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Критерии  измерения актуального опыта  учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

 

 Доступная деятельность (игровая, предметная, коммуникативная, трудовая и др.) является источником знаний, об окружающем мире. 

Разнообразная практическая деятельность со временем преобразуется в индивидуальный социально значимый опыт.  

 Целью каждого образовательного этапа является переход от достигнутого ребенком успеха к тому, что ещё предстоит ему освоить. 

 При определении уровня развития ребенка оценивается качественное содержание доступных ему действий. Предлагается оценивать 

результаты не в условных баллах, имея в виду число удачных попыток относительно общего числа ситуаций, требующих правильного 

действия, а реально присутствующий опыт деятельности. Наиболее значимыми выделяются следующие уровни осуществления 

деятельности: 

- действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет что-либо делать с ним); 

- действие выполняется ребенком со значительной помощью взрослого; 

-действие выполняется  ребенком с частичной помощью взрослого; 

- действие выполняется ребенком по последовательной инструкции (изображения или вербально); 

- действие выполняется ребенком по подражанию или по образцу; 

- действие выполняется ребенком полностью самостоятельно. 

  При составлении итоговой характеристики оценки учащихся  с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, следует исходить от 

достигнутого ими минимального уровня развития, т. е. адекватного  структуре их дефекта. 

  

  

Показатели самостоятельности учащегося. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет что-либо 

делать с ним). 
Да/нет 

Действие выполняется ребенком со значительной помощью взрослого. Да/нет 

Действие выполняется  ребенком с частичной помощью взрослого. Да/нет 

Действие выполняется ребенком по последовательной инструкции 

(изображения или вербально). 
Да/нет 

Действие выполняется ребенком по подражанию или по образцу. Да/нет 

Действие выполняется ребенком полностью самостоятельно. Да/нет 



 

 Актуальный уровень выполнения деятельности ребенком отражается учителем в выводахпри мониторинге.  Для оценки степени 

дифференцированности отдельных действий и операций внутри целостной деятельности рекомендуется пользоваться следующей градацией 

и условными обозначениями: 

 действие (операция сформировано – «ДА»; 

 действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ»; 

 действие выполняется частично, даже с помощью взрослого – «ЧАСТИЧНО»; 

 действие (операция) пока не доступно для выполнения – «НЕТ». 

 

      Использование такой подробной оценочной таблицы необходимо для выявления даже минимальных шагов в продвижении ребенка в 

достижении прогнозируемых ориентиров и максимально точной оценки соотношения между ожидаемым и полученным результатом, что 

принципиально для построения и корректировки плана дальнейшего формирования ключевых компетенций. 

Каждый критерий формирования ключевых компетенций оценивается в соответствии с указанными уровнями. Итоговая оценка уровня 

сформированности рассчитывается с учетом оценок каждого выделенного критерия учебно-познавательной, информационно -

коммуникативной, социально-бытовой и межпредметной компетенции. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 Технические средства обучения (ИКТ); 

 Демонстрационные пособия;  

 Интерактивный стол (сенсорный). 
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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа  по предмету «Развитие речи и окружающий мир»7 класса для учащейся с умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью разработана  на основе  адаптированной программы: Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью / Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др.; Под.ред. Л.Б. Баряева, Н.Н. Яковлевой. – СПб.; ЦПК проф. Л.Б. Баряева, 2011.  

Рабочая программа в соответствии с учебным планом на 2018-2019 учебный год рассчитана на 136 часа  (исходя из 34 учебных 

недель в году). 

Все учебные предметы для учащейся с тяжёлой умственной отсталостью имеют практическую направленность и максимально 

индивидуализированы. Обучение  направлено, прежде всего, на решение вопроса развития  речи, как её регулирующей, так и 

коммуникативной функций. Ребёнка учат понимать обращенную к ней речь, выполнять несложные инструкции и указания  взрослого  

учителя. 

При разработке программы учитывались индивидуальные психофизические особенности учащися. 

