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Класс-1 

Учитель    Туровская Лидия Эдуардовна 

Количество часов: всего –33 часа;            в  неделю –1 час; 

 

 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы I вида по коррекционным занятиям (учитель Туровская Лидия 

Эдуардовна), утверждѐнной решением педсовета протокол №1 от 29 августа 2016 года. 

Планирование составлено на основе программы развивающих занятий: развитие познавательной сферы младших 

школьников 1-4 классов специальных (коррекционных) учреждений. Автор: О.Холодова, Т. Языканова, Глазунов Д.А. 

В соответствии с ФГОС обучающихся с умственной отсталостью. 

 



№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-

во 

часов 

дата Оборудование, 

словарь 

Базовые учебные действия 

(БУД) план факт 

1 

Знакомство. 

Пояснение целей и задач занятий. 

Установление контакта. 

 

 

1   Диагностический 

альбом, раздаточные 

карты, набор 

диагностического 

материала. 

Словарь: ученик, 

школа, урок. 

- Учебно-познавательный 

интерес, мотивация к 

школьному обучению (Л). 

- Понимать предлагаемый 

план действий, действовать 

по плану (Р). 

- Учить слушать 

предлагаемую инструкцию, 

выполнять предложенные 

действия, воспринимать 

информацию, 

представленную  

в разной форме (П) 

- Вступать в общение, 

слушать другого, 

соблюдать правила 

общения (К) 

2 

Развитие концентрации внимания. 

Развитие пространственного восприятия 

и сенсомоторной координации 

Развитие навыков саморегуляции.  

1   Геометрические 

фигуры 

 Словарь: круг, овал, 

квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник. 

Предметные 

картинки, наборы 

геометрических 

фигур 

- Осмысление социального 

окружения,своего места в 

нем (Л)  

- Делать простейшие 

обобщения, сравнивать, на 

наглядном материале (П) 

- Работать по 

предложенному учителем 

плану и проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. (Р) 

- Осваивать правила 

работы в группе. (К) 



3 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

1   Схемы, раздаточные 

карточки, наборное 

полотно для 

классификации. 

- Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей, при 

учебной и направляющей 

помощи педагога(Л). 

- Использовать принятые 

ритуалы 

социальноговзаимодействи

я с учителем(К). 

- Работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее 

место(Р). 

- Выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов(П). 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций 

1   Геометрические 

фигуры, схемы. 

- Положительное 

отношение к окружающей 

действительности(Л). 

- Слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности(К). 

- Соотносить результаты с 

образцами, принимать 

оценку деятельности(Р). 

- Применять начальные 

сведения об особенностях 

объектов  с содержанием  

предмета и для 

решенияпознавательных и 

практических задач(П) 



5 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1   Набор разрезных 

картинок 

- Осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

занятиями(Л). 

- Обращаться за помощью 

и принимать помощь(К). 

- Действовать на основе 

разных видов инструкций 

для решения практических 

задач(Р). 

- Делать простейшие 

обобщения, сравнивать(П). 

6 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1   Набор предметных 

картинок 

- Понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о  правилах 

поведения в обществе(Л). 

- Договариваться и 

изменять свое поведение с 

учетом поведения других 

участников ситуации(К). 

- Адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.)(Р). 

- Работать с информацией 

(понимать изображение, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение)(П). 



7 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

1   Дидактическая игра 

«Какой предмет 

спрятан?» 

- Принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей(Л). 

- Сотрудничество со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях(К). 

- Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих(Р). 

- Пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями(П). 

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1   Календарь природы. - Готовность к безопасному 

и бережному поведению 

вобществе(Л). 

- Доброжелательно 

относиться, конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми(К) 

- Принимать и сохранять 

цели и задачи решения 

типовых учебных и 

практических задач, поиск 

методов выполнения (Р). 

- Выполнять  простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале, при 

показе педагога, 

дублирование действий(П). 
 



9 Развитие концентрации внимания. 

Развитие пространственного восприятия 

и сенсомоторной координации 

1   Картинки с 

изображением 

времен года. 

- Осмысление социального 

окружения,своего места в 

нем (Л)  

- Способность к 

осмыслению социального 

окружения(Л). 

- Делать простейшие 

обобщения, сравнивать, на 

наглядном материале (П) 

- Работать по 

предложенному учителем 

плану и проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. (Р) 

- Осваивать правила 

работы в группе. (К) 

10 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

1   Словарь: времена 

года, сезонные 

явления. 

