстративный материал (картины, фотографии), отражающий эмоциональный, бытовой, 

социальный, игровой опыт детей и др.; 

• иллюстрации и открытки по произведениям художественной литературы, сюжетам 

мультфильмов о здоровье и здоровьесбережении, о труде медицинских работников и др.; 

интерактивное игровое оборудование: «Звездное небо», звездная сеть с контроллером, 

зеркальный шар с мотором, пузырьковая колонна, 

сухой душ, сухой бассейн с подсветкой (для занятий в темной сенсорной комнате); 

• календари: отрывные, настенные, сувенирные и др.; 

• калькуляторы (крупного размера); 

• карандаши; 

• картинки-пазлы предметные и сюжетные; 

• картины из серий «Домашние животные», «Дикие животные», картины по сказкам «Репка», 

«Колобок», «Теремок», различные картинки, выполненные в стиле коллажа и т. п.; 

• картинки с изображением различных предметов и игрушек, которые учащиеся используют в 

своих играх-занятиях; 

• карточки с изображением различного количества предметов; 

• карточки с изображениями букв с недостающими элементами, буквами, неправильно 

расположенными в пространстве; 

• карточки с буквами и контурное изображение букв из наждачной бумаги, картона, дерева и 

пластмассы, различного полистиролового материала и т. п.; 

• карточки со слогами, словами; 

• карточки с пиктограммами; 

• кисти разной ширины и разного диаметра; 

• книжки-игрушки из клеенки, картона; 

• клеенки (индивидуальные пластиковые салфетки и салфетки из клеенки); 

• колокольчики; 

• компьютер, CD-диски, фотографии образцов построек из различного полифункционального 

модульного материала, последовательности сборки конструкций из палочек Кюинзенера и т.п.; 



• конструкторы деревянные и пластмассовые (Lego-sistem, «Само-делкин-строитель», 

«Самоделкин-семья», «Самоделкин-фермер», «Само-делкин-зоопарк», «Наш дом», «Развитие», 

«Элтик» и др.); 

• корзины разной величины плетеные и пластмассовые; 

• коробки и ящики с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических форм; 

• коробки с крышками разных форм, коробки разного размера с отверстиями, игрушечные 

зверюшки разного размера, экран, лист бумаги и детали аппликаций, карточки с изображением 

контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга предметов и т. д. 

• коробки-вкладыши разных размеров, бочки-вкладыши; 

• коляски с рукоятками; 

• контейнер для хранения мячей передвижной; 

• кубики, кегли и шары пластмассовые; 

• кубы и кирпичи деревянные, из полимерных материалов; 

• куклы театральные (для перчаточного театра, объемного настольного театра, куклы бибабо, 

куклы-марионетки и др.); 

• куклы, отражающие различный возраст, половую принадлежность — средние (25-35 см) и 

большие (40-50 см); 

• кукольная мебель деревянная и пластмассовая большого, среднего и малого размера (стол, стул, 

кровать, шкаф, плита и др.); 

• кукольная одежда с большим количеством пуговиц, кнопок, молний; 

• ленточки разных цветов и размеров (25 х 3 см, 12x3 см, 8 х 25 см, 2 х 25 см); 

• линейки (портняжные, складные — деревянные и пластмассовые и др.), рулетки измерительные; 

• логические блоки (блоки Дьенеша) из дерева и пластмассы с карточками-символами и заданиями; 

• лоточки для скатывания шариков; 

• магнитофон, аудиокассеты и компакт-диски с записями различных мелодий и детских песен; а 

также музыкально-ритмических комплексов для гимнастики; 

• массажные кольца, валики, мячи (0 5 см, 6 см, 7 см, 8 см, 9 см, 10 см, 55 см, 65 см, 75 см); 

• материалы и приспособления для постановки правильного дыхания и развития 

артикуляционного аппарата; 

• маты: детские напольные и настенные, складные, сборные (высота 7-10 см, длина от 1-3 м), мат 

«Великан» и др.; 

• мешочки с наполнителем малые (масса 150-200 г); 

• посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник и 

др-); 

• мозаики: геометрические магнитные, геометрические пластмассовые, пластмассовые кнопочные 

(крупные кнопки), из мягкого полимерного материла и др.; 

• муляжи овощей и фруктов натурального размера, выполненные из пластмассы; 

• мягкий алфавит; 

• мягкие антропоморфные животные малого и среднего размера; 

• мягкие и деревянные игрушки (крупногабаритные); 

• мячи разного размера и цвета (большие, средние и малые, легкие и тяжелые, в том числе сенсорные 

(набивные) трех размеров; 

• наборы для настольного театра из полистирола, пластмассы, дерева; 

• наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); 

• наборы белого и цветного мела, цветных карандашей, цветных фломастеров разной толщины, 

цветных восковых мелков, уголь, наборы цветных красок; 

• набор в контейнере для подвижных игр; 

набор для бадминтона; 

• набор картинок с изображением знакомых детям объектов: магазин, детская площадка, детский 

сад, улица, поликлиника и т. п.; 

• наборы детских инструментов (например, «Рабочий стол с инструментами», «Набор инструментов 

на тележке» и др.); 

• наборы из трех-четырех картинок с общим сюжетом (сказки, литературные сюжеты, социально-

бытовые и здоровьесберегающие ситуации) для установления логических связей и пересказа 