Цель: Формирование целостного восприятия и представлений о различных предметах и явлениях  окружающей действительности, а 

также представлений о человеке, видах его деятельности и взаимоотношений с природой. 

Задача:  

- организовать речевую среду; 

- пробудить речевую активность учащегося, интерес к предметному миру и человеку; 

- сформировать предметные и предметно – игровые действия, способность к коллективной деятельности; 

- научить понимать соотносящиеся и указательные жесты. 

Формы обучения: уроки – занятия, ориентированные на игровой, практический и наглядный метод обучения с частичным 

использованием словесного метода, который применяется только в сочетании с вышеперечисленными методами. 

 Рабочая программа структурирована в виде тематических блоков:  

  развитие общих речевых навыков; 

  «Это - я»; 

  «Мои игрушки»; 

  «Моя семья»; 

  «Мир животных»; 

  «Мир растений»; 

  явления природы; 

  природные материалы. 

 

Основополагающим принципом организации учебного процесса является гибкость учебного плана, который разрабатывается на 

основе базисного учебного плана  и методических рекомендаций региональных органов образования. 



Наиболее значимыми принципами обучения являются:  

- принцип природосообразности и культуросообразности; 

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Основной целью уроков развития речи является расширение кругозора ребёнка с тяжёлой  умственной отсталостью, их знаний о 

явлениях и предметах окружающего мира.  

В процессе изучения живой природы (деревья, цветы, ягоды) используются реальные объекты или муляжи, затем предлагается 

пиктограмма. Темы, связанные с жизнью и бытом школьника (транспорт, посуда, мебель, одежда, обувь и т.п.), дают возможность 

отработать с учащимся бытовую лексику (одеваться-раздеваться, чистить зубы, убирать комнату и т.п.). Это закладывает основу для 

расширения словарного запаса, развития речи и её содержательности, формирует  коммуникативные функции. 

 

Требования к уровню подготовки обучающегося. 

Прогнозируемый результат: 

 пользоваться невербальными формами коммуникации (жесты, указательный жест, мимика, пиктограммы); 

 воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усечённые фразы; 

 узнавать предмет по его частям; 

 соотносить реальные предметы с картинками, пиктограммами; 

 слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, коротким рассказам, стихам, потешкам, песенкам; 

 уметь задавать вопросы, строить простейшие сообщения 

 уметь составлять с помощью педагога простейший словесный отчет о выполненных действиях 

 иметь представление о частях собственного тела, их назначении, расположении; 

 иметь элементарные представления о предметах быта, необходимых в жизни человека; 

 иметь представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях (лето, осень, зима, весна); 

 иметь элементарные экологические представления (люди, растения, животные, питание и т.д.). 
 

 

  



Учебно-методические средства обучения 

 

 

       1.  Учебник для специальных (коррекционных) школ VIII вида 1 класс. – М.:АРКТИ, 2003.. В формате PDF. 

 

Методическая литература для учителя. 

1. Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др.;              

Под.ред. Л.Б. Баряева, Н.Н. Яковлевой. – СПб.; ЦПК проф. Л.Б. Баряева, 2011. 

2. Детские частушки, шутки, прибаутки. Популярное пособие для родителей и педагогов./ Сост. Бахметьева Т.И., Соколова Г.Т. Худ. 

Соколов Г.В., Куров В.Н. – Ярославль: «Академия развития» – 1997. 

3. Мы вместе. Странички для занятий с детьми. Поиграем с тестом: творческие занятия родителей с детьми раннего возраста. Г.Ю. 

Одинокова. – М./ Воспитание и обучение детей с нарушениями развития №5 -2011. 

4. Некоторые психолого-педагогические показатели разграничения степеней умственной отсталости у детей на начальном этапе 

школьного обучения. С.Д.Забрамная,  Т.Н.Исаева 

5. Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. Популярное пособие для родителей и педагогов./Гаврина С.Е., 

КутявинаН.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Художники Г.В.Соколов, В.Н. Куров. – Ярославль: «Академия развития», 1998. 

6. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Кн. Для педагога – дефектолога. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2001. 

7. Янушко,Елена. Помоги малышу заговорить! Развитие речи детей 1,5-3 лет./Елена Янушко. – Изд.7-е.-М.: Теревинф, 2010. 

8. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Упражнения с пиктограммами: рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: 

Дрофа, 2007. 

9. Все дети могут общаться. Сборник авторских работ специалистов Мурманской области по использованию блисс – метода (с 

приложением)/ Под редакцией Н.Д. Белявской, Г.В. Обнорской. – Оленегорск «Полиграфист», 2008. 

10. Лёб – система. Система символов как вступление в коммуникацию с неумеющими говорить или только изучающим язык детьми/ 

Перевод Клочко К., Шипицына Г. – Минск.: ОО «БелАПДИ», 1996. 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗВИТЮ РЕЧИ (136 часа). 

Дата № 

урока 

Тема урока Средства обучения Деятельность учащихся  

План Факт 

1четверть (32 часа). 
Развитие общих речевых навыков (10 часов). 

  1 

2 

Упражнения на развитие 

основных качеств движения: 

объема, точности. 

ИКТ. Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

  3 

4 

Упражнения на развитие 

основных качеств движения: 

темпа, активности, 

координации. 

ИКТ. Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

  5 

6 

Развитие кинестетической 

организации движений пальцев 

рук на основе зрительного 

восприятия (по подражанию). 

ИКТ. Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

 

 

  7 

8 

Развитие кинестетической 

организации движений пальцев 

самостоятельно (по словесной 

инструкции). 

ИКТ. Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

  9 

10 

Упражнения на формирование 

процессов кинестетического 

анализа и синтеза движения 

пальцев рук. 

ИКТ. Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 



Развитие навыков общения, диалогической и связной речи (8часов). 
  11 

12 

Время года – осень. Основные 

признаки. 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

  13 

14 

Осенние месяцы и их признаки. ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

  15 

16 

Составление рассказа о 

природных явлениях осени 

(дождь, ветер, листопад). 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

  17 

18 

Игра: «Прогулка в осеннем 

лесу». 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

Окружающий предметный мир и профессии людей (6 часов). 
  19 

20 

Труд людей осенью. ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

  21 

 

Игра: «Мы собираем урожай». ИКТ. Дидактический 

материал. 

Совместная работа с учителем. 

  22 Игра: «Что можно купить на 

рынке осенью?». 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Совместная работа с учителем. 

  23 Знакомство с профессией 

пчеловод. 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

  24 Игра: «Мы делаем заготовки». ИКТ. Дидактический 

материал. 

Совместная работа с учителем. 

Окружающий природный и социальный мир (8 часов). 



  

 

25 

 

Ягоды: лесные и садовые. 

 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

 
 

26 

 

Уход за садовыми ягодами. ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

  
27 Игра: «Ягодное лукошко». ИКТ. Дидактический 

материал. 

Совместная работа с учителем. 

  28 

 

Чтение литературных 

произведений о природе. 

ИКТ,книги. 

 

 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

  29 Время суток: вечер. Цвет вечера 

– серый. 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

  30 Жизнь животных и растений 

вечером. 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу о взрослым. 

  31 Знакомство с понятие «закат». 

Чтение стихов про закат. 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу о взрослым. 

  32 

 

Экспериментирование с 

красками для получения цвета 

вечера – серый. 

Альбом, краски. Совместная работа с учителем. 

2 четверть (32 час). 
Развитие общих речевых навыков (6 часов) 

  33 

34 

Упражнения на развитие 

двигательно-кинестетической 

обратной связи. 

ИКТ. Совместная работа с учителем. 



  35 

36 

Упражнения на формирование 

нормативных артикуляторных 

укладов звуков. 

ИКТ. Совместная работа с учителем. 