Предметные 

картинки. 

- Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей, при 

учебной и направляющей 

помощи педагога(Л). 

- Использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

учителем(К). 

- Работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее 

место(Р). 

- Выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов(П). 



11 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций 

1   Словарь: календарь.  - Уважительно и бережно 

относиться к людям труда 

и результатам их 

деятельности (Л). 

- Слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности(К). 

- Соотносить результаты с 

образцами, принимать 

оценку деятельности(Р). 

- Применять начальные 

сведения об особенностях 

объектов  с содержанием  

предмета и для 

решенияпознавательных и 

практических задач(П) 

12 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1   Словарь: неделя, 

месяц, год.  

- гордиться школьными 

успехами и достижениями 

и своих товарищей(Л). 

- Осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

занятиями(Л). 

- Обращаться за помощью 

и принимать помощь(К). 

- Действовать на основе 

разных видов инструкций 

для решения практических 

задач(Р). 

- Делать простейшие 

обобщения, сравнивать(П). 



13 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1   Схематическое 

изображение часов. 

- Понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о  правилах 

поведения в обществе(Л). 

- Договариваться и 

изменять свое поведение с 

учетом поведения других 

участников ситуации(К). 

- Адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.)(Р). 

- Работать с информацией 

(понимать изображение, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение)(П). 

14 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

1   Схематическое 

изображение часов. 

- Принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей(Л). 

- Сотрудничество со 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях(К). 

- Оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих(Р). 

- Пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями(П). 



15 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1   Словарь: 

мышление. 

- Готовность к 

безопасному и бережному 

поведению вобществе(Л). 

- Доброжелательно 

относиться, конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми(К) 

- Принимать и сохранять 

цели и задачи решения 

типовых учебных и 

практических задач, поиск 

методов выполнения (Р). 

- Выполнять  простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале, при 

показе педагога, 

дублирование действий(П) 

16 Развитие концентрации внимания. 

Развитие пространственного восприятия 

и сенсомоторной координации 

1   Карточки с 

опорными словами. 

- Осмысление социального 

окружения,своего места в 

нем (Л)  

- Делать простейшие 

обобщения, сравнивать, на 

основе наглядного 

материала (П) 

- Работать по 

предложенному учителем 

плану и проговаривать 

последовательность 

действий на уроке, ввести 

действие как ритуал (Р). 

- Осваивать правила 

работы в группе. (К) 



17 Тренировка внимания 

Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций 

1   Оборудование: 

календарь природы. 

- Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей, при 

учебной и направляющей 

помощи педагога(Л). 

- Использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

учителем(К). 

- Работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее 

место(Р). 

- Выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов(П). 

18 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1   Сюжетные картинки 

по содержанию 

пословиц. 

- Осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

занятиями(Л). 

- Обращаться за помощью 

и принимать помощь(К). 

- Действовать на основе 

разных видов инструкций 

для решения практических 

задач(Р). 

- Делать простейшие 

обобщения, сравнивать(П). 

- Использовать в 

деятельности некоторые 

межпредметные знания(П). 



19 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1   Зеркальное 

изображение 

предметов. 

- Понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о  правилах 

поведения в обществе(Л). 

- Договариваться и 

изменять свое поведение с 

учетом поведения других 

участников ситуации(К). 

- Адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.)(Р). 

- Работать с информацией 

(понимать изображение, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение)(П). 

20 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

1   Сюжетные картинки 

по содержанию 

пословиц 

- Принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей(Л). 

- Сотрудничество со 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях(К). 

- Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих(Р). 

- Пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями(П). 



21 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1   Карточки. - Понимание личной 

ответственности за свои 

поступки(Л). 

- Доброжелательно 

относиться, конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми(К) 

- Принимать и сохранять 

цели и задачи решения 

типовых учебных и 

практических задач, поиск 

методов выполнения (Р). 

- Выполнять  простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале, при 

показе педагога, 

дублирование действий(П) 

22 Развитие концентрации внимания. 

Развитие пространственного восприятия 

и сенсомоторной координации 

1   Предметные 

картинки. 