литературных произведений; 



• наборы картинок, пиктограмм, символизирующие место хранения предметов гигиены, бытовых 

предметов и т. п.; 

• наборы картинок с символикой России (флаг, герб, портрет Президента); 

• наборы ткани разной фактуры и разного цвета; 

• нагрудники или нагрудные фартучки с прозрачными кармашками для контурных изображений 

животных и птиц; 

• настенная доска для рисования мелом, расположенная на доступной детям высоте от пола; 

• настенный модуль с кранами и замками; 

• настольная и напольная ширмы; 

• настенное зеркало и индивидуальные зеркала, в том числе детское зеркало-книжка; 

• настольно-печатные игры: «Большие и маленькие», «Веселый мяч», «Времена года», 

«Деревенский дворик», «Как избежать неприятности», «Колобок», «Кому что?», «Кто с кем?», 

«Мальчик — девочка», «Мои любимые сказки», «Мой дом», «Наши чувства и эмоции», «Объясни», 

«Повар», «Умная стрелка», «Учим дорожные знаки», «Ферма», «У нас порядок» и др.; 

• оборудование квартиры для кукол (кухня и жилая комната): шкаф, диван, кровать, стол, стулья, 

вешалка для одежды, кухонная мебель, плита, раковина, посуда, гладильная доска, утюги, тазы, детская 

стиральная машина, пылесос, сушилка для белья, прищепки, детская швейная машинка, передники для 

детей, игрушечный миксер, игрушечная посуда разных размеров и т. п.; 

• обручи трех-четырех цветов (красный, желтый, синий, зеленый) и двух размеров (большие и 

маленькие); 

• объемные или плоскостные изображения астрономических и природных объектов, строений: 

макеты солнца, тучц, деревьев, домов, животных, птиц, светильники «Луна», «Солнце», «Пламя» и др.; 

• пазлы полистироловые, деревянные с геометрическими фигурами (напольные и настольные); 

• палочки счетные размером 20 см (бамбуковые или деревянные) одного цвета и разноцветные; 

пластилин; 

• погремушки; 

• полифункциональное игровое оборудование
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: «Дидактическая черепаха» с пятью чехлами, 

«Змейка», игровая дорожка, «Пирамида», набор «Набрось колечко»; коврики «Гофр», «Топ-топ», со 

следочками; напольная дорожка «Гусеница», детская сенсорная дорожка, сухой бассейн, 

полифункциональный модульный набор «Гномик» («Радуга и др.), игровое панно «Ежик», игровой 

набор «Бросайка», «Лента-гусеница» (красная, желтая, синяя, зеленая), «Часики» и др. 

• природный материал: шишки, желуди, ракушки, камешки разной величины; 

• предметы личной гигиены (мыло, специальные щеточки для рук, жидкое мыло в удобной 

упаковке с дозатором и т. п.); 

• принадлежности доя мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце и др.); 

• проволока мягкая в полиэтиленовой или тканевой оплетке; 

• прозрачные емкости или емкости с доступной пониманию детей маркировкой, в которых 

хранится различный природный и бросовый материал (крупа, песок, фасоль, ракушки, камешки, 

скорлупа орехов, яиц и т. п.); 

• прозрачные пластмассовые бутылки, пузырьки, банки, стаканы для опытов на понимание 

принципа сохранения количества, для определения разного и одинакового количества, уровня воды в 

бутылке и т. п.; 

• сачки, сита различных размеров (большие, средние, маленькие), ковшики (глубокий, мелкий, 

большой, средний, маленький) и т. п.; 

• сервировочный стол, пластмассовые стеллажи-этажерки с двумя-тремя полками и т. п.; 

• специальный стол с углублениями для поддонов, в которые по мере необходимости 

наливается вода, насыпается песок, крупа, фасоль, ракушки, камешки и т. д.; 

• «стена для рисования»: в классе или игровой комнате к стене прикреплен часто меняющийся 

большой лист плотной бумаги, на котором учащиеся могут вместе с учителем «тренироваться» в 

рисовании мелом, углем, фломастерами или также вместе со взрослым выполнять коллективные 

работы; 

• стол дидактический» — столики с комплектами втулок, грибочков, пирамидок, 

геометрических фигур и т. п.; 

• стол-ванна для игр с песком, водой и другими природными материалами; 

стол для конструктора Lego, конторка, рассчитанная на разный рост детей. (Конторки 



применяются для игр детей стоя, а их внутреннее пространство может использоваться как игровое 

пространство для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, превращаясь в соответствии с замыслом игры в 

гараж, комнату и т. п.) 

• счетный материал: палочки, полоски, цепочки, веревочки, пластилин, проволока; 

• тележки, машины; 

• телефоны (стационарный, игрушечные мобильные); 

• трафареты цифр; 

• трубки прозрачные и непрозрачные с цветными пыжами и палочками; 

• формочки для теста-пата (круглые,  квадратные,  треугольные): большие, маленькие, мелкие, 

глубокие; 

• цифры от «1» до «10»; 

• часы (будильники, настенные, наручные и т. п.); 

• чистый просеянный и прокаленный песок. 

В зависимости от задач, стоящих перед учителем, можно использовать любые другие материалы 

и оборудование. 

Учебно –методическое и материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

согласно паспорту кабинета. 

  

 