  37 

38 

Развитие движений мимической 

мускулатуры по подражанию и 

словесной инструкции. 

ИКТ. Совместная работа с учителем. 

Развитие навыков общения, диалогической и связной речи (5 часов). 
  39 

40 

Расширение представлений о 

понятиях «Добро – зло». 

ИКТ. Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

  41 

 

Расширение представлений о 

понятии «Красота». 

ИКТ Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

  42 

43 

Выделение на основе 

обобщения и различения 

предметов по существенным 

признакам. 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

Окружающий предметный мир и профессии людей (10 часов). 
  44 

45 

Театр. Виды театров. ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

  46 Кукольный театр. ИКТ, Дидактический 

материал 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

  47 Оперный театр. ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

  48 Знакомство с профессиями 

актера, балерины, музыканта. 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 



  49 

50 

Чтение рассказов и стихов о 

театре. 

ИКТ. Книги. Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

  51 Сюжетно-ролевая игра: «Поход 

в театр». 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

  52 Музей – это интересно.  ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

  53 Музеи Санкт-Петербурга. ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

Окружающий природный и социальный мир (11 часов). 
  54 

55 

Время года – зима. Изменения в 

природе зимой. 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

  56 

57 

Труд людей зимой. ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

  58 Жизнь  домашних животных 

зимой. 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

  59 Жизнь диких животных зимой. ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

  60 Жизнь птиц зимой. ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

  61 

62 

Чтение рассказов и стихов о 

зиме. 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 



 

 
 63 

64 

Рождество и Новый год, 

традиции их празднования. 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым. 

3 четверть (40 часов). 
Развитие общих речевых навыков (10часов). 

  65 

66 

Упражнения на развитие 

основных качеств движения: 

объема, точности. 

ИКТ. Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым 

  67 

68 

Упражнения на развитие 

основных качеств движения: 

темпа, активности, 

координации. 

ИКТ. Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым 

  69 

70 

Развитие кинестетической 

организации движений пальцев 

рук на основе зрительного 

восприятия (по подражанию). 

ИКТ. Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым 

  71 

72 

Развитие кинестетической 

организации движений пальцев 

самостоятельно (по словесной 

инструкции). 

ИКТ. Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым 

  73 

74 

Упражнения на формирование 

процессов кинестетического 

анализа и синтеза движения 

пальцев рук. 

ИКТ. Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым 



Развитие навыков общения, диалогической и связной речи (10 часов). 
  75 

76 

Формирование навыков 

диалогической речи в процессе 

настольно-печатной игры 

«Профессии». 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Совместная работа с учителем. 

  77 

 

Совместное составление 

описательного рассказа «Мяч». 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Совместная работа с учителем. 

  78 Совместное составление 

описательного рассказа 

«Яблоко». 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Совместная работа с учителем. 

  79 

 

Совместное составление 

описательного рассказа 

«Кукла». 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Совместная работа с учителем. 

  80 Совместное составление 

описательного рассказа 

«Машинка». 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Совместная работа с учителем. 

  81 

82 

Совместное составление 

повествовательного рассказа по 

серии картинок «Мой день». 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Совместная работа с учителем. 

  83 

84 

Совместное составление 

повествовательного рассказа по 

серии картинок  «Цыплёнок и 

утёнок». 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Совместная работа с учителем. 

Окружающий предметный мир и профессии людей (10 часов). 

 
 

85 
Медицинские профессии (врач, 

медсестра, санитар). 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 



совместную работу с взрослым 

  86 
Сюжетно-ролевая игра «Визит к 

педиатру».   

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым 

  87 
Сюжетно-ролевая игра «Визит к 

ЛОРу». 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым 

  88 
Сюжетно-ролевая игра «Визит к 

окулисту». 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым 

  89 
Сюжетно-ролевая игра «Визит к 

стоматологу». 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым 

  
90 

91 

Чтение рассказов и стихов о 

врачах. 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым 

  92 
Формирование представления о 

понятии «Аптека». 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым 

  93 
Сюжетно-ролевая игра «В 

аптеке». 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым 

  94 Азбука здоровья и гигиены. 
ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым 

Окружающий природный и социальный мир (10 часов). 
  95 Весна. Изменения в природе. ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым 

  96 Жизнь диких животных весной. ИКТ. Дидактический 

материал. 