- Осмысление социального 

окружения,своего места в 

нем, уровень 

взаимодействия в социуме 

(Л)  

- Делать простейшие 

обобщения, сравнивать, на 

наглядном материале (П) 

- Работать по 

предложенному учителем 

плану и проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. (Р) 

- Осваивать правила 

работы в группе. (К) 



23 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

1   Счетные палочки. - Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей, при 

учебной и направляющей 

помощи педагога(Л). 

- Использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

учителем(К). 

- Работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее 

место(Р). 

- Выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов(П). 

24 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций 

1   Предметные 

картинки. 

- Принятие себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

занятиями(Л). 

- Обращаться за помощью 

и принимать все виды 

помощи(направляющая, 

организующая, учебная и 

т.д.)(К). 

- Действовать на основе 

разных видов инструкций 

для решения практических 

задач(Р). 

- Делать простейшие 

обобщения, сравнивать(П). 



25 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1   Картотека 

предметов. 

- Осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

занятиями(Л). 

- Обращаться за помощью 

и принимать помощь(К). 

- Действовать на основе 

разных видов инструкций 

для решения практических 

задач(Р). 

- Делать простейшие 

обобщения, сравнивать(П). 

26 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1   Словарь: времена 

года, сезонные 

явления. 

Предметные 

картинки. 

- Понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о  правилах 

поведения в обществе(Л). 

- Изменять свое поведение 

с учетом поведения других 

участников ситуации(К). 

- Адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.)(Р). 

- Работать с информацией 

(понимать изображение, 

устное высказывание, 

схематическое 

изображение)(П) 



27 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

1   Наборы предметных 

картинок. 

- Принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей(Л). 

- Сотрудничество со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях(К). 

- Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих(Р). 

- Пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями, 

схеиами(П). 

28 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1   Предметные 

картинки. 

- Готовность к 

безопасному и бережному 

поведению вобществе(Л). 

- Доброжелательно 

относиться, конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми(К) 

- Принимать и сохранять 

цели и задачи решения 

типовых учебных и 

практических задач, поиск 

методов выполнения (Р). 

- Выполнять  простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале, при 

показе педагога, 

дублирование действий(П) 



29 Развитие концентрации внимания. 

Развитие пространственного восприятия 

и сенсомоторной координации 

1   Набор игрушек 

«Домашние 

животные». 

- Осмысление социального 

окружения,своего места в 

нем (Л)  

- Способность к 

осмыслению социального 

окружения(Л). 

- Делать простейшие 

обобщения, сравнивать, на 

наглядном материале (П) 

- Работать по 

предложенному учителем 

плану и проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. (Р) 

- Осваивать правила 

работы в группе. (К) 

30 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

1   Картинки с 

изображением 

зашумленных 

предметов. 

- Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей, при 

учебной и направляющей 

помощи педагога(Л). 

- Использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

учителем(К). 

- Работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее 

место(Р). 

- Выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов(П). 



31 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций 

1   Графические 

зашифрованные 

рисунки. 

- Уважительно и бережно 

относиться к людям труда 

и результатам их 

деятельности (Л). 

- Слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности(К). 

- Соотносить результаты с 

образцами, принимать 

оценку деятельности(Р). 

- Применять начальные 

сведения об особенностях 

объектов  с содержанием  

предмета и для 

решенияпознавательных и 

практических задач(П) 

32 Подведение итогов. 

 

1   Тексты 

произведений, 

карточки с 

опорными словами 

- Готовность ребенка к 

принятию новой роли 

ученика, понимание им на 

доступном уровне ролевых 

функций и включение в 

процесс обучения на 

основе интереса к его 

содержанию и 

организации(Л). 

- Способность вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками 

в процессе обучения(К) 

- Условия для 

формирования и 

реализации начальных 



логических операций(Р). 

- Комплекс начальных 

логических операций, 

которые необходимы для 

усвоения и использования 

знаний и умений в 

различных условиях и 

составляют основу для 

дальнейшего 

формирования логического 

мышления школьников(П). 

33 Выявление уровня развития внимания, 

памяти, воображения, мышления. 

1   Тексты 

произведений 

-Установить уровень 

принятия позиции я – 

ученик(Л). 

- Установить и закрепить 

нормы общения со 

сверстниками и 

педагогами(К). 

- Умение использовать 

элементарные формы 

самоконтроля(Р). 

- Закрепить умение 

использовать начальные 

знания(П). 
 