 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым 



  97 Жизнь домашних животных 

весной. 

 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым 

  98 Жизнь птиц весной. ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым 

  99 

 

Растения весной. ИКТ. Дидактический 

материал. 

 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым 

  100 

101 

Труд людей весной. 

 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым 

  102 Цвет времени года. «Весна». Альбом, краски. Совместная работа с учителем. 

  103 

104 

Чтение рассказов и стихов о 

весне. 

ИКТ. Книги. Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым 

4 четверть (32часа). 
Развитие общих речевых навыков (7  часов). 

  105 

106 

107 

Упражнения на формирование 

кинестетической основы 

артикуляторных движений. 

ИКТ Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым 

  108 

109 

Упражнения на развитие 

движений мимической 

мускулатуры (по подражанию). 

ИКТ. 

 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым 

  110 

111 

Упражнения на развитие 

движений мимической 

мускулатуры (по словесной 

инструкции) 

ИКТ. 

 

Формирование положительно 

эмоционального настроя на 

совместную работу с взрослым 



Развитие навыков общения, диалогической и связной речи (10 часов). 
  112 

113 

Совместное составление 

рассказа на основе вопросно-

ответной формы речи «Визит к 

врачу». 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

 

Совместная работа с учителем. 

  114 

115 

Совместное составление 

рассказа на основе вопросно-

ответной формы речи «В 

школьной столовой». 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

 

Совместная работа с учителем. 

  116 

117 

Совместное составление 

рассказа на основе вопросно-

ответной формы речи «Дорога 

из школы домой». 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

 

Совместная работа с учителем. 

  118 

119 

Совместное составление 

рассказа на основе вопросно-

ответной формы речи «Мои 

выходные». 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

 

Совместная работа с учителем. 

  120 

 

Совместный пересказ сказки 

«Заюшкина избушка». 

ИКТ. Книги. Совместная работа с учителем. 

  121 Совместное составление (на 

основе опорных картинок) 

повествовательного рассказа 

«Весна». 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

 

Совместная работа с учителем. 

 
Окружающий предметный мир и профессии людей (8 часов). 

  122 

123 

Цирк, его разновидности. ИКТ. Дидактический 

материал.  

Формирование положительного 

эмоционального настроя на 

совместную работу с  учителем 



 

  124 

125 

Актёры цирка. ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительного 

эмоционального настроя на 

совместную работу с  учителем. 

  126 

127 

Чтение рассказов и стихов о 

цирке. 

ИКТ. Книги. Формирование положительного 

эмоционального настроя на 

совместную работу с  учителем. 

  128 

129 

Сюжетно-ролевая игра «Актеры 

цирка». 

ИКТ.Дидактический 

материал. 

Формирование положительного 

эмоционального настроя на 

совместную работу с  учителем. 

Окружающий природный и социальный мир (7часов). 
  130 

131 

Птицы нашего края. Забота 

человека  о птицах. 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительного 

эмоционального настроя на 

совместную работу с  учителем 

  132 Время суток – ночь. ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительного 

эмоционального настроя на 

совместную работу с  учителем 

  133 Символы ночи: луна, звёзды, 

темнота. 

ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительного 

эмоционального настроя на 

совместную работу с  учителем 

  134 Ночные жители леса. ИКТ. Дидактический 

материал. 

Формирование положительного 

эмоционального настроя на 

совместную работу с  учителем 

  135 

136 

Чтение рассказов, сказок и 

стихов о ночи. 

ИКТ. Книги. Формирование положительного 

эмоционального настроя на 

совместную работу с  учителем 

 

 

 


